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Название 

дисциплины  
ФИЛОСОФИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: дать студентам базовые 

философские знания; сформировать навыки философского 

осмысления мировоззренческих проблем. 

Задачи:  

- дать студентам понимание специфики философского знания; 

- раскрыть содержание основных философских учений и 

закономерности историко-философского процесса; 

- раскрыть связь философии с духовной культурой, 

социальной практикой, повседневностью; 

- сформировать практические навыки философского анализа и 

дискуссии;  

- показать значение философских знаний для решения 

экзистенциальных и профессиональных проблем.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Предмет философии. Структура философского знания. Философия 

Древнего Востока. Античная философия. Философия 

средневековья. Философия Возрождения. Философия Нового 

времени. Современная философия. Русская философия. Проблема 

бытия. Проблемы познания. Философия и методология науки. 

Проблема человека. Социальная философия. 

Кафедра  Философии 

 

 

Название 

дисциплины  
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: 

Основной целью изучения иностранного языка является развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 

-речевая компетенция – функциональное использование 

изучаемого языка как средства общения и познавательной 

деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом 

специфики ситуации общения; 

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования 

этими средствами в коммуникативных целях; систематизация 

языковых знаний, полученных в школе, а также увеличение объема 

знаний за счет информации профильно-ориентированного 

характера (в частности, терминологии); 

-социокультурная компетенция – расширение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать 

и интерпретировать лингвокультурные факты; 

-компенсаторная компетенция – совершенствование умений 
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выходить из положения в условиях дефицита языковых средств в 

процессе иноязычного общения, в том числе и в профильно-

ориентированных ситуациях общения; 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый 

язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде 

всего в рамках выбранного профиля. 

Задачами дисциплины «Иностранный язык», исходя из цели этой 

дисциплины, являются: 

1. Развитие и совершенствование уровня сформированности 

лингвистической и коммуникативной компетенций: 

 формирование языковых навыков и умений устной и 

письменной речи, необходимых для социального и 

профессионального общения в рамках тематики, предусмотренной 

программой; 

 развитие навыков составления и осуществления 

монологических высказываний (доклады, сообщения и др.); 

 формирование навыков перевода научно-популярной 

литературы и литературы по специальности, определения основных 

положений текста, аннотирования и реферирования текстовой 

информации; 

 формирование навыков грамматического оформления 

высказывания; 

 формирование лингвистических понятий и представлений, 

без которых невозможно практическое овладение языком. 

2. Формирование социокультурной компетенции на основе 

аутентичного содержания посредством диалога культур: 

 расширение кругозора студента, повышение уровня его 

общей культуры и образованности; 

 совершенствование культуры мышления и речи; 

формирование уважительного отношения к духовным и 

материальным ценностям других стран и народов, 

совершенствование нравственных качеств личности студента 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Вводно-коррективный курс. Что такое закон  

Кафедра  Английского языка №2, Романо-германской филологии и перевода 

 

 

Название 

дисциплины  
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры 

безопасности, т.е. готовности и способности личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Задачи:  

 формирование у обучающихся представления о содержании 
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понятий «опасности» и «безопасности»; 

 формирование знания о принципах и методах защиты 

человека и среды обитания от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; 

 освоение практических навыков принятия решений по 

защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, проведения 

мероприятий по ликвидации их последствий, умения оказывать 

первую помощь. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основные функции, цели БЖД. Идентификация и классификация 

основных природных и техногенных опасностей, их свойства и 

характеристики. Техносферная безопасность. Характеристики и 

источники основных вредных и опасных факторов среды обитания 

и компонентов техносферы. Методы защиты человека и среды 

обитания от вредных и опасных факторов. Воздействие тока на 

человека. Электробезопасность. Методы защиты человека и среды 

обитания от вредных веществ, физических полей. Химически 

опасные объекты (ХОО). Химически опасные вещества(ХОВ) и их 

характеристика. Методы защиты. Ионизирующие излучения. 

Радиационная опасность. Влияние радиации на организм человека. 

Оценка радиационной опасности. Психологические и 

эргономические условия организации и безопасности труда. 

Принципы, методы и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности. Основы профилактики заболеваний. 

Санитарно-гигиенические требования. Микроклимат. 

Нормирование освещенности. Оценка и нормирование 

освещенности. Расчет освещения. Виды и условия трудовой 

деятельности. Работоспособность человека. Обучение, инструктаж. 

Анализ производственного травматизма. Организационная 

структура и задачи Единой Государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС(РСЧС). Основы организации и 

деятельности аварийно-спасательных формирований, служб и 

подразделений. Структура ГО организации. Классификация 

стихийных бедствий и природных катастроф. ЧС: классификация, 

характеристика и поражающие факторы. Методы защиты. 

Природные чрезвычайные ситуации, методы защиты населения. 

Пожарная опасность. Правила, методы, способы защиты. Средства, 

методы, способы защиты населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Терроризм в современных условиях, 

основные методы, принципы борьбы с ним. Направления 

предупреждения терроризма. Оказание помощи пострадавшим. 

Организация обучения населения к действиям в ЧС. Оказание 

первой медицинской помощи пострадавшим в ЧС. Системы 

безопасности объекта. Устойчивость функционирования 

организации. Законодательные и нормативные основы управления 

БЖД. Органы государственного управления безопасностью. 

Международное сотрудничество в области БЖД. Страхование 

рисков 

Кафедра  Безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

 

Название ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 



7 

дисциплины  

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущих ступенях образования, и 

овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем 

иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволит 

пользоваться иностранным языком в различных областях 

профессиональной деятельности, научной и практической работе, в 

общении с зарубежными коллегами, а также для дальнейшего 

самообразования.  

Задачи:  

- увеличение объема языковых знаний, полученных на предыдущем 

этапе изучения иностранного языка за счет информации 

профильно-ориентированного характера;  

- овладение языковыми средствами (фонетическими, лексическими, 

грамматическими) на основе аутентичного материала по 

специальности;  

-развитие и совершенствование коммуникативных умений во всех 

основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, 

чтение и письмо) в рамках изучаемых специальных тем, а также 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение в 

профессиональных ситуациях;  

- формирование профессиональной компетентности средствами 

иностранного языка путем работы с иноязычными источниками 

информации: профессионально-ориентированной литературой;  

- дальнейшее увеличение объема знаний о социокультурных 

особенностях страны изучаемого в рамках специальности и 

совершенствование умений, необходимых для использования языка 

в профессиональных ситуациях общения с представителями другой 

культуры; развитие общих и специальных учебных умений, 

формирование и развитие навыков и умений самостоятельного 

изучения специального языка права. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Деликтное право. Корпоративное право. Договорное право. 

Интеллектуальное право 

Кафедра  Английского языка №2, Романо-германской филологии и перевода 

 

 

Название 

дисциплины  
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: создание системы знаний о таких общественных явлениях 

как государство и право, формирование базы для изучения 

отдельных отраслей права, а также приобретение умений и навыков 

в применении норм права в фактических ситуациях.  

Задачи заключаются в формировании знаний в области 

государственно-правовой жизни и юридической деятельности; 

расширение горизонтов правопонимания, позволяющих более 

эффективно искать, отбирать, анализировать и применять 

нормативно-правовые акты для решения конкретных вопросов 

юридического характера в практической деятельности и научно-

исследовательской работе. Данная дисциплина повышает уровень и 

качество юридического образования, а также формирует у 

студентов широкий кругозор. 
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Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Предмет и методология теории государства и права как 

гуманитарной науки. Происхождение государства и права. 

Понятие, сущность и социальное назначение государства. Функции 

государства. Типология государства. Государственная власть как 

разновидность социальной власти. Политические режимы. 

Механизм государства. Форма государства. Гражданское общество, 

право и правовое государство. Государство и право в политической 

системе общества. Понятие права и его основные характеристики. 

Право и правовая система. Право в системе нормативного 

регулирования общественных отношений. Правосознанание и 

правовая культура. Правотворчество. Формы /источники/ права и 

систематизация законодательства. Норма права. Система права. 

Правовые отношения. Реализация права и правоприменительная 

деятельность. Толкование права. Правомерное поведение, 

правонарушение и юридическая ответственность. Законность и 

правопорядок. Правовое регулирование: понятие, стадии, механизм 

Кафедра  Теории и истории государства и права 

 

 

Название 

дисциплины  
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины является выявление исторических основ 

существующей правовой системы, определение логической 

взаимосвязи исторических процессов и явлений, преемственности 

государственно-правовых институтов.  

Основные задачи дисциплины, необходимые для достижения цели: 

обучить грамотному прочтению, получению, толкованию и анализу 

информации, заложенной в правовом документе;  

расширить знания о формах и исторических видах 

государственного устройства в целом и отдельных институтов 

власти; 

изучить исторические формы взаимоотношения российского 

государства и личности, порядок обретения прав и свобод 

человека;  

изучить культурные особенности и традиции различных 

социальных групп; 

 сформировать уважение к норме права и государственному 

институту, как результату длительного исторического пути 

общества, имеющую объективную ценность.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

История государства и права России как наука и учебная 

дисциплина. Предмет и метод исследования. Зарождение и 

становление государственных и правовых институтов у древних 

славян в IX- XI вв. Средневековое государство и право в XII – XV 

вв. Московское централизованное государство. Сословно-

представительная монархия XVI – середина XVII вв. Абсолютная 

монархия во второй половине XVII – XVIII вв. Государство и право 

в России в первой половине XIX в. Модернизация 

государственного строя в период Великих реформ. Буржуазно-

демократические революции в России (1905 – октябрь 1917 гг.). 

Социалистическая революция, строительство советского 

государства и социалистического права (1918 – 1928 гг.). 

Становление и развитие тоталитарной системы управления (1929 – 
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1941 гг.). Особенности развития государственно-правовых 

институтов во время Великой Отечественной войны (1941 – 1945 

гг.) и в период послевоенного восстановления. Общество 

«развитого социализма»: основные институты и принципы 

социалистического права. Российская государственность в конце 

XX – начале XXI в. 

Кафедра  Теории и истории государства и права 

 

 

Название 

дисциплины  
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: основные цели изучения данной дисциплины 

состоят как в изучении исторических принципов юридического 

знания, что закладывает основы понимания современной 

государственно-правовой действительности, так и в возможности 

продемонстрировать, как в процессе возникновения и развития 

права происходит поэтапное познание государственно-правовых 

институтов зарубежных стран. 

Задачи:  

научить студентов историческому подходу при изучении теории, 

истории права и отраслевых юридических дисциплин, а также в 

повседневной юридической практике. 

выявить закономерности и особенности исторического движения и 

функционирования государства и права; 

объяснить значение понятийного и категориального аппарата 

истории государства и права зарубежных стран; 

изучить истории государства и права Древнего Востока, Древней 

Греции и Рима, европейского средневековья, проблемы 

возникновения и развития буржуазного права стран западной 

Европы и Америки, типологию основных правовых систем 

современности. 

сформировать способность к аналитическому мышлению, которое 

должно проявляться в интерпретации памятников права.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Возникновение государства и права. Государство и право Древнего 

Востока. Государство и право Древней Греции. Государство и 

право Древнего Рима. Государство франков, становление 

феодального государства Франции. Англия. Англосаксонское 

завоевание. Формирование англосаксонских королевств. 

Священная римская империя. Образование феодального 

государства в германских землях. Византия. Государственное 

устройство и правовая система Византии. Право в странах Европы 

средние века. Великобритания, XVII-XIX вв. Формирование 

государств США и американской правовой системы. 

Конституционная история Франции XVIII-XIX. Объединение 

Германии XIX век: конституционное строительство и унификация 

законодательства. Развитие государственно-правовой системы 

США в XX-XXI веке. Эволюция англосаксонской правовой 

системы в XX-XXI века. Великобритания. Франция: 

конституционное развитие в XX-XXI веке. Траектории 

конституционного развития и эволюция правовой системы 

Германии XX-XXI вв. Эволюция правовой системы Японии в 

новейшее время. Современные тенденции развития права. 
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Кафедра  Теории и истории государства и права 

 

 

Название 

дисциплины  
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: сформировать у студентов 

систему знаний и представлений о конституционном праве как 

науке и отрасли права, об особенностях отечественного 

конституционного права и его месте в правовой системе 

государства, об отдельных конституционно-правовых институтах. 

Задачи:  

усвоить основные положения теории конституционного права; дать 

представление студентам об основных конституционно-правовых 

отношениях и их видах, а также о взаимосвязи конституционного 

права с другими отраслями права; 

дать представление студентам о сущности и особенностях 

конституций, конституционного строя, основ правового положения 

личности, приоритетного подхода к обеспечению прав и свобод 

человека и гражданина, форм государственного и политико-

территориального устройства российского государства, его 

избирательной системы, системы органов государственной власти 

и управления, а также органов конституционного контроля; 

расширить знания о надлежащем общественном и государственном 

устройстве; 

сформировать представление об основных конституционных 

механизмах взаимоотношений государства и общества, государства 

и личности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Конституционное право - отрасль права, отрасль юридической 

науки и учебная дисциплина. Основы теории современного 

конституционализма. Особенности развития отечественного 

конституционализма. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Конституционный статус человека и гражданина 

Российское гражданство. Конституционный статус иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Институт 

основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

Конституционный механизм обеспечения прав, свобод и 

обязанностей личности в Российской Федерации. Федеративное 

устройство Российской Федерации. Конституционный статус 

субъектов Российской Федерации. Система государственных 

органов в Российской Федерации: конституционные принципы. 

Избирательное право и избирательная система в Российской 

Федерации. Институт президентской власти в Российской 

Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Статус 

депутата представительных органов государственной власти. 

Законодательный процесс. Конституционный статус 

исполнительной власти Российской Федерации. Судебная власть в 

Российской Федерации: конституционные принципы. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Конституционные основы организации и деятельности органов 

местного самоуправления в России. Конституционные основы 

обеспечения безопасности в РФ 
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Кафедра  Конституционного и административного права 

 

 

Название 

дисциплины  
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: Получение теоретических знаний об институтах 

Общей части уголовного права и конкретных составах 

преступлений закрепленных в Особенной части уголовного 

законодательства Российской Федерации. Формирование умения и 

способности оценивать общественно опасные деяния, 

характеризовать их признаки,  применять нормы уголовного закона 

при решении конкретных задач стоящих перед 

правоприменительными органами. 

Задачи:  

- повышение теоретического уровня знаний об экономической 

преступности и экономических преступлениях; 

- формирование умений и навыков толкования и применения 

уголовного законодательства охраняющего отношения в сфере 

различных областей экономики; 

- ознакомление с практикой применения уголовного 

законодательства  направленного на борьбу с преступлениями в 

сфере экономической деятельности; 

- развитие способности анализировать закономерности 

установления ответственности за экономические преступления. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие, система, задачи, принципы уголовного права. Уголовное 

право как наука. Уголовная политика. Уголовный закон. Понятие 

преступления. Уголовная ответственность. Состав преступления и 

его виды. Объект преступления. Объективная сторона 

преступления. Субъект преступления. Субъективная сторона. 

Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Множественность преступлений. Понятие и цели наказания. 

Система и виды наказаний. Назначение наказания. Условное 

осуждение. Освобождение от уголовной ответственности, 

освобождение от наказания, Погашение и снятие судимости. 

Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера. 

Зарубежное уголовное законодательство. Понятие и система 

Особенной части уголовного права РФ. Научные основы 

квалификации преступлений. Преступления против жизни. 

Преступления против здоровья. Преступления против свободы, 

чести и достоинства личности. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы. Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Преступления 

против собственности. Преступления в сфере экономической 

деятельности. Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка. 

Преступления против здоровья и общественной нравственности. 

Экологические преступления. Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере 
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компьютерной информации. Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства. 

Преступления против государственной власти и интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Преступления против правосудия. Преступления 

против порядка управления. Преступления против военной 

службы. Преступления против мира и безопасности человечества 

Кафедра  Уголовного права и уголовного процесса 

 

 

Название 

дисциплины  
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины - дать знания и навыки в области правового 

регулирования современного публичного управления 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов представления о нормативно-правовом 

регулировании публичного управления 

- усвоение студентами правовых основ исполнительной 

деятельности  

- формирование знаний об общих положениях государственного и 

коммерческого менеджмента  

- получение студентами навыков применения форм и методов 

публичного менеджмента, а также выявления административных 

правонарушений и преступлений в сфере публичного управления 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Управление, государственное управление, исполнительная власть. 

Понятие, предмет, методы и система административного права. 

Административно-правовые нормы. Административно-правовые 

отношения. Физические лица как субъекты административного 

права. Органы исполнительной власти как субъекты 

административного права. Государственные служащие как 

субъекты административного права. Государственные и 

негосударственные организации как субъекты административного 

права. Административно-правовые формы реализации 

исполнительной власти. Административно-правовые методы 

реализации исполнительной власти. Законность и дисциплина в 

сфере исполнительной власти. Административная ответственность 

и административное правонарушение. Административные 

наказания. Административный процесс и производство по делам об 

административных правонарушениях. Основы организации 

управления и развитие системы функций, методов и форм 

управления в современных условиях. Организация управления в 

экономической сфере. Организация управления в социально-

культурной сфере. Организация управления в административно-

политической сфере. Организация управления в особых условиях 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

 

Название 

дисциплины  
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка юристов-практиков, обладающих 

знаниями в области гражданского права, выработка навыков 

толкования норм гражданского права и навыков применения 
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гражданского законодательства в конкретных практических 

ситуациях, выработка навыков участия в практической экспертно-

консультационной и правоприменительной деятельности. 

Задачи:  

– изучение основных разделов и институтов гражданского права; 

– анализ отдельных теоретических проблем гражданского права; 

– изучение действующего законодательства Российской 

Федерации, регулирующего гражданско-правовые отношения, и 

практики его применения. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Гражданское право, как отрасль права. Источники гражданского 

права. Понятие, элементы и виды гражданских правоотношений. 

Возникновение, изменение и прекращение гражданских 

правоотношений. Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей. Защита гражданских прав. Граждане как субъекты 

гражданских правоотношений. Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений. Общие положения. Коммерческие 

организации как субъекты гражданских правоотношений. 

Некоммерческие организации как субъекты гражданских 

правоотношений. Публичные образования как субъекты 

гражданских правоотношений. Объекты гражданских прав: 

понятие, виды, оборостоспособность. Понятие, признаки и виды 

вещей. Ценные бумаги. Нематериальные блага. Понятие, признаки 

и виды сделок. Условия действительности сделок. 

Недействительные сделки и последствия их недействительности. 

Решения собраний. Представительство. Сроки осуществления и 

защиты гражданских прав. Исковая давность. Общие положения о 

вещном праве. Общие положения о праве собственности. Формы 

права собственности. Различия и гарантии их равенства. 

Возникновение и прекращение права собственности и иных 

вещных прав. Право общей собственности. Ограниченные вещные 

права. Защита права собственности и иных вещных прав. Понятие, 

виды и основания возникновения обязательств. Субъекты 

обязательственного правоотношения. Перемена лиц в 

обязательстве. Исполнение обязательств. Общие правила 

надлежащего исполнения отдельных условий обязательства. 

Обеспечение исполнения обязательств. Отдельные способы 

обеспечения. Гражданско-правовая ответственность. 

Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение 

обязательств. Гражданско-правовой договор: понятие, признаки, 

виды. Заключение, изменение, расторжение и отказ от договора. 

Купля-продажа. Мена. Дарение. Рента и пожизненное содержание с 

иждивением. Аренда. Безвозмездное пользование имуществом 

(ссуда). Общие положения жилищного права. Особенности 

возникновения, изменения и прекращения жилищных 

правоотношений. Подряд. Выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. Возмездное 

оказание услуг. Перевозка и иные транспортные обязательства. 

Кредитные и расчетные обязательства. Страхование. Поручение. 

Комиссия. Агентирование. Хранение. Доверительное управление 

имуществом. Коммерческая концессия. Договор простого 

товарищества. Обязательства из односторонних действий, 

проведения игр и пари. Обязательства вследствие причинения 
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вреда. Обязательства из неосновательного обогащения. Общие 

положения о праве интеллектуальной собственности. Институты 

права интеллектуальной собственности. Общие положения 

наследственного права. Наследование по закону и по завещанию. 

Принятие наследства 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

 

Название 

дисциплины  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы 

знаний в области экологического права. 

Задачи: изучение основ экологического права; решение 

ситуационных задач в сфере экологического права; овладение 

навыками работы с нормативными правовыми актами изучаемой 

отрасли права. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Характеристика экологического права как науки и отрасли права.  

Экологические права и обязанности граждан. Правовой статус 

общественных организаций в области защиты природы. 

Экологическое управление. Государственный мониторинг 

окружающей среды. Экологическое нормирование. Техническое 

регулирование и стандартизация в экологической сфере. Право 

собственности на природные ресурсы и природопользование. 

Специальное природопользование. Виды разрешительных 

документов в области природопользования. Учёт природных 

объектов. Экспертиза в экологической сфере. Экономическое 

регулирование в области охраны окружающей среды. Правовые 

основы экологического надзора и контроля. Виды ответственности 

за экологические правонарушения. Особенности правового режима 

земель и недр. Особенности правового режима лесов и вод. 

Особенности правового режима животного мира и водных 

биологических ресурсов. Особенности правового режима 

атмосферного воздуха и околоземного космического пространства. 

Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов. 

Правовое регулирование обращения с отходами производства и 

потребления. Международное экологическое право. Экологическое 

право в зарубежных странах 

Кафедра  Финансового права 

 

 

Название 

дисциплины  
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с 

особенностями международных отношений и основными 

международно-правовыми институтами, а также сформировать 

навыки работы с международными договорами и другими 

международными актами с целью возможного их толкования 

применительно к конкретным ситуациям в практике 

международного общения. 

Задачи:  
1) расширить знания о системе международного права и его 

источниках; истории возникновения международного права, 
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природе международных договоров; 

2) сформировать у студентов понимание принципов 

международного права и особенностей их реализации в 

международно-правовых документах, внешней политике 

государств, в деятельности международных организаций и 

конференций; 

3) углубить знания форм и способов международного 

сотрудничества государств – основных субъектов международного 

права; 

4) продолжить совместно с преподаванием других дисциплин 

формирование у студента уважения к праву и закону, активной 

гражданской позиции. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Международное право, как особая система юридических норм. 

История международного права. Субъекты международного права. 

Основные принципы международного права. Взаимодействие 

международного и внутригосударственного права. Источники 

международного права и процесс создания норм. Право 

международных договоров. Международные организации и 

конференции. Ответственность в международном праве. 

Государственная территория и другие пространства в 

международном праве. Дипломатическое и консульское право. 

Право международной безопасности. Мирные средства разрешения 

международных споров. Права человека и международное право. 

Международное сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью. Международное экономическое и экологическое 

право. Международное морское и воздушное право. 

Международное космическое и гуманитарное право. 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

 

Название 

дисциплины  
КРИМИНАЛИСТИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: формирование у студентов 

целостного представления об основах организации расследования 

преступлений, отдельных криминалистических институтов, 

технико-, тактико- и методико-криминалистического обеспечения 

следственной деятельности, уголовно-правовых и уголовно-

процессуальных аспектах расследования отдельных категорий 

преступлений, приобретение объема знаний, навыков и умений, 

необходимых для правильного понимания и применения 

криминалистических рекомендаций в повседневной 

профессиональной деятельности, а также ориентирование 

студентов на современные проблемы криминалистики, 

формирование научного мировоззрения, высокого уровня правовой 

культуры и правосознания. 

Задачи:  

формирование у студентов исходных теоретических знаний, 

общего системного представления о криминалистике, ее основных 

понятиях и категориях; 

изучение криминалистических средств и методов, используемых в 

раскрытии и расследовании преступлений; 

овладение студентами тактическими приемами производства 
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следственных действий; 

освоение ими организации расследования, а также методик 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Предмет, задачи, система и методологические основы современной 

криминалистики. История криминалистики. Криминалистическая 

идентификация и криминалистическая диагностика. Общие 

положения криминалистической техники. Фотографические и 

графические. методы фиксации фактических данных Судебная 

видеозапись и звукозапись. Криминалистическое следоведение. 

Криминалистическое оружиеведение. Криминалистические методы 

работы с документами – вещественными доказательствами. 

Криминалистическая идентификация человека по признакам 

внешности. Информационно-справочное обеспечение 

криминалистической деятельности. Тактика следственного осмотра 

и освидетельствования. Тактика обыска и выемки. Тактика 

допроса. Тактика предъявления для опознания. Тактика 

следственного эксперимента и проверки показаний на месте. 

Тактика использования специальных познаний при расследовании 

преступлений. Общие положения методики расследования 

преступлений. Методика расследования убийств. Методика 

расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Методика 

расследования дорожно-транспортных происшествий. Методика 

расследования терроризма. Методика расследования корыстных 

преступлений в сфере экономики. Методика расследования 

финансовых преступлений. Методика расследования фактов 

изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Методика 

расследования взяточничества. Методика расследования 

преступлений в сфере компьютерной информации. Методика 

раскрытия и расследования налоговых преступлений. Методика 

расследования экологических преступлений 

Кафедра  Уголовного права и уголовного процесса 

 

 

Название 

дисциплины  
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: приобретение студентами профессиональных 

компетенций, позволяющих им решать практические задачи в 

сфере гражданско-процессуальных правоотношений, в том числе в 

процессе нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертной, педагогической деятельности 

Задачи: изучение, обсуждение и повторение основ теории науки 

гражданского процессуального права, теоретическое осмысление 

особенностей правового регулирования гражданского процесса в 

Российской Федерации, изучение действующего законодательства 

Российской Федерации, регулирующего гражданские 

процессуальные отношения, изучение требований к порядку 

составления процессуальных документов, порядку участия в 

судебном разбирательстве. 

Тематическая 

направленность 

Предмет, система и метод гражданского процессуального права. 

Принципы гражданского процессуального права 
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дисциплины Подведомственность гражданских дел. Подсудность гражданских 

дел. Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в гражданском 

процессе. Участие в гражданском процессе прокурора и 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и отдельных граждан, защищающих права других лиц. 

Представительство в суде. Процессуальные сроки. Судебные 

расходы. Судебные штрафы. Иск и его элементы. Возбуждение 

гражданского дела в суде. Понятие доказывания. Этапы 

доказывания. Понятие доказательств. Требования к судебным 

доказательствам. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Судебное разбирательство. Определения суда первой инстанции. 

Судебное решение. Приказное производство. Упрощенное 

производство. Административное судопроизводство (КАС РФ). 

Особое производство. Обжалование не вступивших в законную 

силу судебных постановлений в апелляционном порядке. 

Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений в 

кассационном порядке и в порядке надзора. Пересмотр судебных 

постановлений по вновь открывшимся и новым обстоятельствам 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

 

Название 

дисциплины  
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: дать знания в области уголовно-

процессуального права, определяющего правовые и нравственные 

основы уголовного судопроизводства, процесса доказывания по 

уголовным делам, порядок расследования преступлений и 

судебного рассмотрения уголовных дел в том числе по 

преступлениям экономической направленности, проверки 

вынесенных судебных приговоров и иных решений и в этой связи 

устанавливающего правовой статус участников уголовного 

процесса, способы и средства защиты их интересов, основания и 

пределы применения принуждения, включая преступления 

экономической направленности; умения анализа уголовно-

правовых норм и проблем, решаемых в рамках уголовного 

судопроизводства в том числе по делам экономической 

направленности, а также формирование у студентов навыков 

анализа фактов, обстоятельств, сведений о них, навыков анализа 

судебно-следственной практики.  

Задачи: формирование представлений о 

- сущности, стадиях, участниках и основных институтов 

уголовного процесса; 

- задачах и функциях уголовного судопроизводства; 

- мировоззренческих и философских основах, принципах, в том 

числе международных, уголовного процесса; 

- месте уголовного процесса в общей системе научных знаний; 

- взаимосвязи с другими правовыми дисциплинами. 

- анализе уголовно-правовых норм и проблем, решаемых в рамках 

уголовного судопроизводства. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Уголовный процесс: основные положения, принципы. Участники 

уголовного процесса. Доказывание и доказательства в уголовном 

процессе. Меры процессуального принуждения Уголовное 
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преследование и реабилитация. Ходатайства, жалобы, 

процессуальные сроки и издержки. Возбуждение уголовного дела. 

Общие условия предварительного расследования. Производство 

следственных действий. Окончание расследования. Производство 

дознания. Назначение дела к слушанию. Общие условия судебного 

разбирательства. Порядок судебного разбирательства. Особый 

порядок судебного разбирательства. Производство в суде 

апелляционной инстанции. Исполнение приговора. Производство в 

кассационной инстанции. Производство в надзорной инстанции. 

Возобновление производства по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Особенности производства по отдельным 

категориям уголовных дел. Международное сотрудничество в 

сфере уголовного судопроизводства. Уголовный процесс в 

зарубежных странах 

Кафедра  Уголовного права и уголовного процесса 

 

 

Название 

дисциплины  
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование способности владения методами 

профессионального общения с использованием 

терминологического аппарата дисциплины «Финансовое право» на 

примере познания закономерностей процесса аккумулирования, 

перераспределения и использования централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств. 

Задачи: изучение основных институтов Финансового права, 

терминологического аппарата дисциплины, методов и способов 

профессионального общения в финансовых правоотношениях; 

выработка единого понимания роли и назначения финансово-

правовых отношений; формирование представлений о 

регулировании финансовых отношений в зарубежных странах; 

формирование навыков сопоставительного анализа норм 

финансового права с нормами иных уже изученных и изучаемых 

публично-правовых и частно-правовых отраслей. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Финансы и финансовая деятельность в Российской Федерации.  

Финансовое право как самостоятельная отрасль российского права. 

Финансовый контроль в России. Бюджетное устройство 

Российской Федерации. Структура бюджета и бюджетное 

регулирование. Бюджетный процесс в Российской Федерации. 

Общая характеристика правового регулирования государственных 

(муниципальных) доходов. Правовое регулирование 

государственных (муниципальных) расходов. Страхование как 

институт финансовой системы и его правовое регулирование. 

Правовое регулирование деятельности Государственных 

внебюджетных фондов в РФ. Банковская система как элемент 

финансовой системы Российской Федерации. Правовое 

регулирование денежного обращения. Основы валютного 

регулирования в РФ. Правовые основы расчетных операций в 

Российской Федерации. Общая характеристика правового 

регулирования рынка ценных бумаг, как института финансового 

права (инвестиционное право). Правовое регулирование 

государственного (муниципального) кредита и долга. 
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Кафедра  Финансового права 

 

 

Название 

дисциплины  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели: формирование у студентов представлений о 

предпринимательстве как о экономическом ресурсе - факторе 

производства материальных благ, связывающим воедино все 

остальные факторы; систематизированных знаний 

предпринимательского права, в том числе знаний 

предпринимательского законодательства; выработка умений 

практического применения знаний предпринимательского права, в 

том числе их применения для разрешения предпринимательских 

споров, защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности, подготовки квалифицированных юридических 

заключений и консультирования по вопросам 

предпринимательского права. 

Задачи: формирование у студентов знаний основных 

теоретических понятий науки предпринимательского права, знаний 

источников предпринимательского права, системы российского 

предпринимательского законодательства; выработка умений 

анализа юридических фактов и возникающих в связи с ними 

предпринимательских правоотношений; формирование знаний об 

особенностях правового положения различных субъектов 

предпринимательской деятельности; формирование знаний об 

особенностях правового регулирования банкротства субъектов 

предпринимательской деятельности, приватизации публичного 

имущества, используемого в сфере предпринимательской 

деятельности, конкурентных отношений; усвоение общих 

положений об особенностях ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности; выработка навыков правовой 

оценки юридических фактов, возникающих в сфере 

предпринимательства, квалификации правонарушений в сфере 

предпринимательства, определения их правовых последствий; 

формирование знаний о порядке обжалования актов органов 

публичной власти и действий (бездействия) их должностных лиц; 

выработка умений применения норм предпринимательского права 

для защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в 

органах власти и суде, подготовки квалифицированных 

юридических заключений и дачи консультаций по вопросам 

предпринимательского права. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Теоретические основы предпринимательского права. Понятие и 

виды субъектов предпринимательского права. Правовое 

регулирование корпоративных отношений в предпринимательской 

сфере. Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности. Правовой режим имущества 

субъектов предпринимательской деятельности. Ответственность и 

защита прав предпринимателей. Правовое регулирование оборота 

недвижимости. Правовое регулирование государственных 

(муниципальных) и корпоративных закупок. Правовое 

регулирование строительной деятельности. Правовое 

регулирование деятельности на профессиональном рынке ценных 
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бумаг. Правовое регулирование финансирования 

предпринимательской деятельности. Правовое обеспечение 

государственно-частного партнерства. 

Кафедры Предпринимательского и энергетического права 

 

 

Название 

дисциплины  
НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование у обучаемого системных знаний о 

теоретических и практических аспектах правового регулирования 

налоговых отношений в Российской Федерации и навыков 

самостоятельной работы с нормативным и научным материалом. 

Задачи дисциплины: 

формирование у обучаемого правильного понимания места норм, 

регулирующих налоговые отношения, в системе российского 

права, основных институтов, категорий, понятий и принципов 

налогового права; 

формирование правильного понимания специфики налоговых 

правоотношений; 

усвоение основных категорий, понятий, используемых в процессе 

правового регулирования налоговых отношений в Российской 

Федерации; 

овладение навыками практической реализации норм налогового 

права. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Налоговое право на современном этапе. Система налогов и сборов 

в Российской Федерации. Участники налоговых правоотношений. 

Исполнение налоговой обязанности. Изменение срока исполнения 

налоговой обязанности. Способы обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов. Зачет и возврат излишне 

уплаченных и излишне взысканных налогов и сборов. Налоговое 

администрирование и налоговый контроль. Налоговые 

правонарушения и ответственность за их совершение. 

Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия 

их должностных лиц. Возмещение убытков в налоговом праве. 

Правовой режим косвенных налогов. Правовой режим налогов на 

имущество физических лиц и организаций. Правовое 

регулирование подоходного налогообложения. Специальные 

налоговые режимы 

Кафедра  Финансового права 

 

 

Название 

дисциплины  
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостной системы правовых 

знаний в области земельного права, его принципах, элементах и 

системе, а также приобретение навыков применения и толкования 

нормативных правовых актов в области землепользования и 

охраны земельных ресурсов.  

Задачи:  

формирование у студентов представления о земельном праве как 

отрасли права, правовой науке, отрасли законодательства;  

усвоение студентами понятийного аппарата Земельного права, его 
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категорий;  

знание правового статуса основных субъектов земельного права;  

изучение студентами основных правовых институтов российского 

земельного права; 

развитие навыков применения теоретических знаний в области 

землепользования, охраны земельных ресурсов на практике. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общая характеристика земельного права. Целевое использование 

земель. Частные аспекты земельного права. Публичные аспекты 

земельного права. Охрана земель. 

Кафедра  Финансового права 

 

 

Название 

дисциплины  
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является изучение особенностей 

правового регулирования судопроизводства в арбитражных судах 

Российской Федерации, проведение сравнительного анализа 

процессуальной деятельности в арбитражном и гражданском 

процессе, уяснение специфики защиты прав и охраняемых законом 

интересов субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Задачи дисциплины 

- изучение, обсуждение и повторение основ теории процессуальной 

науки, 

- теоретическое осмысление особенностей правового 

регулирования арбитражного процесса в Российской Федерации, 

- изучение действующего законодательства Российской Федерации, 

регулирующего арбитражно-процессуальные отношения, 

- сопоставление норм действующего законодательства, 

регулирующего гражданско-процессуальные правоотношения, и 

законодательства Российской Федерации, регулирующего 

арбитражно-процессуальные правоотношения. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие арбитражного процесса. Система арбитражных судов в 

Российской Федерации. Понятие и принципы арбитражного 

процесса. Компетенция арбитражных судов. Понятие в виды 

субъектов арбитражных процессуальных правоотношений. 

Арбитражный суд как субъект арбитражного процессуального 

правоотношения. Лица, участвующие в деле и иные участники 

арбитражного процесса. Представительство в арбитражном 

процессе (понятие, виды, оформление полномочий 

представителей). Понятие иска. Право на иск. Обеспечительные 

меры в арбитражном процессе. Способы защиты ответчика против 

предъявленного иска. Доказательство и доказывание. Доказывание 

в арбитражном процессе. Производство по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. Дела 

особого производства. Упрощенное производство. Приказное 

производство. Апелляция и кассация в арбитражном процессе. 

Пересмотр в порядке надзора и по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Исполнение решений арбитражного суда. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 
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Название 

дисциплины  
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: освоение студентами основ социального обеспечения и 

содержания правового регулирования в сфере социальных 

правоотношений. 

Задачи:  

- изучение социальной деятельности государства;  

- раскрытие системы материальных благ и услуг в сфере 

социального обеспечения;  

- изучение содержания и классификации источников права 

социального обеспечения;  

- приобретение студентами знаний, практических умений и 

навыков в сфере социальных правоотношений;  

- выработка у студентов способности к дальнейшему 

самообучению в профессии. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие, предмет и метод права социального обеспечения. История 

российского законодательства о социальном обеспечении. Система, 

принципы и источники права социального обеспечения. 

Правоотношения права социального обеспечения. 

Государственные пособия и льготы. Социальная защита отдельных 

категорий граждан. Трудовой и страховой стаж. Понятие и виды 

пенсии, условия назначения. Пенсионное страхование. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Социальное 

обслуживание населения в РФ. Международно-правовое 

регулирование социального обеспечения 

Кафедра  Финансового права 

 

 

Название 

дисциплины  
ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью дисциплины: является овладение подготавливаемыми 

юридическими кадрами системой научных знаний и практических 

навыков в сфере правового регулирования общественных 

отношений, которые возникают в сфере труда, развитие умения 

мыслить (овладевать такими мыслительными операциями, как 

классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие 

творческих и познавательных способностей, а также таких 

психологических качеств, как восприятие, воображение, память, 

внимание.  

Задачи:  

формирование у будущих юристов комплексных знаний о 

правовом регулировании отношений в сфере труда и детальное 

ознакомление студентов с основными понятиями дисциплины;  

приобретение студентами практических навыков и умений по 

решению ситуационных задач на практических занятиях;  

умение находить новую информацию;  

умение применять на практике нормы трудового законодательства; 

анализировать и готовить предложения по урегулированию 

трудовых споров;  

анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; 
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рассматривать и готовить предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Трудовое право – отрасль российского права. Профессиональные 

союзы, их права и гарантии деятельности. Социальное партнерство. 

Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. 

Охрана труда. Ответственность сторон по трудовому договору. 

Защита персональных данных работника. Защита трудовых прав 

работника. Трудовые споры 

Кафедра  Финансового права 

 

 

Название 

дисциплины  
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов необходимых 

знаний, умений и навыков в области международного частного 

права (далее - МЧП). 

Задачи:  

 изучение основных категорий МЧП в их системе и взаимосвязи, 

исследование основных проблемных вопросов теории МЧП, 

развитие юридического мышления студентов и умения 

формировать и излагать собственную позицию в отношении 

проблем теории МЧП;  

 изучение нормативно-правового регулирования 

правоотношений, составляющих предмет отрасли МЧП, положений 

действующего законодательства, международных договоров, 

международных торговых обычаев и др. источников МЧП;  

 анализ основных проблем, связанных с практикой применения 

нормативно-правовой базы в сфере МЧП, способов разрешения 

данных проблем, а также выработка у студентов на основе 

полученных знаний навыков применения норм МЧП на практике 

(умение определить применимое право к тем или иным 

правоотношениям, умение составлять внешнеэкономические 

договоры и др.);  

 формирование у студентов навыков работы с нормативно-

правовой базой, судебной практикой и практикой международных 

коммерческих арбитражей по вопросам МЧП. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие, предмет и система международного частного права. 

Источники международного частного права. Коллизионные нормы 

в международном частном праве. Субъекты международного 

частного права. Право собственности в международном частном 

праве. Договорные обязательства в международном частном праве. 

Транспортные обязательства в международном частном праве. 

Финансовые обязательства в международном частном праве. 

Внедоговорные обязательства в международном частном праве. 

Наследственные правоотношения в международном частном праве. 

Семейные правоотношения в международном частном праве. 

Трудовые отношения в международном частном праве. 

Интеллектуальная собственность в международном частном праве. 

Международный гражданский процесс. Международный 

коммерческий арбитраж 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 
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Название 

дисциплины  
КРИМИНОЛОГИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: изучение закономерностей и основных показателей 

преступности; особенностей личности преступников; причин, 

порождающих преступность; основных направлений и форм 

предупреждения преступности. 

Задачи:  

получить представление о сущности, системе, правовой природе 

криминологии, основных криминологических теорий; 

исследовать особенности преступного поведения личности и 

противопреступной деятельности; 

понять и исследовать криминологические закономерности; 

научиться криминологическому прогнозированию. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие, предмет и система науки и дисциплины. Взаимосвязь 

криминологии с другими науками. Организация и методика 

криминологических исследований. Понятие преступности и её 

основные качественные и количественные характеристики. 

Понятие и классификация причин. Преступности. Личность 

преступника как объект криминологического анализа. Причины 

индивидуального преступного поведения. Криминологическое 

прогнозирование и программирование (планирование) 

противодействия преступности. Предупреждение преступности. 

Международное сотрудничество. Криминологическая 

характеристика и предупреждение общеуголовной корыстной 

(имущественной) преступности. Криминологическая 

характеристика и предупреждение экономической преступности. 

Криминологическая характеристика и предупреждение 

насильственной преступности. Криминологическая характеристика 

и предупреждение рецидивной и профессиональной преступности. 

Криминологическая характеристика и предупреждение 

организованной преступности. Неосторожная преступность и её 

предупреждение. Преступность несовершеннолетних и её 

предупреждение 

Кафедра  Уголовного права и уголовного процесса 

 

 

Название 

дисциплины  
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний о 

семейном праве, об основных институтах семейного права, о 

структуре и содержании семейных правоотношений, практике 

применения семейно-правовых норм. 

Задачи:  

 ознакомить студентов с основными базовыми понятиями и 

элементами семейного права; 

 изучить со студентами основные институты семейного права, 

положения действующего семейного законодательства Российской 

Федерации; 

 научить применять нормы семейного права в практических 

ситуациях и профессиональной деятельности; 

ознакомить студентов с практикой применения семейного 
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законодательства судами, прокуратурой, другими 

государственными органами. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие семейного права. Семейное правоотношение. 

Правоотношения между супругами. Правоотношения между 

родителями и детьми. Правоотношения, связанные с воспитанием 

детей, оставшихся без попечения родителей. Алиментные 

обязательства. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

 

Название 

дисциплины  
ИНФОРМАТИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель сформировать у студентов теоретические знания и 

практические умения в области информационно-

коммуникационных технологий. 

Задачи: (задачи должны соответствовать компетенциям) 

 сформировать знания об информационной культуре, 

основных понятиях ИКТ;  

 сформировать знания об основных принципах 

функционирования прикладных информационных технологий; 

 сформировать знания и умения сбора, хранения, обработки и 

представлении информации для принятия решений; 

 сформировать знания технологий поиска информации в 

компьютерной сети; 

 сформировать навыки применения основных методов 

защиты информации при решении стандартных задач 

профессиональной деятельности; 

 сформировать навыками работы с использованием 

программных продуктов Microsoft Office. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основы информатики. Основы информационных систем и 

технологий информации. История развития и классификация 

компьютерной техники. Технические средства реализации 

информационных процессов. Классификация программных 

обеспечения. Операционные системы. Прикладное программное 

обеспечение. Текстовые процессоры: назначение, основные 

функциональные возможности. Автоматизация обработки 

документов MS Word. Автоматизация обработки документов MS 

Word. Создание и использование шаблонов документов. Табличные 

процессоры: назначение, основные функциональные возможности. 

Анализ информации с использованием MS Excel. 

Кафедра  Информатики 

 

 

Название 

дисциплины  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование способностей к эффективному 

использованию ресурсов физической культуры для укрепления 

здоровья, физического развития и подготовки к социальной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 освоение основ физической культуры, позволяющих 
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успешно выполнять социальные и профессиональные функции;  

 овладение основами оздоровительных технологий, 

необходимых для повышения работоспособности, развития 

психофизических способностей и свойств личности;  

повышение двигательных, интеллектуальных и функциональных 

возможностей организма 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Федеральные стандарты по дисциплине «ФК». Компетентностный 

вектор обучения. Принципы управления физической подготовкой. 

Выбор оздоровительных технологий. Индивидуальные маршруты 

физической подготовки. ГТО – как системообразующий фактор 

физической подготовки. Занятия в специальных медицинских 

группах и с инвалидами. Ресурсы физической рекреации. Методы 

адаптивного управления физической подготовкой. Общая, 

специальная и профессионально-прикладная подготовка студентов. 

Техническая подготовка. Развитие физических качеств. 

Характеристика фитнес-программ. Специфика занятий игровыми 

видами спорта. Структура подготовки спортсмена. Кондиционная 

тренировка. Соревновательная практика. Физическая подготовка на 

подготовительном и основном отделениях. Физическая подготовка 

в специальных медицинских группах и инвалидов. Комплексы 

ППФП с учётом специфики труда. Методы повышения 

работоспособности 

Кафедра  Физической культуры 

 

 

Название 

дисциплины  
ЭКОНОМИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью дисциплины является изучение основных теоретических 

положений, раскрывающих сущность экономических явлений и 

процессов, которые определяют функционирование и развитие 

экономики страны как на уровне отдельного домашнего хозяйства, 

фирмы, и национальной экономики, так и в целом на уровне 

мирового хозяйства. Практическая цель состоит в выработке у 

обучающихся навыков анализа и принятия решений в 

хозяйственной практике, основанной на информационных 

технологиях. 

Основными задачами курса являются формирование у студентов 

комплекса базовых экономических знаний и навыков, 

необходимых для изучения и освоения специальных 

экономических курсов. Важно, чтобы студенты в ходе обучения 

овладели экономическими концепциями, могли самостоятельно 

анализировать различные экономические события и теоретически 

обосновывать эффективные управленческие решения. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Экономика как наука. Основные этапы развития экономической 

науки. Теория производства. Эволюция хозяйства и модели 

организации экономических систем. Экономические институты и 

собственность. Становление и сущность товарно-рыночного 

хозяйства. Теории стоимости и денег. Рыночные отношения: 

сущность, функции и структура. Механизм функционирования 

рынка. Конкуренция. Предпринимательская деятельность. Теория 

рисков. Теория фирмы. Формирование предпринимательского 

капитала и его оборот. Издержки производства. Доходы от 
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факторов производства и их распределение. Экономика домашнего 

хозяйства. Теория потребительского поведения. Национальная 

экономика. Макроэкономическая политика. Потребление, 

сбережение, накопление и инвестиции. Экономический рост. 

Цикличность развития экономических систем. Теория 

экономического равновесия. Труд, занятость и безработица. Рынок 

труда. Денежно-кредитная система и монетарная политика. 

Инфляция. Финансовая система. Бюджетно-налоговое 

регулирование экономики. Совокупные доходы населения и 

социальная политика государства. Мировое хозяйство и 

международные торгово-экономические отношения: теория, 

становление, развитие и современное состояние. Информационно-

сетевая экономика (ИСЭ) и глобализация мирового хозяйства: 

специфика взаимодействия. Показатели, механизмы 

функционирования и методы регулирования ИСЭ. 

Кафедра  Общей экономической теории и истории экономической мысли 

 

 

Название 

дисциплины  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование целостного представления о способах и 

методах профессиональной этики, и роли этики деловых 

отношений в решении задач по управлению персоналом. 

Задачи:  

овладение методикой профессиональной этики;  

освоение этики деловых отношений и возможности ее 

использования в общении. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Значение культуры делового общения в системе деловой 

активности. Общение как социальный процесс. Средства делового 

общения. Формы делового общения. Барьеры делового общения. 

Техника делового общения. Этика делового общения 

Кафедра  Социологии и управления персоналом 

 

 

Название 

дисциплины  
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели: формирование основополагающих представлений о законах, 

принципах и механизмах функционирования и развития 

организационных систем, последующего профессионального 

развития, самоорганизации и самообразования выпускника 

направления подготовки «Юриспруденция».  

Задачи:  

- изучить основные теоретические вопросы и существующий 

российский и зарубежный практический опыт по созданию, 

функционированию и развитию организации. 

- сформировать у студентов понятийный аппарат в области 

организационной теории; 

- дать представление о существующих в теории организации 

подходах, принципах и методах исследования организации как 

объекта и как деятельности; 

- продемонстрировать достижения представителей различных 

направлений и школ организационно-управленческих наук в 

https://unecon.ru/fakultet-ekonomiki-i-finansov/kafedra-memeo
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исследовании выявления основных закономерностей организации 

хозяйствующих субъектов; 

- научить студентов понимать закономерности современного 

развития организаций; планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов принятия решений в правовой и 

управленческой деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей;  

научить студентов самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности в области организационных 

систем; приемам проектирования и разработки основных 

нормативных правовых актов при выполнении профессиональной 

деятельности в области права и экономики. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Теория организации и ее место в системе научных знаний. 

Разновидности организаций. Организация как система. 

Организация и управление. Законы и принципы организации. 

Структуризация и реструктуризация. Организационное 

проектирование. Организационная культура. 

Кафедра  Менеджмента и инноваций 

 

Название 

дисциплины  
УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в ознакомлении студентов с 

современным состоянием теории управления как науки об общих 

явлениях в различных упорядоченных и хаотических системах. 

Основные задачи дисциплины: 

 дать студентам представление о социальных системах, их 

особенностях и элементах, внутренних и внешних связях, 

свойствах и законах существования; 

 расширить знания о взаимосвязи и соотношении между 

правом, экономикой и управлением в социальных системах;  

 сформировать у студентов понимание категорий «внешняя 

среда» и «возмущение», а также законов влияния системы на 

внешнюю среду; 

 продолжить совместно с преподаванием других дисциплин 

формирование у студента понимания законотворчества как 

составляющей процесса управления в открытых социальных 

системах. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие системы. Основные положения теории систем. 

Классификация систем. Социальные системы. Особенности 

социальных систем. Управление, право, экономика. Внешняя среда 

и возмущения. Открытые и закрытые системы. Структуры и 

модели социальных систем, модели государственного устройства. 

Обратная связь. Цели и критерии в социальных системах. Ресурсы 

и ограничения. Устойчивость и эффективность социальных систем. 

Управляющие процессы (воздействия) в социальных системах. 

Синергетический и кибернетический подходы к проблеме выбора 

управляющих воздействий. Организация процесса 

законотворчества в социальных системах. Система права. 

Оптимизация, самоорганизация и адаптация в социальных 

системах. Возможность оптимизации в социальных системах. 
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Самоорганизация и адаптация в социальных системах. 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

 

Название 

дисциплины  
ЛОГИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: способствовать более глубокому и полному усвоению 

логического учения о формах и законах мышления, а также 

индивидуально-осознанному использованию их в процессе 

мышления. 

Задачи:  

формирование навыка по подготовке логически стройных, хорошо 

аргументированных речей. 

развитие способности находить противоречия в аргументации 

оппонентов. 

развитие умения опровергать необоснованные доводы своих 

противников. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Предмет логики, её история. Основы логики высказываний. 

Правила вывода в логике высказываний. Дедуктивное 

рассуждение. Логика высказываний и рассуждения на 

естественном языке. Традиционная теория высказывания 

(суждения). Силлогистика. Общие сведения о логике предикатов. 

Построение и анализ рассуждений на основе аристотелевского 

силлогизма и логики предикатов. Правдоподобные рассуждения 

(индукция, аналогия) и эвристика. Термин и понятие, операции над 

ними. Логические основы аргументации. Приложения логики в 

юридической теории и практике. 

Кафедра  Теории и истории государства и права 

 

 

Название 

дисциплины  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины является: формирование у будущих бакалавров 

практических навыков по информатике и решения различных 

задач, по основам алгоритмизации вычислительных процессов, 

развитие умения работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне; создание необходимой основы для 

использования современных средств вычислительной техники и 

пакетов прикладных программ при изучении студентами 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин в течение всего периода обучения. 

Задачи: 

 сформировать знания об основных понятиях и 

сущностненные признаки юридических документов как носителей 

правовой информации; классификацию юридических документов; 

 сформировать знания об основных требованиях, 

предъявляемые к форме документов; правила составления 

юридических документов и работы с юридическими документами 

 сформировать умения и навыки квалификации юридических 

документов; 

 сформировать умения и навыки составлять юридические 

документы; 
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 сформировать навыки пользования программными 

средствами для работы с юридическими документами; 

 сформировать умение использования офисных приложений 

для составления типичных юридических документов 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основные понятия информационных технологий. Определение 

информационных технологий. История развития ИТ, этапы ИТ. 

Виды информационных технологий. Компьютерные 

информационные технологии. Модели информационных 

процессов. Информационные процессы накопления данных. 

Создание структурносложного документ. Создание электронных 

форм, серийной документации, использование макросов. 

Обработка данных с использованием табличного процессора Excel. 

Экспертные системы. Типы экспертных систем. Виды знаний. ИТ в 

правовой сфере. Информационное общество и право. 

Информационная сфера как сфера обращения информации и сфера 

правового регулирования. Компьютерные технологии в 

правоохранительной деятельности. Современные компьютерные 

технологии в юридической практике. Интернет и право. Правовые 

проблемы виртуальной среды Интернет. Основные направления 

правового регулирования информационных отношений в Интернет. 

Сетевой нитекет 

Кафедра  Информатики 

 

 

Название 

дисциплины  
РИМСКОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: формирование способности 

владения методами профессионального общения с использованием 

терминологического аппарата дисциплины “Римское право” на 

примере познания закономерностей становления и развития 

римского права в контексте его роли и значения в создании 

основных правовых систем современного мира.  

Задачи: изучение основ римского права, терминологического 

аппарата дисциплины, методов и способов профессионального 

общения; рассмотрение роли и значения рецепции римского права 

в странах Западной Европы, освоение основ римского частного 

права в контексте его значения в становлении и развитии 

институтов современного российского гражданского, семейного, 

земельного, гражданско-процессуального права.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие о римском праве. Рецепция и историческое значение 

римского права. Периодизация, система и источники римского 

права. Правовое положение лиц. Физические и юридические лица. 

Семейно-брачные отношения. Отцовская власть. Опека и 

попечительство. Вещное право. Право собственности и право 

владения. Права на чужие вещи. Обязательственное право в 

Древнем Риме. Наследственное право. Способы защиты прав. 

Система исков 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

 

Название 

дисциплины  
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
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Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: подготовка квалифицированного специалиста, умеющего 

разбираться в психологических проблемах профессиональной 

деятельности юриста. 

Задачи преподавания дисциплины направлены на то, чтобы 

сформировать представления о: 

сущности, системе, правовой природе дисциплины «Юридическая 

психология»; 

задачах и функциях юридической психологии; 

месте юридической психологии в общей системе научных знаний; 

взаимосвязи юридической психологии с другими правовыми 

дисциплинами. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Введению в юридическую психологию. Предмет, система, 

содержание, история юридической психологии. Методы 

юридической психологии. Личность и правовое поведение. 

Расстройства личности и их правовая оценка. Криминальная 

психология. Судебная психология. Судебно-психологическая 

экспертиза в уголовном и гражданском судопроизводстве. 

Психология юридического труда 

Кафедра  Уголовного права и уголовного процесса 

 

 

Название 

дисциплины  
ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ОРГАНЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: подготовка квалифицированных специалистов, владеющих 

комплексом необходимых теоретических знаний о сущности и 

содержании правозащитных органов, обладающих познанием 

механизма защиты прав и свобод человека и гражданина, 

умеющими принимать самостоятельные решения в очном 

соответствии с законодательством РФ в части защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Задачи: формирование умений принятия юридических решений, 

практических навыков совершения юридических действий в части 

защиты прав и свобод человека и гражданина, решать задачи 

реализовывать механизмы по защиты личности от нарушений ее 

прав и свобод, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности, составлять документы. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основные понятия, предмет и система дисциплины 

«Правозащитные органы». Судебная власть и система органов, её 

осуществляющих. Правосудие и его демократические принципы. 

Органы судейского сообщества. Правовой статус судей, 

присяжных и арбитражных заседателей. Конституционный Суд 

Российской Федерации и органы конституционного контроля 

субъектов РФ. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды и 

иные арбитражные органы. Организационное обеспечение 

деятельности судов. Прокурорский надзор и органы прокуратуры 

Российской Федерации. Система органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность и предварительное 

расследование уголовных дел. Органы юстиции Российской 

Федерации. Адвокатура в Российской Федерации. Нотариат в 

Российской Федерации. Частная детективная и охранная 

деятельность 
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Кафедра  Уголовного права и уголовного процесса 

 

 

Название 

дисциплины  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о 

муниципальном праве и его значении в правовом развитии 

современного общества; углубленное изучение организации 

деятельности органов местного самоуправления, форм и методов 

решения ими вопросов местного значения; освоение студентами 

теоретических положений о местном самоуправлении, о 

становлении института местного самоуправления в России и за 

рубежом. 

Задачи:  

 дать представление студентам о системе и этапах развития 

муниципального права в РФ и за рубежом; 

 научить студентов определять основные правовые институты 

муниципального права; 

 ознакомить студентов с процессом становления основных 

правовых институтов муниципального права и их эволюции; 

 формирование профессионализма и правовой культуры. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Муниципальное право – комплексная отрасль права, научная и 

учебная дисциплина. Историко-теоретические основы местного 

самоуправления. Понятие и система местного самоуправления. 

Территориальные основы местного самоуправления. Система 

органов местного самоуправления. Полномочия органов местного 

самоуправления. Экономическая основа местного самоуправления. 

Муниципальная служба. Гарантии и защита прав местного 

самоуправления. Ответственность органов местного. 

самоуправления и их должностных лиц. Местное самоуправление 

на отдельных территориях Российской Федерации с особым 

правовым статусом. 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

 

Название 

дисциплины  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов 

систематизированных знаний энергетического права, в том числе 

знаний энергетического законодательства; выработка умений 

практического применения знаний энергетического права, в том 

числе их применения для разрешения энергетических споров, 

защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, 

подготовки квалифицированных юридических заключений и дачи 

консультаций по вопросам энергетического права. 

Задачи: изучение доктрины энергетического права; изучение 

правовых норм и институтов, применяемых в области 

регламентации общественных отношений, складывающихся в 

энергетическом секторе экономики; изучение практики 

применения указанных норм и институтов. 

Тематическая 

направленность 

Понятие энергетического права. Частноправовые отношения в 

сфере энергетики. Публичноправовые отношения в сфере 
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дисциплины энергетики. Правовое регулирование газовой отрасли. Правовое 

регулирование нефтяной отрасли Правовое регулирование 

угольной отрасли. Правовое регулирование в сфере 

электроэнергетики. Правовое регулирование в сфере 

теплоснабжения. Правовое регулирование в области использования 

атомной энергии 

Кафедра  Предпринимательского и энергетического права 

 

 

Название 

дисциплины  
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: получение слушателями теоретических знаний и 

практических навыков в области информационных 

правоотношений, уяснения специфики их содержания и правового 

регулирования. 

Задачи:  

уяснение нормативной правовой базы правоотношений, имеющих 

своим предметом информацию; 

овладение способностью понимать механизм правового 

регулирования данного вида правоотношений; 

умение распознавать ситуации, требующие уточнения правового 

регулирования информационных правоотношений.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Предмет, метод, система информационного права. Правовой режим 

информации с ограниченным доступом. Информация и 

персональные данные. Электронный порядок предоставления услуг 

и сеть «Интернет». Информационная безопасность и 

ответственность за нарушение информационного законодательства 

Кафедра  Финансового права 

 

 

Название 

дисциплины  
БАНКОВСКОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование способности владения методами 

профессионального общения с использованием 

терминологического аппарата дисциплины «Банковское право» на 

примере познания закономерностей процесса осуществления 

деятельности кредитных организаций. 

Задачи: 

изучение основных институтов Банковского права, 

терминологического аппарата дисциплины;  

исследование методов и способов профессионального участия в 

банковских правоотношениях;  

выработка единого понимания роли кредитных организаций; 

формирование представлений о регулировании денежно-кредитной 

системы в зарубежных странах;  

формирование навыков сопоставительного анализа норм 

банковского права с нормами иных уже изученных и изучаемых 

публично-правовых и частно-правовых отраслей. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие и источники Банковского права. Правовые основы 

деятельности кредитных организаций. Центральный Банк РФ. 

Правовые основы контроля и надзора в банковской сфере. 

Договорные отношения в банковской деятельности. Способы 



34 

обеспечения обязательств в банковской деятельности. Страхование 

банковских рисков. Правовое регулирование деятельности 

кредитных организаций и Банка России в сфере денежного 

обращения. Правовое регулирование участия кредитных 

организаций в расчетных операциях. Правовое регулирование 

участия кредитных организаций в валютных операциях. Правовое 

регулирование работы кредитных организаций с ценными 

бумагами. Правовое регулирование деятельности банка в сфере 

налогообложения 

Кафедра  Финансового права 

 

 

Название 

дисциплины  
ПРАВО И ПОЛИТИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование у студентов юристов целостного 

представления о взаимосвязи правовых институтов и политической 

системы общества, навыков работы с политической информацией 

при анализе и разработке нормативно-правовых актов.  

Задачи:  

предоставление студентам юридического факультета базовых 

знаний о политической науке и о соотношении политической 

жизни и правовой реальности;  

освоение базовых понятий политической науки;  

освоение навыков работы с политически значимой информацией;  

изучение форматов влияния правовых институтов на политическую 

систему общества;  

наработка опыта анализа нормативно-правовых актов, 

регулирующих политические отношения и оценка их политических 

эффектов.  

изучение институциональных оснований электоральной политики;  

изучение институциональных оснований конституционного 

устройства государства и организации государственной власти;  

формирование навыков разработки нормативно-правовых актов, 

регулирующих политический процесса.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Право и политика: предмет изучения, основные понятия. 

Политические режимы. Политические идеологии. Группы 

влияния/интересов: правовое регулирование. Политические партии: 

правовое регулирование. Партийные системы. Электоральная 

политика: законодательство и правоприменительная практика. 

Конституционное право и политические институты. Политический 

консалтинг. Национальная политика  

Кафедра  Теории и истории государства и права 

 

Название 

дисциплины  
СУДЕБНАЯ РИТОРИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование и развитие коммуникативной компетентности 

бакалавра. Программа направлена на то, чтобы научить будущего 

юриста эффективно пользоваться речью в различных речевых 

ситуациях (связанных как с повседневным, так и с 

профессиональным общением), требующих от студентов умения 

войти в предлагаемые обстоятельства, осознать стоящую перед 

ними цель и подчинить свое поведение ее реализации. 
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Задачи:  

дать систему ориентирующих знаний в области риторики, речевой 

культуры и культуры общения; 

раскрыть специфику профессиональной речевой культуры и 

современного юридического языка; 

воспитывать навык продуманного, мотивированного отбора 

языкового материала в зависимости от поставленной цели, 

ситуации общения; 

сформировать практические риторические умения; 

привить студенту чувство ответственности за каждое выполняемое 

им словесное действие. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Риторика как учебная дисциплина и наука о красноречии. Основы 

ораторского мастерства. Судебное красноречие. Коммуникативные 

качества речи: приемы и техники их совершенствования 

Кафедра  Теории и истории государства и права 

 

 

Название 

дисциплины  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у 

студентов представление об избирательном праве, правовых 

основах выборов, развитии избирательного законодательства в 

Российской Федерации. 

Задачи:  

 дать представление студентам о выборах, избирательном 

праве, избирательных системах и особенностях их правового 

регулирования;  

 научить студентов определять сущность правовых проблем 

избирательного права и перспективы его развития;  

 ознакомить студентов с основными нормативно-правовыми 

актами в сфере избирательного права. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Избирательное право: понятие и предмет. История избирательного 

права. Источники избирательного права. Избирательная система. 

Принципы избирательного права. Субъекты избирательного права. 

Избирательный процесс: понятие и основные стадии. Назначение 

выборов как самостоятельная стадия избирательного процесса. 

Регистрация и учет избирателей. Образование избирательных 

округов, избирательных участков и избирательных комиссий. 

Выдвижение и регистрация кандидатов. Финансирование выборов. 

Предвыборная агитация. Организация голосования и подведение 

итогов выборов. Юридическая ответственность за нарушение 

законодательства о выборах 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

 

Название 

дисциплины  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: дать знания и навыки в области организации и 

функционирования публичной службы  

Основные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов представления о нормативно-правовом 

регулировании публичной службы 
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- усвоение студентами правовых основ исполнительной 

деятельности 

- формирование знаний об общих положениях служебной 

деятельности  

- получение студентами навыков применения форм и методов 

управленческой деятельности 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Государственная и муниципальная служба в РФ. Предмет и 

система учебной дисциплины. Задачи, функции и принципы 

государственной и муниципальной службы в Российской 

Федерации. Правовой статус государственного и муниципального 

служащего. Должность в системе государственной и 

муниципальной службе Российской Федерации. Условия 

прохождения государственной и муниципальной службы в 

Российской Федерации. Аттестация служащих государственной и 

муниципальной службы Российской Федерации. Институт 

поощрения и дисциплинарной ответственности на государственной 

и муниципальной службе Российской Федерации 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

 

Название 

дисциплины  
КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели: создание у студентов целостного представления о 

принципах, целях и задачах антимонопольного регулирования в 

России и за рубежом, усвоение понятийного аппарата, 

формирование умения самостоятельно ориентироваться в 

источниках российского конкурентного права. 

Задачи: обеспечить усвоения студентами понятий и категорий в 

сфере конкуренции и монополии, необходимых для изучения и 

усвоения основного содержания отечественного конкурентного 

права; сформировать у студентов представлений об основных 

институтах и механизмах регулирования отношений в области 

конкуренции, в том числе механизмах обеспечения конкуренции, 

установленных формах ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства и порядке её применения; 

выработать у студентов навыки пользования нормативно-

правовыми актами и анализом судебной практики по вопросам 

антимонопольного регулирования предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие, предмет и система конкурентного права. 

Антимонопольное законодательство России. Становление и 

развитие. Антимонопольное законодательство зарубежных стран. 

Рынок: понятие, структура, виды. Система государственных 

антимонопольных органов. Права и обязанности органов, 

осуществляющих антимонопольный контроль. Монополистическая 

деятельность Недобросовестная конкуренция. Антимонопольное 

регулирование экономической концентрации на товарных рынках. 

Защита прав потребителей. Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. Возбуждение и рассмотрение 

дел о нарушениях антимонопольного законодательства. Порядок 

предъявления антимонопольными органами исков в суд и участие в 

судебном процессе. Судебный порядок обжалования решений и 
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предписаний антимонопольных органов. Антидемпинговое 

регулирование 

Кафедра  Предпринимательского и энергетического права 

 

 

Название 

дисциплины  
ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: дать знания и навыки в области нормативного 

правового регулирования таможенного дела Российской Федерации 

и внешнеэкономической деятельности в условиях Евразийского 

экономического союза, а также в сферах таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования, соблюдения запретов и ограничений. 

Задачи:  

- формирование у студентов представления о нормативно-правовом 

регулировании в условиях Евразийского экономического союза; 

- усвоение студентами правовых основ таможенного дела в 

масштабах России , в т.ч. как члена Евразийского экономического 

союза; 

- формирование знаний об общих положениях таможенного 

регулирования, таможенных платежах, таможенных операциях и 

таможенных процедурах; 

- получение студентами навыков применения форм и методов 

таможенного контроля, а также выявления административных 

правонарушений и преступлений в области таможенного дела; 

- формирование навыков определения таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского 

экономического союза. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Основы таможенного права. Система таможенных органов 

Российской Федерации. Служба в таможенных органах Российской 

Федерации. Субъекты таможенных правоотношений. Таможенная 

стоимость товаров. Таможенные платежи. Таможенное 

оформление. Таможенный контроль. Ответственность за 

нарушение таможенных правил. Основные таможенные 

процедуры. 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

 

Название 

дисциплины  
БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостной системы правовых 

знаний в области Бюджетного права, его принципах, элементах и 

системе, а также приобретение навыков применения и толкования 

нормативных правовых актов в области формирования, 

распределения и использования бюджетных средств.  

Задачи:  

формирование у студентов представления о Бюджетном праве как 

подотрасли Финансового права, правовой науке, отрасли 

законодательства;  

усвоение студентами понятийного аппарата Бюджетного права, его 

категорий;  

знание правового статуса основных субъектов Бюджетного права;  

изучение студентами основных правовых институтов российского 
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Бюджетного права;  

развитие навыков применения теоретических знаний в области 

формирования, распределения и использования бюджетных 

средств на практике, навыков проведения юридической экспертизы 

проектов нормативно-правовых актов в области бюджетного 

законодательства, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Введение в бюджетное право. Бюджетный процесс. 

Сбалансированность бюджетов. Отчетность и контроль 

Кафедра  Финансового права 

 

 

Название 

дисциплины  
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели: формирование у студентов систематизированных знаний 

инвестиционного права, в том числе знаний инвестиционного 

законодательства; выработка умений практического применения 

знаний инвестиционного права, в том числе их применения для 

разрешения споров, возникающих в сфере инвестиционной 

деятельности, защиты прав субъектов инвестиционной 

деятельности, подготовки квалифицированных юридических 

заключений и дачи консультаций по вопросам инвестиционного 

права. 

Задачи: формирование у студентов знаний основных 

теоретических понятий инвестиционного права, знаний источников 

инвестиционного права, системы российского инвестиционного 

законодательства; выработка умений анализа юридических фактов 

и возникающих в связи с ними инвестиционных правоотношений; 

формирование знаний об особенностях правового положения 

различных субъектов инвестиционной деятельности, в том числе 

иностранных инвесторов; формирование знаний об особенностях 

правового режима объектов инвестиционной деятельности; 

усвоение общих положений об особенностях ответственности 

субъектов инвестиционной деятельности; выработка навыков 

правовой оценки юридических фактов, возникающих в сфере 

инвестиционной деятельности, квалификации правонарушений в 

сфере инвестиционной деятельности, определения их правовых 

последствий; формирование знаний о порядке обжалования актов 

органов публичной власти и действий (бездействия) их 

должностных лиц; выработка умений применения норм права для 

защиты прав субъектов инвестиционной деятельности в органах 

власти и суде, подготовки квалифицированных юридических 

заключений и консультирования по вопросам инвестиционного 

права. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие инвестиционного права. Источники инвестиционного 

права. Инвестиционные правоотношения. Гарантии осуществления 

инвестиционной деятельности. Инвестиционные договоры. Защита 

прав инвесторов и порядок разрешения инвестиционных споров. 

Кафедра  Предпринимательского и энергетического права 
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Название 

дисциплины  
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели: формирование у студентов систематизированных знаний 

коммерческого права, в том числе знаний законодательства, 

регулирующего коммерческие отношения; выработка умений 

практического применения знаний коммерческого права, в том 

числе их применения для разрешения споров, возникающих в 

сфере торговой деятельности, защиты прав субъектов 

коммерческой деятельности, подготовки квалифицированных 

юридических заключений и дачи консультаций по вопросам 

коммерческого права. 

Задачи: формирование у студентов знаний основных 

теоретических понятий науки коммерческого права, знаний 

источников коммерческого права, системы российского торгового 

законодательства; выработка умений анализа юридических фактов 

и возникающих в связи с ними коммерческих правоотношений; 

формирование знаний об особенностях правового положения 

различных субъектов коммерческого права; особенностях оборота 

различных объектов коммерческого права, формирование знаний 

об особенностях правового регулирования различных видов 

коммерческой деятельности, конкурентных отношений в сфере 

коммерции; усвоение общих положений об особенностях 

ответственности субъектов коммерческой деятельности; выработка 

навыков правовой оценки юридических фактов, возникающих в 

сфере торговали, квалификации правонарушений в сфере 

коммерческого оборота, определения их правовых последствий; 

формирование знаний о порядке обжалования актов органов 

публичной власти и действий (бездействия) их должностных лиц; 

выработка умений применения норм коммерческого права для 

защиты прав субъектов коммерческих правоотношений в органах 

власти и суде, подготовки квалифицированных юридических 

заключений и консультирования по вопросам коммерческого 

права. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Предмет и система курса коммерческого права. Источники 

правового регулирования коммерческой деятельности. Субъекты 

коммерческой деятельности. Объекты торгового права. Структура 

и инфраструктура товарного рынка. Договоры, регулирующие 

торговый оборот. Выработка условий торговых договоров. 

Заключение, изменение и расторжение торговых договоров. 

Договоры на реализацию товаров. Посреднические договоры в 

торговле. Договоры, содействующие торговле. Организационные 

договоры в торговле. Кредитование и расчеты в коммерческой 

деятельности. Имущественная ответственность в торговом обороте 

Кафедра  Предпринимательского и энергетического права 
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Название 

дисциплины  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: получение обучаемыми теоретических знаний о причинах и 

условиях существования экономической преступности, 

углубленное изучение составов преступлений «экономических» 

преступлений. 

Задачи: сформировать представление об основных институтах 

уголовного права и дать общую характеристику преступлений в 

сфере экономики; привить навыки правильной квалификации 

юридических фактических обстоятельств, в том числе деяний, 

содержащих признаки экономических преступлений; привить 

навыки оказания юридической помощи и консультирования в 

сфере уголовного судопроизводства. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие и виды преступлений в сфере экономической 

деятельности. Общая характеристика преступлений. Преступления, 

нарушающие отношения, гарантирующие право на занятие 

предпринимательской деятельностью и обеспечивающие порядок 

действий должностных лиц в сфере предпринимательства. 

Преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие порядок 

занятия предпринимательской деятельностью. Преступления, 

нарушающие отношения, обеспечивающие порядок совершения 

сделок и иных операций с имуществом Преступления, 

нарушающие отношения, складывающиеся между кредиторами и 

должниками в связи с получением и использованием кредитов, а 

также отношения, обеспечивающие порядок осуществления 

процедуры банкротства. Преступления, нарушающие отношения, 

поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных 

субъектов, право свободного поведения их в рамках закона. 

Преступления, нарушающие установленный порядок выпуска в 

оборот денег, ценных бумаг и платежных документов. 

Преступления, посягающие на права инвесторов в сфере оборота 

ценных бумаг и права иных участников хозяйственных обществ в 

сфере регистрации и учета их прав. Преступления, нарушающие 

отношения, складывающиеся в сфере таможенного регулирования 

экономической деятельности по поводу перемещения товаров и 

уплаты таможенных платежей. Преступления, против 

установленного порядка обращения драгоценных металлов, 

драгоценных камней и валюты. Преступления, нарушающие 

отношения, складывающиеся по поводу уплаты налогов, сборов 

страховых взносов 

Кафедра  Уголовного права и уголовного процесса 

 

 

Название 

дисциплины  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью (целями) освоения дисциплины является обучение 

студентов знанию и правильному пониманию норм права 

регулирующих отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности 

осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и 
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других злоупотреблений в сфере таких закупок, выработка навыков 

толкования и применения указанных норм к конкретным 

практическим ситуациям, выработка навыков участия в 

практической экспертно-консультационной и 

правоприменительной деятельности. 

Задачи: изучение действующего законодательства Российской 

Федерации, регулирующего отношения по планированию закупок 

товаров, работ, услуг; определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); обучение умению заключения гражданско-

правового договора в цифровой среде, предметом которого 

являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги для 

государственных или муниципальных нужд; изучение 

особенностей исполнения контрактов; мониторинга закупок 

товаров, работ, услуг; аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Принципы контрактной системы в сфере закупок. 

Законодательство РФ и иные нормативно-правовые акты о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Планирование закупочной деятельности и обоснование закупок. 

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) или осуществление закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). Заключение контракта. 

Исполнение, изменение, расторжение контракта. Мониторинг 

закупок. Аудит в сфере закупок. Контроль в сфере закупок. 

Обжалование действий (бездействия) субъектов контрактной 

системы в сфере закупок. Ответственность за нарушение 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

Особенности заключения и исполнения отдельных видов 

контрактов. Особенности планирования и осуществления 

отдельных видов закупок. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

 

Название 

дисциплины  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО КНР 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся представление о 

конституционном (государственном) развитии Китая, о 

своеобразии его конституционно-правовой системы, об общих и 

особенных чертах устройства государственной власти в Китае. 

Задачи:  

– дать представление обучающимся об эволюции 

государственного строя Китая, модели правового регулирования 

статуса личности, о конституционных принципах экономической, 

социальной и политической систем китайского общества, основах 

его духовной жизни, особенностях формы правления, 

территориально-государственного устройства, системы 

государственных органов, органов местного самоуправления; 
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– ознакомить обучающихся с основными нормативно-правовыми 

актами в сфере конституционного права Китайской Народной 

Республики на современном этапе развития; 

– научить обучающихся определять сущность механизмов и 

методов конституционного регулирования, применять положения 

нормативных правовых актов в различных сферах общественной 

жизни, а также для защиты интересов участников общественных 

отношений. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Конституция КНР. Основы конституционного строя КНР. 

Правовой статус личности в КНР. Избирательное право в КНР. 

Глава государства в КНР. Законодательная власть в КНР. 

Исполнительная власть в КНР. Судебная власть в КНР. Местное 

самоуправление и управление в КНР 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

 

Название 

дисциплины  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели: формирование у студентов систематизированных знаний 

налогового права в предпринимательстве, в том числе знаний 

законодательства о налогах и сборах; выработка умений 

практического применения знаний налогового права в 

предпринимательстве, в том числе их применения для разрешения 

налоговых споров, защиты прав налогоплательщиков-

предпринимателей, подготовки квалифицированных юридических 

заключений и дачи консультаций по вопросам налогового права в 

предпринимательстве. 

Задачи: формирование у студентов знаний основных 

теоретических понятий науки налогового права, знаний источников 

налогового права, системы отечественного законодательства о 

налогах и сборах, основ международного налогового права; 

выработка умений анализа юридических фактов и возникающих в 

связи с ними налоговых правоотношений; формирование знаний о 

правах и обязанностях субъектов налоговых правоотношений, о 

системе ФНС России; формирование знаний о системе налогового 

администрирования в Российской Федерации, о механизме 

налогового контроля, порядке проведения налоговых проверок, 

оформления их результатов и вынесения решений; усвоение общих 

положений об ответственности за совершение налоговых 

правонарушений; выработка навыков налогово-правовой оценки, 

квалификации налоговых правонарушений, определения их 

правовых последствий; усвоение порядка производства по делам о 

налоговых правонарушениях; формирование знаний о порядке 

обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их 

должностных лиц; выработка умений применения норм налогового 

права для защиты прав налогоплательщиков-предпринимателей в 

налоговых органах и суде, подготовки квалифицированных 

юридических заключений и консультирования по вопросам 

налогового права. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие и система налогов в предпринимательстве РФ. Налог на 

добавленную стоимость. Налог на доходы физических лиц-

индивидуальных предпринимателей. Налог на прибыль 



43 

организаций. Специальные налоговые режимы. Обжалование актов 

налоговых органов и действий или бездействия их должностных 

лиц. 

Кафедра  Предпринимательского и энергетического права 

 

 

Название 

дисциплины  
ПРАВОВОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели: изучение студентами особенностей системы правового 

регулирования экономических отношений, правового статуса 

государственных органов, физических и юридических лиц в сфере 

производства, распределения и потребления материальных 

ресурсов. 

Задачи: овладение понятийным аппаратом, используемым при 

правовом регулировании отношений экономического оборота; 

характеристика юридических институтов, регулирующих основные 

направления экономической деятельности; освоение правовых 

методов воздействия на экономические отношения; формирование 

умений осуществлять публично-частное взаимодействие в 

экономической сфере в правовых формах. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие, содержание и субъекты экономической деятельности и 

экономических отношений. Правовое регулирование в сфере 

экономической деятельности. Государственные органы как 

участники экономической деятельности. Правовые основы 

экономической, финансовой, налоговой, бюджетной, банковской и 

валютной системы Российской Федерации. Муниципальные 

образования как субъекты экономической деятельности. Граждане 

(физические лица) как субъекты экономической деятельности. 

Юридические лица как субъекты экономической деятельности. 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Государственный контроль в сфере экономической деятельности 

Кафедра  Предпринимательского и энергетического права 

 

Название 

дисциплины  
ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов знанию и правильному 

пониманию правового режима охраны личного пространства в 

цифровую эпоху – нового для российского права института, 

выражающего интересы личности в определении и защите 

юридически значимых границ своей личной свободы, выработка 

навыков толкования и применения образующих этот режим норм к 

конкретным практическим ситуациям, а также навыков участия в 

практической экспертно-консультационной и 

правоприменительной деятельности. 

Задачи: - изучение действующего законодательства Российской 

Федерации, регулирующего отношения по правовой охране 

личного пространства в цифровой среде, и практики его 

применения;  

- изучение законодательства об охране личного пространства в 

международном и зарубежном правопорядках;  

- изучение форм, порядка и способов защиты личного пространства 

при нарушении его границ путем использования цифровых 
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информационно-телекоммуникационных технологий. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общие положения о правовой охране личного пространства в 

цифровую эпоху. Юридическое понятие личного пространства и 

уточнение его границ в цифровую эпоху. Правовое регулирование 

охраны личного пространства в Российской Федерации: 

современное состояние и перспективы развития в цифровую эпоху. 

Отдельные институты гражданского законодательства, 

обеспечивающие охрану личного пространства в цифровую эпоху. 

Противодействие диффамации в цифровую эпоху. Проблемы 

охраны изображения гражданина в цифровую эпоху. Проблемы 

охраны частной жизни гражданина в цифровую эпоху. 

Перспективы развития правовой охраны личного пространства в 

цифровой среде. Перспективы образования родового понятия 

личного пространства в гражданском законодательстве России. 

Правовая охрана личного пространства в отношении 

непредполагаемого звукового и визуального воздействия. 

Особенности гражданско-правового противодействия 

непредполагаемому рекламному воздействию 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

 

Название 

дисциплины  
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КНР 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний о правовом 

регулировании государственного управления в Китайской 

Народной Республике (КНР), а также об основных категориях 

административного права Китая, о предмете и методе 

административно-правового регулирования, особенностях 

административно-правового статуса различных субъектов, формах 

и методах управленческой деятельности, ее особенностей в 

различных сферах, а также в получении практических умений и 

навыков ориентироваться в системе административного 

законодательства КНР.  

Задачи: формирование у студентов знаний основных 

теоретических понятий науки административного права КНР; 

овладение навыками научного юридического мышления в рамках 

сравнительно-правовых исследований; формирование гражданской 

зрелости, высокого уровня правосознания, установки и умения 

эффективно применять административно-правовые нормы и 

административное законодательство в условиях 

межгосударственного сотрудничества. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Государственное управление и административное право в 

Китайской Народной Республике. Государственное управление и 

исполнительная власть в КНР. Предмет и метод 

административного права. КНР. Административно-правовые 

отношения. Система и источники административного права КНР. 

Нормы административного права КНР. Субъекты 

административного права КНР. Административно-правовой статус 

физических лиц в КНР. Административно-правовой статус органов 

исполнительной власти в КНР. Административно-правовой статус 

государственных служащих в КНР. Административно-правовой 

статус организаций в КНР. Административно-правовые формы и 
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методы реализации исполнительной власти в КНР. 

Административно-правовые формы государственного управления в 

КНР. Акты государственного управления в КНР. 

Административное принуждение. Административно-деликтное 

право КНР. Административная ответственность в КНР. 

Административное правонарушение по законодательству КНР. 

Административное наказание в КНР. Административно-

процессуальное право КНР. Административный процесс. 

Административное производство и судопроизводство. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Обеспечение законности в сфере реализации исполнительной 

власти в КНР. Контроль и надзор в сфере реализации 

исполнительной власти КНР. Обжалование действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

 

Название 

дисциплины  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИКИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: изучение причинного комплекса экономической 

преступности, формирование юридического мышления в части 

предупреждения преступлений в сфере экономики, овладение 

методами и методикой анализа и устранения причин и условий 

совершения преступлений рассматриваемой категории. 

Задачи: 

ознакомление с процессами детерминации и развития преступности 

в сфере экономики; 

выработка навыков владения основными историко-правовыми и 

общими юридическими категориями и понятиями;  

выработка навыков юридического мышления и анализа 

нормативно-правовых актов. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие причин и условий совершения преступлений в сфере 

экономики. Профилактика преступлений: понятие, виды, уровни, 

методы. Общая криминологическая характеристика профилактики 

преступлений в сфере экономики. Особенности предупреждения 

преступлений, нарушающих отношения, гарантирующие право на 

занятие предпринимательской деятельностью и обеспечивающие 

порядок действий должностных лиц в сфере предпринимательства. 

Особенности предупреждения преступлений, нарушающих 

отношения, обеспечивающие порядок занятия 

предпринимательской деятельностью. Особенности 

предупреждения преступлений, нарушающих отношения, 

обеспечивающие порядок совершения сделок и иных операций с 

имуществом. Особенности предупреждения преступлений, 

нарушающих отношения, складывающиеся между кредиторами и 

должниками в связи с получением и использованием кредитов, а 

также отношения, обеспечивающие порядок осуществления 

процедуры банкротства. Особенности предупреждения 

преступлений, нарушающих отношения, поддерживающие 

конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право 

свободного поведения их в рамках закона. Особенности 

предупреждения преступлений, нарушающих установленный 
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порядок выпуска в оборот денег, ценных бумаг и платежных 

документов. Особенности предупреждения преступлений, 

посягающих на права инвесторов в сфере оборота ценных бумаг и 

права иных участников хозяйственных обществ в сфере 

регистрации и учета их прав. Особенности предупреждения 

преступлений, нарушающих отношения, складывающиеся в сфере 

таможенного регулирования экономической деятельности по 

поводу перемещения товаров и уплаты таможенных платежей. 

Особенности предупреждения преступлений против 

установленного порядка обращения драгоценных металлов, 

драгоценных камней и валюты. Особенности предупреждения 

преступлений, нарушающих отношения, складывающиеся по 

поводу уплаты налогов, сборов страховых взносов 

Кафедра  Уголовного права и уголовного процесса 

 

 

Название 

дисциплины  
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: рассмотрение сложных проблем как социального, так и 

правового характера, а именно: коррупция как негативное 

социальное явление; институты гражданского общества в 

противодействии коррупции; антикоррупционные стандарты; 

правовые основы противодействия коррупции; уголовная 

ответственность за коррупционные преступления; 

антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов. 

Задачи:  

повышение теоретического уровня знаний о коррупции как 

социально-правовом явлении; противодействии коррупции; 

формирование умений и навыков толкования и применения 

законодательства о противодействии коррупции; 

ознакомление с практикой применения уголовного 

законодательства по делам о коррупционных преступлениях. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие коррупции. Историко-правовой аспект проблемы 

коррупции. Коррупция как объект научного исследования. 

Методология и методика. Коррупция как социально-экономическое 

и правовое явление: возникновение, сущность, масштабы 

распространения, тенденции развития. Криминальная глобализация 

мировой экономики и распространения коррупции. Пути 

преодоления коррупционных отношений в экономике. 

Международное уголовное законодательство об ответственности за 

коррупцию. Уголовная ответственность за коррупционные 

преступления в зарубежных государствах. Модели 

противодействия коррупции. Правовая регламентация 

противодействия коррупции в России. Понятие и виды 

коррупционных преступлений в уголовном праве России. 

Уголовная ответственность за коррупционные преступления в 

российском уголовном праве. Криминологическая характеристика 

коррупционной преступности. Коррупция как угроза национальной 

безопасности государства. Коррупция и связь ее с организованной 

преступностью. Причины и условия существования и 

распространения в России. Криминологическая характеристика 

преступлений, связанных с коррупцией в органах государственного 
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управления и правоохранительных органах. Профилактика 

коррупционной преступности в органах государственного 

управления и правоохранительных органах. Деятельность 

руководителя следственного подразделения и следователя по 

пресечению и профилактике коррупции среди сотрудников 

правоохранительных органов. Особенности расследования 

взяточничества 

Кафедра  Уголовного права и уголовного процесса 

 

 

Название 

дисциплины  
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГРАЖДАНСКОМ И 

АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов знанию и правильному 

пониманию норм гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального права, регулирующих применение цифровых 

технологий при отправлении правосудия, а также норм, 

регламентирующих использование сведений, полученных 

посредством информационно-коммуникационных сетей, в качестве 

доказательств в гражданском и арбитражном процессе; выработка 

навыков толкования и применения указанных норм конкретным 

практическим ситуациям, выработка навыков участия в 

практической экспертно-консультационной и правоприменительной 

деятельности. 

Задачи: изучение действующего законодательства Российской 

Федерации, регулирующего применение цифровых технологий при 

отправлении правосудия и использование доказательств, 

полученных посредством информационно-коммуникационных 

сетей, и практики его применения. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Применение цифровых технологий при отправлении правосудия. 

Подача процессуальных документов в суд с использованием 

электронно-коммуникационных сетей. Проведение судебных 

заседаний с использованием электронно-коммуникационных сетей. 

Фиксация хода судопроизводства с использованием технических 

средств. Выдача судом документов в цифровой форме. 

Перспективы развития применения цифровых технологий в 

гражданском и арбитражном процессе. «Цифровые доказательства» 

в гражданском и арбитражном процессе. Получение, 

предоставление, исследование и оценка доказательств, имеющих 

цифровую (электронную) форму. Особенности доказательств, 

полученных посредством информационно-телекоммуникационных 

сетей. Перспективы развития процессуального законодательства, 

регламентирующего использование «цифровых доказательств» 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

 

Название 

дисциплины  
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КНР 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об 

общем и особенном в формировании современного гражданского 

права России и Китая, о своеобразии системы гражданского права в 

Китае и перспективах её развития.. 

Задачи: 
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- дать представление студентам о правовом регулировании 

гражданских правоотношений в соответствии с экономическими и 

политическими реалиями на разных этапах развития китайского 

государства; 

- ознакомить студентов с основными нормативно-правовыми 

актами в сфере современного частного права КНР; 

- выработать навыки проведения юридической экспертизы 

проектов нормативно-правовых актов, в том числе содержащих 

нормы гражданского законодательства КНР 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Развитие правового регулирования гражданских правоотношений в 

Китае. Структура и источники современного частного права КНР. 

Сравнительно-правовая характеристика отдельных институтов 

гражданского законодательства РФ и КНР. Гражданско-правовое 

регулирование предпринимательской деятельности в КНР. 

Перспективы развития гражданского законодательства в КНР 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

 

Название 

дисциплины  
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является создание системы 

знаний о таком комплексном общественном явлении как право, 

формирование знаний о правовой политике государства, базы для 

изучения отдельных отраслей права, а также приобретение умений 

и навыков в применении норм права в фактических ситуациях.  

Задачи дисциплины заключаются в формировании у будущих 

специалистов знаний в области государственно-правовой жизни и 

юридической деятельности; расширение горизонтов 

правопонимания, позволяющих более эффективно искать, 

отбирать, анализировать и применять нормативно-правовые акты 

для решения конкретных вопросов юридического характера в 

практической деятельности и научно-исследовательской работе. 

Данная дисциплина повышает уровень и качество юридического 

образования, а также формирует у студентов широкий кругозор. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Правовая культура и сущность права. Содержание права. Форма 

права. Действие права. Организация права 

Кафедра  Теории и истории государства и права 

 

 

Название 

дисциплины  
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся представление о 

конституционном (государственном) развитии зарубежных стран, о 

разнообразии конституционно-правовых систем, об общих и 

особенных чертах устройства государственной власти в 

зарубежных странах. 

Задачи:  

– дать представление обучающимся о моделях правового 

регулирования статуса личности, о различных конституционных 

принципах экономической, социальной и политический систем 

общества, основах его духовной жизни, различных формах 
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правления, территориально-государственного устройства, системах 

государственных органов, органов местного самоуправления; 

– ознакомить обучающихся с основными нормативно-правовыми 

актами в сфере конституционного права зарубежных стран на 

современном этапе развития; 

– научить обучающихся определять сущность механизмов и 

методов конституционного регулирования, применять положения 

нормативных правовых актов в различных сферах общественной 

жизни, а также для защиты интересов участников общественных 

отношений. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Предмет, источники и система конституционного 

(государственного) права. Теория конституции. Конституционно-

правовые основы общественного строя зарубежных стран. Форма 

государства. Основы правового положения личности в зарубежных 

странах. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина. Избирательное право и избирательные системы в 

зарубежных странах. Законодательная власть в зарубежных 

странах. Глава государства и исполнительная власть в зарубежных 

странах. Конституционные основы судебной власти в зарубежных 

странах. Местное самоуправление в зарубежных странах 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

 

Название 

дисциплины  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов знанию и правильному 

пониманию норм, регулирующих кредитно-расчетные отношения в 

условиях цифровой экономики, выработка навыков толкования и 

применения указанных норм к конкретным практическим 

ситуациям, выработка навыков участия в практической экспертно-

консультационной и правоприменительной деятельности. 

Задачи:  

- изучение действующего законодательства Российской Федерации, 

регулирующего отношения в сфере цифровых финансовых 

технологий и практики его применения;  

- изучение видов и особенностей финансовых технологий, 

распространенных в российской, зарубежной и международной 

практике, а также новых объектов гражданских прав, создаваемых 

в результате распространения цифровой экономики в финансовую 

сферу. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Развитие цифровых технологий в сфере финансовых услуг. 

Понятие и сегменты финансовых услуг. Правовое регулирование 

национальной платежной системы. Цифровые инструменты 

перевода денежных средств. Договорные формы перевода 

денежных средств. Правовое регулирование «цифрового банка». 

Правовое регулирование токенов. Правовое регулирование 

криптовалюты 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

Название 

дисциплины  
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО РФ И КНР 

Цели и задачи Цель дисциплины: – формирование у обучаемого системных 
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дисциплины знаний о теоретических и практических аспектах правового 

регулирования корпоративных отношений в РФ и КНР и навыков 

самостоятельной работы с нормативным и научным материалом. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование у обучаемого правильного понимания места норм, 

регулирующих корпоративные отношения, в системе российского и 

китайского права, основных институтов, категорий, понятий и 

принципов корпоративного права; 

2. формирование правильного понимания специфики 

корпоративных правоотношений; 

3. усвоение основных категорий, понятий, используемых в 

процессе правового регулирования корпоративных отношений в 

РФ и КНР; 

4. овладение навыками практической реализации норм 

корпоративного права. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Введение в корпоративное право. Особенности корпоративных 

отношений в РФ и КНР(сравнительный анализ корпоративного 

законодательства РФ и КНР). Круг субъектов корпоративных 

отношений по законодательству РФ и КНР. Объекты 

корпоративных прав. Основания возникновения корпоративных 

отношений. Права и обязанности субъектов корпоративных 

правоотношений. Корпоративное управление. Правовое 

регулирование слияний и поглощений по законодательству РФ и 

КНР. Понятие и виды юридической ответственности в 

корпоративном праве РФ и КНР. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

 

Название 

дисциплины  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (ЭЛЕКТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ) 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование физической культуры студента, 

способного реализовать её в учебной социально-профессиональной 

деятельности. 

Задачи:  

 включение студентов в реальную физкультурно-спортивную 

практику по творческому освоению ценностей физической 

культуры, её активного использования во всестороннем развитии 

личности;  

 овладение оздоровительными технологиями, необходимыми 

для повышения работоспособности, развития психофизических 

способностей и свойств личности;  

 повышение двигательных, интеллектуальных и 

функциональных возможностей организма;  

 формирование навыков самостоятельной организации 

досуга с использованием средств физической культуры и спорта. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Освоение оздоровительных систем К. Купера, Н. Амосова, Л. 

Лидьярда, Ф. Суслова, П. Иванова, Пилатеса. Освоение базовых 

программ занятий гигиенической гимнастикой и закаливанием. 

Профилактика вредных привычек и профзаболеваний. Освоение 

базовых вариантов занятий оздоровительной ходьбой, 

статодинамическими и дыхательными упражнениями, элементами 

релаксации и стретчинга. Овладение комплексами ЛФК 
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(коррекционной гимнастики) для студентов с ограниченными 

возможностями (с учётом соматической патологии) и инвалидов с 

физическими недостатками. Повышение резервных возможностей 

организма с помощью дыхательной гимнастики К. Бутейко и А. 

Стрельниковой. Приобретение навыков коррекции нагрузки с 

учетом нозологии заболевания. Освоение комплексов 

общеразвивающих упражнений для развития силы мышц рук, ног, 

туловища. Освоение комплексов прикладных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, повышение 

вестибулярной устойчивости. Организационно-методические 

основы круговой тренировки. Выбор специализации из видов 

спорта, культивируемых на кафедре (аэробика, баскетбол, 

бодибилдинг, волейбол, настольный теннис, плавание, футбол). 

Специфика организации подготовки спортсменов к соревнованиям. 

Система студенческих спортивных соревнований. 

Совершенствование структуры физической подготовки 

(технической, физической, тактической, психологической и 

соревновательной). Кондиционная тренировка. Повышение 

функциональной подготовленности и уровня развития специальных 

физических качеств. Участие в соревнованиях по избранной 

специализации. Совершенствование техники танцевальных 

движений в сочетании с шагами, подскоками, прыжками под 

ритмичную музыку в темпе. Диверсификация двигательных 

умений и навыков в оздоровительной аэробике. Сопряженное 

развитие выносливости, гибкости и координационных 

способностей в аэробике. Освоение методов коррекции массы тела, 

проблемных зон телосложения с помощью физкультурно-

оздоровительных технологий. Совершенствование техники 

силовых упражнений с отягощениями (штангой, гантелями, 

гирями, резиновыми амортизаторами), на тренажерах для разных 

групп мышц. Развитие силы и гибкости разных групп мышц, 

увеличение мышечной массы тела в атлетической гимнастике. 

Освоение методов самоконтроля физического развития и 

подготовленности. Освоение и совершенствование 

биодинамических параметров бега трусцой, семенящего бега, бега 

по различному покрытию, бега в подъём и на спуске, прыжка в 

длину с места и с разбега. Кроссовая подготовка. Формирование 

разностороннего двигательного потенциала. Устранение излишнего 

мышечного напряжения, повышение согласованности движений в 

беговом шаге. Полисоревновательная подготовка в легкой атлетике 

(участие в спаррингах, контрольных забегах, прикидках и 

соревнованиях). Освоение и совершенствование техники плавания 

кролем и брассом. Освоение техники поворотов. Повышение 

функциональных возможностей и гибкости при занятиях 

плаванием. Освоение методов оптимизации физической нагрузки и 

регуляции энергообеспечения в плавании. Совершенствование 

техники перемещения игрока; остановка прыжком и в два шага; 

повороты; ловля, ведение и передачи мяча; бросок мяча в корзину в 

баскетболе. Развитие специальной (игровой) выносливости и 

координационных способностей в баскетболе. Совершенствование 

технико-тактической подготовленности в баскетболе. Овладение 

техникой владения мячом и тактикой игры. Перемещения игрока и 
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передача мяча в волейболе. Общая и специальная (игровая) 

подготовка. Освоение программы тренировочных нагрузок в 

волейболе. Совершенствование технико-тактической 

подготовленности волейболиста. Овладение техникой владения 

мячом и тактикой игры. Перемещения игрока и передача мяча в 

футболе. Общая и специальная (игровая) подготовка в футболе. 

Освоение программы тренировочных нагрузок. 

Совершенствование технико-тактической подготовленности 

футболиста. Организация самостоятельных занятий с 

профессиональной направленностью. Освоение индивидуальных 

комплексов упражнений по коррекции осанки, фигуры 

Кафедра  Физической культуры 

 

Название 

дисциплины  
МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель: формирование навыков общения в любой социальной среде. 

Задачи: 

изучение истории и современного состояния трех мировых 

религий,  

освоение терминологического аппарата дисциплины; 

освоение методов и способов профессионального общения в 

различных религиозных средах;  

анализ роли религиозных основ в становлении и развитии 

институтов современного российского права 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общие представления о религии. Основные компоненты религии. 

Происхождение религии. Иудаизм – первая монотеистическая 

религия. Раннее христианство. Римская католическая церковь в XI 

– XVI вв. Римская католическая церковь в XVI – XXI вв. 

Протестантизм. Православие. Православие XI – XIV вв. 

Православие XV – XVII вв. Православие XVIII – XXI вв. Основы 

исламского вероучения. История ислама. Традиции и 

современность исламского мира. Жизнь и проповедь Будды. 

Направления в буддизме. Место религии в современном мире 

Кафедра  Теории и истории государства и права 

 

Название 

дисциплины  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ ЮРИСТА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины:  

Формирование профессионального правосознания будущих 

юристов для эффективной профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- изучение сущности и содержания профессионального 

правосознания, его места и роли в правовом регулировании; 

анализа факторов, влияющих на формирование профессионального 

правосознания;  

- выявление причин и условий, обуславливающих возникновение и 

развитие деформации профессионального правосознания, формы ее 

проявления; определение путей совершенствования 

профессионального правосознания. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Теоретические аспекты профессионального правосознания. 

Особенности профессионального правосознания юриста. Факторы, 

влияющие на формирование профессионального сознания юриста. 
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Деформация профессионального правосознания юриста и её 

возможные причины. 

Кафедра  Теории и истории государства и права 

 


