6. Аннотации

Аннотация по дисциплине Философия
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д01
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1.)
* Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах (УК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре. Философия, как теоретическая основа
формирования мировоззренческой позиции. Философские вопросы в жизни современного
человека. Предмет философии. Философия как форма духовной культуры. Основные
характеристики философского знания. Функции философии.
Тема 1.1. Философия ее предмет и место в культуре. Роль философии в жизни общества. 1.
Что такое философия? 2. Предмет философии. 3. Разделы и функции философии. 4. Методы
философии.
Тема . Философия ее предмет и место в культуре. 1. Роль философии в жизни общества.
Философия как форма мировоззрения. Структура философии. 2. Основные направления в
философии: материализм, идеализм, агностицизм, скептицизм. 3 Методы философии: метофизика,
диалектика, сенсуализм, рационализм, иррационализм. 4. Типы мировоззерния. Использование
основ философского знания для формирования мировоззренческой позиции личности.
Доклады по теме
Тема 2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии.
Возникновение философии Древнего мира. Средневековая философия. Философия XVII-XIX
веков. Современная философия. Традиции отечественной философии.
Тема 2.1. Философия Древнего Востока. Античная философия
Тема . Философия Древнего Востока.
1. Философские учения Древней Индии. 2. Философские школы Древнего Китая
Античная философия 1. Общая характеристика философии античности 2. Философские
взгляды Платона 3. Философия Аристотеля 4. Эллинистический период античной философии.
Тема 2.2. Средневековая философия: апологетика, патристика, схаластика
Тема . Средневековая философия. 1. Социальные и философско-психологические корни
религии. 2. Христианство и христианская философия 3. Западноевропейская религиозная
философия
Тема 2.3. Западно-европейская философия XIV-XIX веков
Тема . Западно-европейская философия XIV-XIX веков. 1. Философия эпохи возраждения 2.
Философия Нового времени 3. Европейская философия 18 века 4. Немецкая классическая
философия 5. Философия марксизма
Тема 2.4. Современная философия
Тема . Современная философия.
1. Основные философские идеи позитивизма 2. Основные направления аналитической
философии 3. Экзистенциализм 4. Неотомизм 5. Философия постмодернизма 6. Прагматизм и его
версии.
Тема 2.5. Традиции отечественной философии
Тема . Традиции отечественной философии

1. Русская философская мысль 10-17 веков. 2. Философия России 18-20 веков. Контрольная
работа по теме "История философских учений"
Тема 3. Философская онтология. Бытие как проблема философии. Монистические и
плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого
бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и
бесконечности, уникальности и множественности во вселенной. Идея развития философии. Бытие
и сознание. Проблема сознания в философии. Знание, сознание, самосознание. Природа
мышления. Язык и мышление.
Тема 3.1. Бытие как проблема философии
Тема . Бытие как проблема философии. 1. Бытие как субстанция реальности. 2. Материальное
и идеальное бытие 3. Основные формы бытия.
Тестовые задания
Тема 3.2. Идея развития в философии
Тема . Идея развития в философии.
1. Принцип развития. 2. Законы развития. 3. Прогресс и регресс
Тема 3.3. Проблема сознания в философии
Тема . Проблема сознания в философии
1. Сущность сознания 2. Сознание и бытие 3. Сознание и язык. Тестовые задания
Тема 4. Теория познания. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект
познания. Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины в
философии и науке. Многообразие форм познания и типы рациональности. Истина, оценка,
ценность. Познание и практика.
Тема 4.1. Познание как предмет философского анализа
Тема . Познание как предмет философского анализа. 1. Сущность, цель и этапы познания. 2.
Чувственное познание и его формы. 3. Логическое познание и его формы. 4. Роль практики в
познании
Тема 4.2. Проблема истины в философии и науке.
Тема . Проблема истины в философии и науке. 1. Понятие истины. Ложь и заблуждение. 2.
Основные характеристики истины. 3. Методы научного познания.
Тема 5. Философия и методология науки. Философия и наука. Структура научного знания.
Проблема обоснования научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема индукции.
Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика социально-гуманитарного
познания. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. Рациональные
реконструкции истории науки. Научные революции и смена типов рациональности. Свобода
научного поиска и социальная ответственность ученого.
Тема 5.1. Философия и наука. Методологические проблемы науки
Тема . Философия и наука. 1. Философия и частные науки. 2. Роль философии в развитии
наук.Методологические проблемы науки. 1. Логика, методология и методы научного познания 2.
Законы науки.
Тема 6. Социальная философия и философия истории. Философское понимание общества и
его истории. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и
государство. Культура и цивилизация. Многовариантность исторического развития.
Необходимость и сознательная деятельность людей в историческом процессе. Динамика и
типология исторического развития. Общественно-политические идеалы и их историческая судьба
(марксистская теория классового общества; "открытое общество" К. Поппера; "свободное
общество" Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации). Насилие и ненасилие. Источники и
субъекты исторического процесса. Основные концепции философии истории.
Тема 6.1. Философское понимание общества и его истории. Подготовка специалистов к
работе на благо общества и государства.
Тема . Философское понимание общества и его истории. Подготовка специалистов к работе
на благо общества и государства.

1. Общество как социальная система 2. Государство и нации 3. Гражданское общество.
Собеседование
Тема 6.2. Культура и цивилизация
Тема . Культура и цивилизация. 1. Взаимосвязь общества и природы 2.
Культурно-цивилизационное развитие общества
Тема 6.3. Общественно-политические идеалы и их судьбы
Тема . Общественно-политические идеалы и их судьбы. 1. Социальные идеалы и модели
развития 2. Глобализация: сущность, формы проявления и оценки
Тема 7. Философская антропология. Человек и мир в современной философии. Природное
(биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный
характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек в системе
коммуникации: от классической этики к этике дискурса.
Тема 7.1. Природные (биологические) и общественное (социальное) в человеке
Тема . Природные (биологические) и общественное (социальное) в человеке
1. Возниконовение человека: антропосоциогенез 2. Становление личности: социализация
человека
Тема 7.2. Человек в системе коммуникации: от классической этики к этике дискурса
Тема . Человек в системе коммуникации: от классической этики к этике дискурса 1.
Социальные коммуникации 2. СМИ и манипулирование общественным сознанием. Устный опрос
(Коллуквиум)
Тема 8. Философские проблемы в области профессиональной этики. Философские проблемы
экономики
Тема 8.1. Философские проблемы экономики
Тема . Философские проблемы экономики. 1. Экономика и ее роль в жизни общества 2.
Проблема рыночных отношений в современной России 3. Философский анализ экономических
теорий 20 века.
Тема 8.2. Этические и эстетические проблемы человека.
Тема . Опрос
Аннотация по дисциплине История государства и права России
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д02
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и
развития права (ОПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в курс
Тема 1.1. Предмет курса «История государства и права России», методы изучения и
периодизация.
Тема 2. Государство и право Древней Руси (IX-XIV вв.)
Тема 2.1. Предпосылки возникновения государства у восточных славян.
Тема 2.2. Государство и право Киевской Руси (IX –XIIв.).
Тема 2.3. Государство и право Древней Руси в период феодальной раздробленности
(XIII-XIV вв.)
Тема 3. Государство и право Московской Руси (XV-XVII вв.)
Тема 3.1. Государство и право Московской Руси в период раннефеодальной монархии
(XV-серединаXVIв.).
Тема 3.2. Государство и право Московской Руси в период сословно - представительной
монархии (сер. XVI-XVIIв.).

Тема 4. Государство и право Российской империи в период абсолютной монархии (XVIII в.–
1905г.)
Тема 4.1. Становление абсолютной монархии в России. Преобразование Петра I в сфере
государственного управления (первая четверть XVIII в).
Тема 4.2. Формирование новой системы права ( первая четверть XVIII в.).
Тема 4.3. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Административно-судебная реформа
1775г.
Тема 4.4. Кризис абсолютизма и проекты реформирования государственно-правовой системы
России (первая четверть XIX в.).
Тема 4.5. Административные и социально-правовые реформы Александра I.
Тема 4.6. Модель полицейского государства при Николае 1. Кодификация российского права.
Тема 4.7. Законодательная база либеральных реформ 60х-70х годов XIXв.
Тема 4.8. Контрреформы Александра III.
Тема 5. Государство и право Российской Империи в период конституционной монархии
(1905г.-март 1917г.)
Тема 5.1. Формирование конституционной монархии в России.
Тема 5.2. Право и правовая политика в период конституционной монархии.
Тема 6. Советское государство и право (октябрь 1917г -1991г.).
Тема 6.1. Октябрьская социалистическая революция. Создание и развитие советской
государственно – правовой системы.
Тема 6.2. Конституция СССР 1924 г. Повышение уровня профессиональной компетентности
правосознания, правового мышления, правовой культуры.
Тема 6.3. Советское государство и право в период тоталитарного режима.
Тема 6.4. Эволюция советской государственной правовой системы в 50х-первой половине
80х г.XXв.
Тема 7. Демократизация советской государственно-правовой системы в период перестройки
(1985-1991г.)
Тема 7.1. Ликвидация советской власти и формирование новой государственно-правовой
системы.
Тема 7.2. Конституция РФ 1993 г. Повышение уровня профессиональной компетентности
правосознания, правового мышления, правовой культуры.
Тема 7.3. Государство и право в РФ в 21 в.
Тема .
Аннотация по дисциплине История государства и права зарубежных стран
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д03
Курс 1,1, Семестр 1,2, Общая трудоемкость 252/7
Форма контроля:Экзамен, Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и
развития права (ОПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Государство и право Древнего Востока
Тема 1.1. Государство и право Египта
Тема 1.2. Государство и право Вавилона
Тема 1.3. Государство и право Индии
Тема 1.4. Государство и право Китая
Тема 2. Государство и право античного мира. Правовые акты
Тема 2.1. Государство и право Древних Афин

Тема 2.2. Государство и право Спарты
Тема 2.3. Государство и право Древнего Рима
Тема 3. Государство и право в средние века.
Тема 3.1. Государство и право Салических франков
Тема 3.2. Образование и развитие государства и права Франции
Тема 3.3. Образование и развитие государства и права Германии
Тема 3.4. Образование и развитие государства и права Англии
Тема 3.5. Образование и развитие государства и права Византии
Тема 4. Государство и право стран Востока. Формирование способности повышать уровень
своей профессиональной компетенции.
Тема 4.1. Государство и право Китая
Тема 4.2. Государство и право Японии
Тема 4.3. Мусульманское право.
Тема 5. Государство и право в новое время
Тема 5.1. Английская буржуазная революция XVII в.
Тема 5.2. Государственно-политический строй Великобритании в XVIII–XIX в.
Тема 5.3. Развитие английского права в XVIII–XIX в.
Тема 5.4. Становление североамериканской государственности в XVIIIв.
Тема 5.5. Развитие государства и права США в XVIII–XIX в.
Тема 5.6. Французская буржуазная революция XVIII в.
Тема 5.7. Государство и право Франции в период консульства и империи
Тема 5.8. Эволюция государственного строя Франции в XIX в.
Тема 5.9. Конституционное развитие Германии в начале XIX в.
Тема 5.10. Образование Германии
Тема 5.11. Германское гражданское уложение 1900 г.
Тема 6. Государство и право в новейшее время
Тема 6.1. Развитие государственно–политической системы в США.
Тема 6.2. Государственно-политическая система в Великобритании
Тема 6.3. Государственно-политическая система Германии в период Веймарской республики
Тема 6.4. Государство и право ФРГ
Аннотация по дисциплине Иностранный язык
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д04
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Бытовая сфера общения (коммуникации). Формирование способности осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах). Обучение лексико-граматическим основам
коммуникации на иностранном языке, правилам построения предложений разного типа.
Тема 1.1. Introducing oneself and family. Family traditions. Daily routine.
Тема 1.1.1. Introducing myself
Тема 1.1.2. My working day
Тема 1.1.3. Family traditions
Тема 1.2. The place I live. Проект

Тема 1.2.1. My accommodation and
neighbourhood
Тема 1.2.2. City life. Capitals
Тема 1.2.3. My native city (town)
Тема 1.2.4. Giving directions. The way
to the University
Тема 1.3. Eating out.
Тема 1.3.1. Meals in my family
Тема 1.3.2. Meals in Britain
Тема 1.3.3. Places for eating out
Тема 1.3.4. Cooking
Тема 1.4. Shopping.
Тема 1.4.1. Shopping centers. On-line
shopping.
Тема 1.4.2. Buying clothes and food
Тема 1.4.3. Famous stores in Russia
and abroad
Тема 1.5. Travelling. Доклад
Тема 1.5.1. Travelling on holidays
Тема 1.5.2. Business travelling
Тема 1.5.3. My last trip. Зачет
Сообщение.Лексико-грамматический тест.

по

разделу

1..Собеседование

по

темам.

Аннотация по дисциплине Иностранный язык в сфере юриспруденции
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д05
Курс 1,2, Семестр 2,3, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен, Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Социально-культурная сфера общения. Формирование способности осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах). Изучение культурно-исторических реалий, норм этикета
стран изучаемого языка.
Тема 1.1. Government.
Тема 1.1.1. Government of Russia
Тема 1.1.2. Government of Great
Britain
Тема 1.1.3. Government of the USA
Тема 1.1.4. Political parties. Доклад
Тема 1.2. Higher education. Проект
Тема 1.2.1. Higher education in Great
Britain
Тема 1.2.2. Higher education in the
USA
Тема 1.2.3. Famous universities in
different countries.

Тема 1.2.4. My
University.
Тема 2. Профессиональная сфера общения (коммуникации).1 курс 2 семестр. Формирование
способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) . Обучение
лексико-грамматическим основам коммуникации профессионального характера на иностранном
языке, переводу профессиональных текстов на иностранном языке по юриспруденции
Тема 2.1. Introduction to law.
Тема 2.1.1. What is law?
Тема 2.1.2. Enforcing the law
Тема 2.1.3. A career in law. My future
profession
Тема 2.2. The legal profession.
Тема 2.2.1. Lawyer's work
Тема 2.2.2. Entering the profession
Тема 2.2.3. Professional titles in the
UK and the USA
Тема 2.2.4. Legal education and professions in Russia. Доклад
Тема 2.3. Court structure.
Тема 2.3.1. What is a court?
Тема 2.3.2. Court system of the UK
Тема 2.3.3. US federal courts
Тема 2.3.4. Court system of Russia. Зачет по разделу 1,2. Собеседование по темам.
Сообщение.Лексико-грамматический тест.
Тема 3. Профессиональная сфера общения (коммуникации). 2 курс 3 семестр .Формирование
способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) . Обучение
лексико-грамматическим основам коммуникации профессионального характера на иностранном
языке, переводу профессиональных текстов на иностранном языке по юриспруденции.
Тема 3.1.. Legal systems. Проект
Тема 3.1.1. Common law
Тема 3.1.2. Continental law
Тема 3.1.3. Legal systems of the UK
Тема 3.1.4. Legal systems of the USA
Тема 3.1.5. Legal systems of Russia
Тема 3.2. Jurisdiction.Доклад
Тема 3.2.1. Kinds of jurisdiction.
Тема 3.2.2. Personal jurisdiction
Тема 3.2.3. Territorial jurisdiction
Тема 3.2.4. Subject jurisdiction
Тема 3.3. Kinds of law.
Тема 3.3.1. Civil law
Тема 3.3.2. Criminal law
Тема 3.3.3. Differences in criminal and civil procedure
Тема 3.4. Crime and punishment
Тема 3.4.1. What is a crime?
Тема 3.4.2. Categories of Crimes
Тема 3.4.3. Types of Punishment
Тема 3.5. Police
Тема 3.5.1. The British police

Тема 3.5.2. Police of Russia
Аннотация по дисциплине Безопасность жизнедеятельности
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д06
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Чрезвычайные ситуации
Тема 1.1. Классификация чрезвычайных ситуаций
Тема 1.2. Виды и характеристика чрезвычайных ситуаций
Тема 1.3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Тема 1.4. Управление в условиях чрезвычайных ситуаций
Тема 2. Экологическая безопасность
Тема 2.1. Энергетическое воздействие судов на ОС
Тема 2.2. Биохимическое воздействие судов на окружающую среду
Тема 2.2.1. Общие сведения
Тема 2.2.2. Оценка воздействия на окружающую среду перевозок экологически опасных
грузов
Тема 2.2.3. Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственно-бытовых сточных вод
Тема 2.2.4. Оценка воздействия на окружающую среду нефтесодержащих сточных вод
Тема 2.2.5. Оценка воздействия на окружающую среду мусора, пищевых отходов и других
загрязнений
Тема 2.2.6. Оценка воздействия на окружающую среду выбросов от СЭУ
Тема 2.3. Способы обеспечения экологичности судов
Тема 2.3. Способы обеспечения экологичности судов
Тема 3. Охрана труда
Тема 3.1. Основные положения российского законодательства об охране труда
Тема 3.1. Основные положения российского законодательства об охране труда
Тема 3.2. Организация общественного контроля за охраной труда
Тема 3.3. Организация и документирование административного контроля
Тема 3.4. Порядок построения и содержания инструкций по охране труда для работников
Тема 3.5. Инструктажи по безопасности труда, порядок проведения и оформления
Аннотация по дисциплине Теория государства и права
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д07
Курс 1,1, Семестр 1,2, Общая трудоемкость 288/8
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и
развития права (ОПК-1.)
* Способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4.)
Содержание дисциплины:

Тема 1. Введение в курс теории государства и права.
Тема 1.1. Предмет теории государства и права
Тема 1.2. Методы научного познания, используемые в курсе теории государства и права
Тема 1.3. Происхождение государства и права в исторической динамике
Тема 1.4. Формационный и цивилизационный подходы
Тема 2. Теория государства.
Тема 2.1. Понятие, сущность государства и типология государства
Тема 2.2. Типология государства
Тема 2.3. Функции государства
Тема 2.4. Классификация функций государства
Тема 2.5. Социальные и общеюридические функции государства
Тема 2.6. Формы государства
Тема 2.7. Монархия и республика
Тема 2.8. Механизм государства
Тема 2.9. Государство в политической системе общества
Тема 3. Теория права.
Тема 3.1. Понятие права
Тема 3.2. Сущность права
Тема 3.3. Принципы права
Тема 3.4. Функции права
Тема 3.5. Правосознание.
Тема 3.6. Право в системе социальных норм
Тема 3.7. Источники (формы) права
Тема 3.8. Правотворчество
Тема 3.9. Особенности правотворчества в Российской Федерации
Тема 3.10. Систематизация законодательства
Тема 3.11. Нормы права.
Тема 3.12. Структура нормы права
Тема 3.13. Система права
Тема 3.14. Правовая система
Тема 3.15. Правовые отношения
Тема 3.16. Реализация норм права
Тема 3.17. Толкование норм права
Тема 3.18. Правомерное поведение и правонарушение
Тема 3.19. Юридическая отвественность
Тема 3.20. Законность и правопорядок.
Тема 3.21. Правовая культура и правовое воспитание
Тема 3.22. Правовое государство и гражданское общество
Тема 3.23. Основные правовые системы современности
Тема 4. Выполнение, консультирование и защита курсовой работы
Аннотация по дисциплине Конституционное право
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д08
Курс 1,2, Семестр 2,3, Общая трудоемкость 288/8
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)

* Способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4.)
* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие, роль и предмет конституционного права как отрасли права. Источники и
система конституционного права.
Тема 1.1. Конституционно-правовые нормы, конституционно-правовые отношения.
Тема 1.2. Ответственность в конституционном праве.
Тема 2. Основы конституционной теории. Особенности принятия Конституции РФ 1993 г.
Тема 2.1. Характеристика предистории конституционализма в России.
Тема 2.2. Понятие и юридические свойства Конституции.
Тема 3. Гуманистические основы конституционного строя. Конституционные характеристики
Российского государства
Тема 3.1. Россия - правовое, социальное и светское государство.
Тема 3.2. Суверенитет народа.
Тема 4. Основы организации государственной власти. Экономические и политические
основы конституционного строя.
Тема 4.1. Задачи и функции государственной власти. Государственный аппарат.
Тема 4.2. Принцип разделения властей в Конституции РФ. Механизм современного
российского государства: виды государственных органов, их система и статус.
Тема 5. Права и свободы человека и гражданина.
Тема 5.1. Понятие и структура конституционного статуса личности. Гражданские права:
понятие и классификация, формы реализации.
Тема 5.2. Юридическая природа института ограничения прав и свобод человека и
гражданина.
Тема 6. Политические права и свободы. Экономические, социальные и культурные права.
Тема 6.1. Основные политические права и свободы, закрепленные непосредственно в
Конституции РФ: свобода мысли и слова (ст. 29); право на объединение (ст. 30); право граждан
Российской Федерации на проведение публичных мероприятий (ст. 31); право граждан Российской
Федерации на участие в управлении делами государства (ст. 32); право граждан Российской
Федерации на обращения (ст. 33).
Тема 6.2. Экономические, социальные, культурные права и свободы: понятие, содержание,
формы реализации.
Тема 7. Конституционные гарантии прав и свобод. Гражданство РФ.
Тема 7.1. Общие гарантии прав и свобод человека и гражданина. Конституционные гарантии
правосудия. Понятие и виды конституционных обязанностей.
Тема 7.2. Принципы гражданства РФ. Основания приобретения и прекращения гражданства.
Порядок решения вопросов российского гражданства.
Тема 8. Федеративное устройство: общие положения.
Тема 8.1. Конституционно-правовой статус РФ.
Тема 8.2. Конституционно-правовой статус субъектов РФ
Тема 9. Избирательное право. Референдум.
Тема 9.1. Избирательный процесс: понятие, стадии.
Тема 10. Конституционный статус Президента РФ
Тема 10.1. Президента Российской федерации.
Тема 10.2. Досрочное прекращение полномочий Президента РФ.
Тема 10.3. Компетенция Президента РФ.
Тема 11. Федеральное Собрание РФ.
Тема 11.1. Порядок формирования палат Федерального Собрания РФ. Компетенция
Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Тема 11.2. Основы конституционно-правового статуса парламентария.
Тема 11.3. Формы парламентской работы.
Тема 12. Правительство Российской Федерации.
Тема 12.1. Компетенция Правительства РФ.
Тема 12.2. Отставка Правительства РФ.
Тема 13. Принципы осуществления судебной власти в РФ. Прокуратура.
Тема 13.1. Конституционная юстиция в РФ.
Тема 13.2. Конституционные основы деятельности прокуратуры РФ.
Тема 14. Конституционные принципы деятельности органов государственной власти
субъектов РФ.
Тема 14.1. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ.
Тема 14.2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ.
Тема 14.3. Иные органы государственной власти, образуемые в соответствии с Конституцией
(уставом) субъекта РФ.
Тема 15. Конституционные основы организации местного самоуправления
Тема 15.1. Система органов местного самоуправления и управления.
Тема 15.2. Функции местного самоуправления. Гарантии местного самоуправления в РФ
Тема 16. Теоретические основы учредительной власти, правомочной изменять Конституцию
Тема 16.1. Учредительная власть: понятие и способы ее осуществления.
Тема 16.2. Конституционное собрание Российской Федерации как орган учредительной
власти
Тема 17. Порядок пересмотра и внесения поправок в Конституцию РФ.
Тема 17.1. Способы внесения поправок в действующую Конституцию РФ.
Тема 17.2. Конституционный Суд Российской Федерации.
Тема 18. Изменение состава РФ и изменение наименований субъектов РФ.
Тема 19. Написание курсовой работы
Аннотация по дисциплине Административное право
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д09
Курс 2,2, Семестр 3,4, Общая трудоемкость 252/7
Форма контроля:Экзамен, Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)
* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет, метод и система административного права
Тема 1.1. Предмет административного права. Государственное управление и исполнительная
власть: их соотношение. Метод административного права
Тема 1.2. Принципы и функции административного права. Место административного права в
правовой системе Российской Федерации. Система административного права
Тема 2. Административное право, как наука
Тема 2.1. Понятие науки административного права. Наука административного права в
зарубежных государствах
Тема 3. Административно-правовые нормы
Тема
3.1.
Понятие
и
структура
норм
административного
права.
Виды
административно-правовых норм. Реализация административно-правовых норм. Источники
административного права

Тема 4. Административно-правовые отношения
Тема 4.1. Понятие и виды административно-правовых отношений
Тема 5. Административно-правовой статус граждан как субъектов административного права
Тема 5.1. Основы административно-правового статуса граждан. Права и обязанности граждан
в сфере государственного управления. Обеспечение и защита прав, свобод и законных интересов
граждан. Особенности правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства
Тема 6. Организации как субъекты административного права
Тема 6.1. Административно-правовой статус организаций и их классификация.
Общественные объединения как субъекты административного права
Тема 7. Президент Российской Федерации
Тема 7.1. Место и роль Президента РФ в системе исполнительной власти. Правовой статус и
структура Администрации Президента РФ
Тема 8. Федеральные органы исполнительной власти
Тема 8.1. Понятие и правовой статус государственных органов исполнительной власти. Виды
государственных органов исполнительной власти. Правительство Российской Федерации
Тема 8.2. Федеральные органы исполнительной власти. Структура аппарата и штаты
государственных органов исполнительной власти
Тема 9. Государственные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Тема 9.1. Понятие и правовой статус государственных органов исполнительной власти
субъектов РФ. Виды государственных органов исполнительной власти субъектов РФ. Органы
местного самоуправления: глава муниципального образования; вопросы местного значения
городского, сельского поселения
Тема 10. Государственная гражданская служба РФ и государственные гражданские
служащие. Военная служба
Тема 10.1. Понятие и принципы государственной гражданской службы. Понятие и
классификация государственных гражданских служащих. Должности государственной
гражданской службы. Права и обязанности государственного гражданского служащего
Тема 10.2. Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой. Требования к
служебному поведению гражданского служащего. Урегулирование конфликта интересов на
гражданской службе. Дисциплинарные взыскания, применяемые к гражданским служащим
Тема 11. Формы и методы государственного управления
Тема 11.1. Понятие и виды форм государственного управления. Классификация правовых
актов. Правовые акты государственного управления как основная форма реализации компетенции
субъектов исполнительной власти. Понятие и виды методов государственного управления
Тема 12. Административное принуждение и административная ответственность
Тема 12.1. Понятие, сущность и виды административного принуждения. Понятие
административной ответственности. Административная ответственность юридических лиц.
Освобождение от административной ответственности
Тема 13. Административные правонарушения
Тема 13.1. Понятие, виды и признаки административных правонарушения.
Административные правонарушения коррупционной направленности. Порядок назначение
административных наказаний
Тема 14. Административный процесс
Тема 14.1. Понятие и признаки административного процесса. Принципы, субъекты и
содержание административного процесса. Стадии административного процесса и их
характеристика
Тема 15. Административное судопроизводство
Тема 15.1. Производство по делам об административных правонарушениях.
Подведомственность дел об административных правонарушениях. Участники производства по
делам об административных правонарушениях. Доказательства по делу об административном
правонарушении. Стадии производства по делу об административном правонарушении.
Производство по обращениям граждан

Тема 16. Организационно-правовые способы обеспечения законности и дисциплины в
государственном управлении
Тема 16.1. Понятие и содержание законности в государственном управлении. Особенности и
способы обеспечения режима законности. Понятие дисциплины, дисциплинарной ответственности
и дисциплинарного производства по административному праву. Понятие, основания и содержание
материальной ответственности по административному праву
Тема 16.2. Виды и формы контрольной деятельности государства. Прокурорский надзор.
Общественный контроль
Тема 17. Государственное управление в сфере экономики
Тема 17.1. Понятие и особенности антимонопольного управления. Организационная
структура
антимонопольного
управления.
Государственное
управление
в
области
промышленности и энергетики. Организация управления промышленностью и энергетикой
Тема 17.2. Управление агропромышленным комплексом. Организация управления в области
агропромышленного комплекса. Государственное управление связью. Организация управления в
области связи
Тема 18. Государственное управление в области природных ресурсов
Тема 18.1. Организация управления в области природных ресурсов
Тема 19. Государственное управление в области финансов
Тема 19.1. Финансы как отрасль государственного управления. Организация управления в
области финансов. Министерство финансов РФ. Федеральная налоговая служба
Тема 20. Государственное регулирование в сфере транспорта
Тема 20.1. Организация управления в области транспорта. Министерство транспорта РФ.
Федеральное дорожное агентство. Федеральное агентство воздушного транспорта. Федеральное
агентство железнодорожного транспорта
Тема 20.2. Федеральное агентство морского и речного транспорта. Федеральная служба по
надзору в сфере транспорта
Тема 21. Государственное управление в социально-культурной сфере
Тема 21.1. Организационно-правовые формы управления образованием. Государственное
управление российской наукой. Государственные органы управления образованием и наукой
Тема 21.2. Государственное регулирование охраны здоровья граждан, здравоохранения и
медицинской деятельности. Организация управления в области здравоохранения
Тема 22. Государственное управление в области культуры
Тема 22.1. Административно-правовой статус органов, осуществляющих государственное
регулирование в отраслях культуры; государственное регулирование архивного дела;
государственное регулирование библиотечного дела; государственное регулирование музейного
дела
Тема 22.2. Государственное регулирование социальной защищенности граждан:
организационно-правовые формы в области социальной защиты граждан. Организация
государственного управления в области социальной защиты граждан
Тема 23. Государственное управление в административно-политической сфере
Тема 23.1. Государственное управление обороной РФ: государственная граница, ее защита и
охрана. Административно-правовой режим военного положения. Административно-правовой
режим чрезвычайного положения
Тема 23.2. Понятие обороны и системы военной организации государства. Система и
компетенция органов государственного руководства военной организацией государства и
управления Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями
Тема 24. Государственное управление в области иностранных дел
Тема 24.1. Органы Министерства иностранных дел РФ за рубежом. Международное
сотрудничество как отрасль государственного управления. Административно-правовое
регулирование въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации
Тема 25. Правовые основы обеспечения безопасности в Российской Федерации

Тема 25.1. Национальная безопасность: понятие, сущность, содержание. Система
государственных органов, обеспечивающих национальную безопасность Российского государства
Тема 25.2. Статус Совета Безопасности РФ в системе органов, обеспечивающих
национальную безопасность
Тема 26. Специальные государственные органы, выполняющие функции по обеспечению
национальной безопасности в РФ
Тема 26.1. Государственное управление в области внутренних дел: организация управления в
области внутренних дел. Государственное управление таможенным делом: государственные
органы управления таможенным делом и их компетенция. Государственное управление в области
юстиции: организация управления в области юстиции
Аннотация по дисциплине Гражданское право
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д10
Курс 2,2,3,3, Семестр 3,4,5,6, Общая трудоемкость 504/14
Форма контроля:Экзамен, Зачет с оценкой, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)
* Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной
задачи (ОПК-3.)
* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в гражданское право
Тема 1.1. Общая характеристика гражданского права
Тема . Характеристика гражданского права как отрасли права и законодательства.
Тема . Характеристика гражданского права как науки. Зарубежные системы гражданского
права
Тема 1.2. Источники гражданского права
Тема . Источники гражданского права
Тема 2. Гражданское правоотношение
Тема 2.1. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений
Тема . Содержание и виды гражданскитх правоотношений
Тема 2.2. Юридические факты как основания гражданских правоотношений.
Тема . Юридические факты как основания гражданских правоотношений.
Тема 2.3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права
Тема . Правоспособность и дееспособиность физических лиц.
Тема . Признание гражданина безвести пропавшим, умершим.
Тема 2.4. Опека. Попечительство. Патронаж.
Тема 2.5. Юридические лица как субъекты гражданского права
Тема . Правоспособность и дееспособность юридических лиц .Способы создания.
Тема 2.6. Классификация юридических лиц
Тема . Характеристика правового статуса коммерческих организаций
Тема . Характеристика правового статуса некоммерческих организаций
Тема 2.7. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права
Тема . Особенности гражданской правосубъектности публично-правовых образований
Тема . Гражданско-правовая ответственность публично-правовых образований
Тема 2.8. Объекты гражданских прав
Тема . Характеристика материальных благ как объектов гражданского права.

Тема . Характеристика нематериальных благ как объектов гражданского права.
Тема 2.9. Осуществление и защита гражданских прав
Тема . Принципы и способы осуществления гражданских прав
Тема . Формы и способы защиты гражданских прав
Тема 3. Сделки и представительство
Тема 3.1. Понятие, виды и формы сделок.
Тема . Обще правовая характеристика сделок и условия их действительности
Тема . Современные подходы к классификации сделок
Тема 3.2. Недействительные сделки и последствия признания сделок недействительными.
Тема . Обще правовая характеристика недействительных сделок.
Тема . Современные подходы к классификации недействительных сделок
Тема 3.3. Представительство и доверенность.
Тема . Правовая характеристика института представительства
Тема . Доверенность. Виды доверенности
Тема 4. Сроки в гражданском праве.
Тема 4.1. Понятие и виды сроков.
Тема . Сроки в гражданских правоотношениях юридическкая природа и назначение.
Тема . Виды сроков и характеристика.
Тема 4.2. Сроки исковой давности.
Тема . Сроки исковой давности: юридическкая природа виды и назначение.
Тема . Особенности приостановления, перерыва и восстановления сроков исковой давности.
Тема 5. Право собственности и другие вещные права.
Тема 5.1. Собственность: понятие, содержание и правовые формы.
Тема . Вещное право как подотрасль гражданского права. Собственность как институт
Тема 5.2. Право собственности физических и юридических лиц
Тема . Право собственности физических и юридических лиц. Правомочия собственника
Тема 5.3.1. Способы возникновения и прекращения права собственности.
Тема . Юридические основания приобретения права собственности.
Тема 5.3.2. Право собственности при наследовании имущества
Тема 5.4.1. Право общей собственности. Долевая собственность.
Тема . Праваовая характеристика права общей собственности. Долевая собственность
Тема 5.4.2.. Правовая характеристика совместной собственности
Тема . Праваовая характеристика совместной собственности.
Тема 5.5. Ограниченные вещные права.
Тема . Характеристика вещных прав юридических лиц на хозяйствование имуществом
собственника.
Тема . Характеристика ограниченных вещных прав, на земельные участки и жилые
помещения.
Тема 5.6. Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав.
Тема . Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. Правовые способы защиты права
собственности.
Тема 6. Общие положения об обязательствах и договорах.
Тема 6.1. Понятие, виды и основание возникновения обязательств.
Тема . Обязательственное право: понятие и характеристика. Виды обязательственных
отношений
Тема 6.2. Исполнение обязательств.
Тема . Испонение обязательств: понятие, принципы, субъекты и условия.
Тема 6.3.1. Обеспечение исполнения обязательств.

Тема . Способы обеспечения обязательств: понятие и юридическое значение. Задаток,
неустойка и удержание.
Тема 6.3.2. Поручительство и независимая гарантия.
Тема . Поручительство и независимая гарантия
Тема 6.3.3. Залог: правовая природа и виды. Обеспечительный платеж
Тема . Залог и его виды. Обеспечительный плптеж
Тема 6.4. Прекращение обязательств.
Тема . Прекращение обязательств: понятие и юридическое значение. Способы прекращения
(новация, отступное, зачетом,
Тема 6.5.1. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание.
Тема . Гражданско-правовой договор: юридическая природа и значение.
Тема 6.5.2. Классификация гражданско-правовых договоров и характиристика.
Тема . Классификация гражданско-правовых договоров и характиристика.
Тема 6.5.3.. Особенности заключения, расторжения и основания изменения
гражданско-правового договора.
Тема . Характеристика порядка заключения, расторжения договоров.
Тема 6.6.1. Гражданская ответственность: юридическая природа, принципы и значение. Вред
и вина.
Тема . Гражданская ответственность: юридическая природа, принципы и значение. Вред и
вина.
Тема 6.6.2. Ответственность за неисполнение обязательств.
Тема . Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств.
Тема 7. Обязательства по передаче имущества в собственность.
Тема 7.1. Договор купли-продажи. Понятие и признаки договора купли-продажи. Элементы
договора. Содержание договора купли-продажи. Общее положение и классификация договора
купли-продажи
Тема 7.2. Поставка. Понятие, признаки, элементы и содержание договора. Характеристика и
особенности. Поставка товаров для государственных нужд. Контрактация энергосбережения
.Особенности ответственности энергосберегающей организации по договору энергосбережения.
Тема 7.3. Договор мены. Понятие договора мены. Характеристика и особенности
Разграничение договоров мены и купли-продажи. Сравнительный анализ договора мены со
смежным договором купли-продажи.
Тема 7.4. Договор дарения. Понятие и виды договора дарения. Безвозмездность как главный
признак дарения. Соотношение безвозмездности и взаимности в договоре дарения. Предмет
договора дарения. Содержание договора дарения.
Особенности отдельных разновидностей данного договора.Отличие договора мены от
договора дарения.
Тема 7.5. Договор ренты и пожизненное содержание с иждивением. Договор постоянной
ренты. Договор пожизненной ренты. Особенности оформления договора пожизненного
содержания с иждивением.
Тема 8. Обязательства по передаче имущества во временное владение и пользование.
Тема 8.1. Договор аренды. Понятие и элементы договора аренды. Содержание виды договора
аренды. Прекращение договора аренды.
Тема 8.2. Договор найма жилого помещения. Понятие и основания возникновения жилищных
правоотно-шений.
Пользование
жилыми
помещениями.
Прекращение
жилищных
правоотношений. Приватизация жилья.Особенности отдельных видов найма жилого помещения.
Тема 8.3. Договор безвозмездного пользования.
Понятие договора безвозмездного
пользования имуществом (договор ссуды) и его основные характеристики.
Тема 9. Обязательства по выполнению работ.

Тема 9.1. Договор подряда. Понятие и основные признаки договора подряда. Элементы,
права и обязанности сторон по договору подряда. Ответственность сторон по договору подряда.
Прекращение договора подряда. Разновидности договора подряда и их особенности.
Тема
9.2.
Выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ. Понятие договора на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ. Элементы договоров на выполнение НИР и
ОКР. Порядок расчетов по договору на выполнение НИР и ОКР. Права и обязанности сторон в
договорах на выполнение НИР и ОКР. Ответственность сторон по договору на выполнение НИР и
ОКР.
Тема 10. Транспортные обязательства
Тема 10.1. Понятие транспортных обязательств. Особенности отдельных разновидностей
транспортных обязательств. Договор транспортной экспедиции
Тема 10.2. Ответственность за нарушение обязательства грузовой перевозки.
Тема 10.3. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира
Тема 11. Банковско-кредитное обязательство.
Тема 11.1. Договор займа и кредита. Понятие кредитного обязательства. Его правовое
регулирование. Понятие и основные характеристи-ки договора займа. Стороны, предмет и форма
договора займа. Понятие векселя. Его виды, реквизиты и значение. Понятие, виды и стороны
кредитного договора. Предмет и цель кредитного договора. Ответственность за ненадлежащее
исполнение условий кредитного договора. Отличие кредитного договора от договора займа.
Разграничения товарного и коммерческого кредита.
Тема 11.2. Договор финансирования под уступку денежного требования. Понятие и признаки
договора факторинга. Стороны договора факторинга. Форма договора факторинга. Содержание
договора факторинга. Особенности факуторинга
Тема 11.3. Договор банковского вклада.
Правовая природа договора банковского вклада. Стороны до-говора банковского вклада.
Форма договора банковского вклада. Содержание договора и виды банковских вкладов.
Тема 11.4. Расчеты.
Общие положения о расчетах. Расчеты платежными поручениями.
Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Расчеты с использованием
банковских карт Характеристика расчетов платежными поручениями, аккредитивами, чеками, по
инкассо.
Тема 12. Обязательства по оказанию услуг.
Тема 12.1. Договор возмездного оказания услуг. Понятие обязательства по оказанию услуг.
Виды обязательств по оказанию услуг. Отличие гражданско-правовых отношений по оказанию
услуг от трудовых отношений. Понятие и стороны договора возмездного оказания услуг.
Элементы договора оказания услуг.
Тема 12.2. Договор хранения.Понятие и виды договора хранения. Стороны в договоре
хранения. Перечень вещей, которые не могут быть объектом хранения. Понятие секвестра, его
правовое положение. Случаи заключения договора хранения в письменной форме, последствия ее
несоблюдения.
Тема 12.3. Договор страхования. Понятие страхования и его правовое регулирование.
Определение основных понятий страхования: а) страхового риска; б) страхового случая; в)
страхового интереса; г) страховой палаты; д) страхового взноса; е) страхового тарифа.
Определение договора страхования. Его основные характеристики. Права и обязанности сторон по
договору страхования.
Тема 13. Обязательства по представительским договорам.
Тема 13.1. Договор поручения. Понятие и виды договора поручения. Отличительные
призна-ки договора поручения от других договоров услуг. Признаки дого-вора коммерческого
представительства.
Тема 13.2. Договор доверительсного управления имуществом. Понятие договора
доверительного управления имуществом. Стороны договора доверительного управления
имуществом.

Тема 13.3. Договор коммерческой конциессии. Понятие и цель договора коммерческой
концессии. Стороны в договоре коммерческой концессии. Предмет договора коммерческой
концессии. Понятие субконцессии. Срок субконцессии. Ответственность по договору
коммерческой концессии.
Тема 14. Обязательства по совместной деятельности
Тема 14.1. Договор товарищества. Понятие договора простого товарищества. Стороны
договора простого товарищества. Понятие “негласного товарищества”. Понятие суммы договора
простого товарищества. Связь цели и срока в договоре простого товарищества. Понятие вклада
участника договора простого товарищества.
Тема 15. Обязательства из односторонних действий.
Тема 15.1. Особенности и виды обязательств, возникающих из односторонних действий.
Понятие обязательства из действия в чужом интересе без поручения. Стороны обязательства,
возникшего из совершения действия в чужом интересе без поручения. Содержание обязательства
из действия в чужом интересе без поручения.
Тема 16. Внедоговорные обязательства.
Тема 16.1. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
Деликтные
обязательства.Понятие обязательства вследствие причинения вреда и его характеристики. Предмет
обязательства вследствие причинения вреда. Условия возникновения обязательства вследствие
причинения вреда. Случаи освобождения от ответственности владельца источника повышенной
опасности. Принципы ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина.
Тема 16.2. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Понятие и виды
обязательств, возникших из неосновательного обогащения. Необходимые условия обязательства
из неосновательного обогащения. . Основания возникновения обязательства из неосновательного
обогащения. Различие между неосновательным приобретением имущества и неосновательным
сбережением имущества.
Тема 17 .. Контактная самостоятельная работа
Тема 18. Наследственное право.
Тема 18.1. Положения о наследовании. Наследование по завещанию. Доли наследников,
общеие положения. Виды завещаний, отмена, изменение, недействительность. Завещательный
отказ.
Тема 18.2. Наследование по закону
Тема 18.3. Раздел наслетсва. Иски о наследстве
Тема 18.4. Особенности наследования по закону и наследования по завещанию.
Тема 19. Право интеллектуальной собственности как подотрасль гражданского права
Тема 19.1. Общее положение права интеллектуальной собственности.
Тема 19.2. Источники интеллектуальной собственности.
Тема 20. Авторское право
Тема 20.1. Результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые авторским правом:
понятие, признаки и виды
Тема 20.2. Субъекты авторского права и виды их интеллектальных прав. Авторские права и
их защита
Тема 20.3. Авторские права и их защита
Тема 21. Смежные права и их общая характеристика, понятие и особенности правовго
регулирования.
Тема 21.1. Субъекты смежных прав
Тема 21.2. Объекты смежных прав
Тема 22. Защита прав авторов, исполнителей производителей фонограм, организация
эфирного и кабельного вещания и публикатора.
Тема 22.1. Исключительность авторских права. Правовая охрана смежных права.
Тема 23. Правове обеспечение деятельности организации, осуществляющих коллективное
управление авторскими и смежными правами

Тема 24. Патентное право
Тема 24.1. Общее положение патентного права.
Тема 24.2. Субъеты и объекты патентного права. Оформление патентных права.
Тема 25. Средства индивидуализации как объекты интеллектуальной собственности
Тема 26. Правовая охрана фирменных наименований
Тема 27. Юридическая сущность и правове обеспечение коммерческого обозначения
Тема 28. Правовое регулирование, сущность и особенности правовй охраны товарных знаков
(знаков обслуживания).
Тема 28.1. Виды правовой охраны товарных знаков
Тема 29. Понятие и условия охраноспособности наименования мест происхождения товаров.
Тема 30. Ответственность за незаконное использование средств индивидуализации
Тема 31. Правовая охрана селикционных достижений.
Тема 32. Правовая охрана топологий интегральных микросхем
Тема 33. Право на секрет производства (ноу-хау)
Тема 34. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой
технологии
Тема 36. Выполнение курсовых работ
Аннотация по дисциплине Гражданский процесс
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д11
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)
* Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с
единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики (ОПК-5.)
* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права
Тема 1.1. Понятие и предмет гражданского процессуального права. Стадии гражданского
процесса
Тема 1.2. Метод и система гражданского процессуального права. Виды гражданского
судопроизводства
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права (гражданского процесса)
Тема 2.1. Понятие и классификация принципов гражданского процессуального права
Тема 2.2. Конституционные и отраслевые принципы гражданского процессуального права
Тема 3. Подсудность (судебная компетенция) гражданских дел
Тема 3.1. Понятие и виды судебной компетенции
Тема 3.2. Критерии и правила опеределения компетенции дел
Тема 4. Родовая и территориальная подсудность гражданских дел
Тема 4.1. Понятиеп и виды родовой подсудности
Тема 4.2. Понятие и виды территори альной подсудностит
Тема 5. Стороны, третьи лица, прокурор в гражданском процессе
Тема 5.1. Понятие и виды сторон, их права и обязанности
Тема 5.2. Участие прокурора в гражданском процессе: основания и формы
Тема 6. Представительство в гражданском судопроизводстве
Тема 6.1. Понятие и виды судебного представительства

Тема 6.2. Порядок и правила удостоверения полномочий представителя
Тема 7. Доказательства и доказывание в гражданском процессе
Тема 7.1. Понятие и классификация доказательств
Тема 7.2. Виды средств доказывания. Электронные доказательства
Тема 8. Приказное производство в гражданском процессе
Тема 8.1. Понятие и сущность судебного приказа
Тема 8.2. Возбуждение приказного производства. Требования, по которым выдается
судебный приказ
Тема 9. Возбуждение гражданского дела в суде
Тема 9.1. Порядок и сроки принятия искового заявления и возбуждения гражданского дела
Тема 9.2. Основания для отказа, возвращения и оставления без движения искового заявления
Тема 10. Подготовка дела к судебному разбирательству
Тема 10.1. Понятие, значение, задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству
Тема 10.2. Процессуальные действия, совершаемые сторонами и судом на стадии подготовки
дела к судебному разбирательству
Тема 10.3. Понятие, значение, задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству
Тема 11. Судебное разбирательство гражданских дел
Тема 11.1. Понятие, значение, задачи стадии судебного разбирательства
Тема 11.2. Характеристика и содержание этапов судебного разбирательства дела
Тема 12. Постановления суда по гражданским делам
Тема 12.1. Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и содержание судебного
решения
Тема 12.2. Приостановление и прекращение производства по делу
Тема 13. Упрощенное производство. Заочное производство в гражданском процессе
Тема 13.1. Понятие и порядок упрощенного производства
Тема 13.2. Понятие и правила заочного производства
Тема 14. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений
Тема 14.1. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений
Тема 14.2. Характеристика видов дел, рассматриваемых в порядке публично-правового
производства
Тема 15. Особое производство в гражданском процессе
Тема 15.1. Понятие и сущность особого производства
Тема 15.2. Виды дел, рассматриваемых в порядке особого производства
Тема 16. Производство в суде второй инстанции
Тема 16.1. Производство в суде апелляционной инстанции
Тема 16.2. Производство в суде кассационной инстанции
Аннотация по дисциплине Арбитражный процесс
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д12
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)
* Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с
единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики (ОПК-5.)
* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)

Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и система курса "Арбитражный процесс", принципы и источники
арбитражного процесса, Система арбитражных судов.
Тема 1.1. Предмет и система курса "Арбитражный процесс", принципы и источники
арбитражного процесса
Тема 1.2. Организация Арбитражных судов в РФ.
Тема 1.3. Федеральные арбитражные суды: порядок образования, структура и компетенция.
Тема 2. Возбуждение и рассмотрение дела в суде первой инвестиции.
Тема 2.1. Компетенция арбитражных судов.
Тема 2.2. Понятие подведомственности дел арбитражным судам. Критерии определения
подведомственности дел арбитражным судам. Виды подведомственности дел арбитражным судам.
Тема 2.3. Возбуждение и подготовка дела к разбирательству в арбитражном суде.
Тема 2.4. Судебное разбирательство в арбитражном суде.
Тема 2.5. Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Части судебного заседания.
Обеспечение порядка в судебном заседании. Протокол судебного заседания. Понятие и
состав субъектов (участников) арбитражного процесса. Представительство в арбитражном
процессе. Средства доказывания и оценка их арбитражным судом.
Тема 2.6. Судебные акты Арбитражного суда первой инстанции.
Тема 3. Специальные виды производств в арбитражном процессе
Тема 3.1. Особенности производства в арбитражном суде по дела, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений.
Тема 3.2. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел.
Тема 3.3. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение
(особое производство) и о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.
Рассмотрение дел в рамках упрощенного производства и по корпоративным спорам.
Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц (групповое производство)и о
несостоятельности (банкротстве).
Тема 4. Производство по пересмотру актов арбитражного суда
Тема 4.1. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.
Тема 4.2. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции.
Тема 4.3. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов
арбитражных судов в порядке надзора и по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Тема 5. Несудебные производства
Тема 5.1. Альтернативные формы разрешения споров, связанных с предпринимательской и
иной экономической деятельностью.
Тема 5.2. Принципы третейского разбирательства. Порядок (процедуры) и основные правила
третейского разбирательства. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования
экономических споров. Последствия его несоблюдения.
Переговоры и посредничество. Процедура медиации (понятие и основные характеристики).
Тема 5.3. Исполнение судебных актов арбитражных судов.
Аннотация по дисциплине Трудовое право
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д13
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)

* Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной
задачи (ОПК-3.)
* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общая часть
Тема 1.1. Предмет, метод и система трудового права России. Понятие труда, его
общественной организации, отрасли и предмета трудового права. Метод трудового права и его
особенности.
Тема 1.1.1. Роль и функции трудового права. Цели, задачи и сфера действия норм трудового
законодательства.
Тема 1.1.2. Тенденции развития трудового права.
Тема 1.2. Источники трудового права
Тема 1.2.1. Классификация источников трудового права по юридической силе. Действие
источников трудового права в пространстве, во времени и по кругу лиц.
Тема 1.2.2. Система законов и иных актов, регулирующих социально-трудовые отношения.
Тема 1.3. Принципы трудового права
Тема 1.3.1. Содержание основных принципов правового регулирования труда. Отличие
правового принципа от нормы права.
Тема 1.3.2. Гарантии обеспечения соблюдения принципов права.
Тема 1.4. Субъекты трудового права. Понятие и классификация субъектов трудового права.
Правовой статус субъектов трудового права.
Тема 1.4.1. Граждане, как субъекты трудового права. Организации (работодатели) как
субъекты трудового права. Администрация организации как субъекты трудового права
Тема 1.4.2. Иные субъекты, наделенные правом заключения трудового договора.
Профсоюзные органы как субъекты трудового права.
Тема 1.5. Права профсоюзов в сфере труда. Понятие профсоюзов. Их задачи и функции.
Тема 1.5.1. Законодательство о профсоюзах. Правовой статус профсоюзов в сфере труда.
Основные права профсоюзов и их классификация
Тема 1.5.2. Гарантии прав профсоюзов
Тема 1.6. Правоотношения в сфере труда. Понятие и система (виды) правоотношений в
трудовом праве.Трудовые правоотношения: понятие, субъект, содержание, основания
возникновения, изменения и прекращения.
Тема 1.6.1. Общая характеристика правоотношений, производных от трудовых в трудовом
праве
– правоотношения по обеспечению занятости и трудоустройству;
– организационно – управленческие правоотношения в сфере труда;
– правоотношения по профессиональной подготовке кадров непосредственно на
производстве;
– правоотношения по надзору за охраной труда и соблюдением трудового законодательства;
– правоотношения по материальной ответственности сторон трудового договора за вред,
ущерб, причиненный другой стороне;
– правоотношения по разрешению трудовых споров.
Тема 1.6.2. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых и
непосредственно связанных с ними правоотношений.
Тема 1.7. Социальное партнерство в сфере труда.Понятие социального партнерства и его
значение для регулирования трудовых отношений. Основные принципы, формы и органы
социального партнерства в сфере труда
Тема 1.7.1. Понятие, виды, содержание и сроки разработки соглашений
Тема 1.7.2. Коллективные договоры: понятие, стороны, содержание

Порядок разработки проекта и принятия коллективного договора. Контролль за его
исполнением.
Тема 2. Особенная часть. Трудоустройство и общепризнанные принципы
в
профессиональной деятельности
Тема 2.1. Правовое регулирование занятости и трудоустройстве. Понятие занятости. Виды
занятых граждан (формы занятости). Обеспечение занятости. Трудоустройство. Правовой статус
безработного. Порядок и условия признания граждан безработными. Права и обязанности
безработных.
Тема 2.1.1. Правовое регульрование занятости и трудоустройства. Федеральная служба по
труду и занятости.
Тема 2.1.2. Правовой статус безработного. Пособия по безработице. Правовой статус
иностранной рабочей силы
Тема 2.2. Трудовой договор - заключение договора. Понятие и значение трудового договора.
Его отличие от смежных гражданско-правовых договоров, связанных с трудом (подряда,
поручений, авторского и т.д.).
Тема 2.2.1. Виды и содержание трудового договора. Необходимые (обязательные) и
дополнительные условия трудового договора.
Тема 2.2.2.. Порядок заключения трудового договора. Перечень документов, предъявляемых
при поступлении на работу.
Тема 2.2.3. Изменение существенных условий трудового договора.
Тема 2.2.4.. Переводы на другую работу: понятие, основания, условия перевода.
Тема 2.3. Трудовой договор - прекращение договора. Прекращение трудового договора:
расторжение трудового договора по инициативе работника, по инициативе работодателя и по
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
Тема 2.3.1. Гарантии от необоснованных увольнений.
Тема 2.3.2. Дополнительные гарантии при увольнении для некоторых категорий работников.
Тема 2.3.3. Порядок увольнения и производство расчетов. Выходное пособие. Деловая игра
Тема 2.3.4. Защита персональных данных работника.Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации.
Тема 3. Особенная часть. Правовое регулирование организации и применение наемного
труда,
Тема 3.1. Рабочее время. Понятие и виды рабочего времени: общее (нормальное) и
специальное.
Тема 3.1.1. Виды специального рабочего времени:сокращенное рабочее время; неполное
рабочее время;
работа в выходные и праздничные дни; сверхурочное рабочее время.
Тема 3.1.2. Понятие и виды режимов рабочего времени: ненормированный рабочий день;
режим гибкого графика; сменный режим;дробный режим; вахтовый режим.
Тема 3.1.3. Понятие и виды учета рабочего времени:общий учет; суммированный учет.
Тема 3.2. Время отдыха. Понятие и виды времени отдыха. Понятие отпуска и его виды.
Тема 3.2.1. Трудовые отпуска
Тема 3.2.2. Социальные отпуска
Тема 3.3. Заработная плата и нормирование труда. Типовые понятия в сфере оплаты труда.
Тема 3.3.1. Методы правового регулирования заработной платы: государственное
(централизованное) и локальное; нормативное и договорное регулирование
Тема 3.3.2. Тарифная система оплаты труда и её элементы. Оплата труда рабочих,
руководителей, специалистов и служащих. Системы оплаты труда. Формы оплаты труда.
Тема 3.3.3. Нормы труда: понятие, разработка, введение новых норм труда. Порядок
установления заработной платы, место и сроки выплаты, ограничение удержаний из заработной
платы

Тема 3.3.4. Оплата труда работника в условиях, отклоняющихся от нормальных.Гарантийные
и компенсационные выплаты в сфере труда.
Тема 3.3.5. Гарантии и компенсации
Тема 3.4. Дисциплина труда. Понятие «Значение трудовой дисциплины». Правовые методы
ее обеспечения и укрепления.
Тема 3.4.1. Внутренний трудовой распорядок. Основные обязанности работников.
Тема 3.4.2. Поощрения за успехи в труде, порядок их применения.
Тема 3.4.3. Дисциплинарная ответственность: виды взысканий, порядок привлечения к
ответственности.
Тема 3.5. Материальная ответственность сторон трудового договора. Понятие, значение и
функции материальной ответственности.
Условия материальной ответственности за ущерб, причинен-ный организации –
работодателю.
Тема 3.5.1. Виды материальной ответственности работников. Ограниченная материальная
ответственность и ее правила. Полная материальная ответственность.
Тема 3.5.2. Определение размера ущерба, подлежащего возмещению и порядок его
возмещения.
Тема 3.5.3. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный здоровью
работникам, связанных с исполнением их трудовых обязанностей: основания, условия, размеры и
порядок его возмещения.
Тема 3.6. Охрана труда. Понятие и значение охраны труда. Законодательство об охране труда.
Права и обязанности сторон трудового правоотношения в сфере охраны труда.
Тема 3.6.1. Организация и обеспечение охраны труда. Правила и инструкции по охране труда.
Тема 3.6.2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
Тема 3.6.3. Особенности регулирования труда женщин и несовершеннолетних.
Тема 3.6.4. Ответственность работника и работодателя за нарушение законодательства об
охране труда.
Тема 3.7. Особенности правового регулирования отдельных категорий работников
Тема 3.7.1. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями.
Тема 3.7.2. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет.
Тема 3.7.3. Особенности регулирования труда работников транспорта.
Тема 3.8. Защита трудовых прав работников, Понятие защиты трудовых прав
работников.Виды, формы и способы защиты трудовых прав.
Тема 3.8.1. Защита трудовых прав работников профсоюзными организациями и иными
представителями работников.
Тема 3.8.2. Самозащита работниками своих трудовых прав.
Тема 3.8.3. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства.
Его органы, его задачи и положения.
Тема 3.9. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Понятие и виды трудовых споров.
Причины их возникновения.
Тема 3.9.1. Порядок рассмотрения трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (КТС) и
порядок рассмотрения, в том числе вв суде. Коллективные трудовые споры: понятие, их предмет,
стороны и виды.
Тема 3.9.2. Исполнение решений о восстановлении на работе.
Тема 4. Международное трудовое право.
Тема 4.1. Общая характеристика международно-правового регулирования труда.
Тема 4.1.1. Международная организация труда (МОТ), ее основные функции и задачи.
Аннотация по дисциплине Уголовное право
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д14

Курс 2,2, Семестр 3,4, Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)
* Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной
задачи (ОПК-3.)
* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права Российской
Федерации
Тема 1.1. Уголовный закон. Применение нормативных правовых актов в профессиональной
деятельности
Тема 2. Преступление
Тема 2.1. Понятие преступления.
Тема 2.2. Уголовная ответственность.
Тема 2.2.1. Понятие и социальная сущность уголовной ответственности и её содержание.
Специфические черты уголовной ответственности, отличающие её от других видов юридической
ответственности.
Тема 2.2.2. Возникновение, реализация и прекращение уголовной ответственности. Формы
реализации уголовной ответственности.
Тема 2.3. Состав преступления.
Тема 2.3.1. Понятие и значение состава преступления. Элементы и признаки состава
преступления.
Тема 2.3.2. Виды составов преступлений.
Тема 2.4. Объект преступления.
Тема 2.4.1. Понятие объекта преступления в науке уголовного права. Виды объектов.
Тема 2.4.2. Содержание общественных отношений, являющихся объектом преступлений.
Социальная сущность и содержание уголовно-правовых отношений,возникающих в связи с
совершением преступления.
Тема 2.5. Объективная сторона преступления.
Тема 2.5.1. Понятие и виды последствий преступления. Причинная связь между деянием и
последствием и её критерии. Правовое значение факультативных признаков объективной стороны
состава преступления.
Тема 2.5.2. Признаки уголовно-правового действия и бездействия. Их виды.
Тема 2.6. Субъективная сторона преступления.
Тема 2.6.1. Социальная сущность, содержание и формы вины.
Тема 2.6.2. Интеллектуальный и волевой элементы умышленной и неосторожной вины.
Невиновное причинение вреда.
Тема 2.7. Субъект преступления.
Тема 2.7.1. Понятие субъекта преступления в уголовном праве. Возраст с которого наступает
уголовная ответственность.
Тема 2.7.2. Вменяемость и невменяемость. Проблема уменьшенной вменяемости.
Тема 2.8. Стадии совершения преступления.
Тема 2.8.1. Понятие стадий совершения умышленного преступления, их связь с
объективными и субъективными признаками преступления.
Тема 2.8.2. Приготовление и покушение на преступление. Объективные и субъективные
признаки.
Тема 2.9. Соучастие в преступлении
Тема 2.9.1. Понятие соучастия. Его объективные и субъективные признаки.

Тема 2.9.2. Виды соучастников и критерии их выделения. Основания и пределы
ответственности соучастников.
Тема 2.10. Множественность преступлений
Тема 2.10.1. Понятие и содержание множественности преступлений по УК РФ. Отличие
множественности от единичных преступлений (единичных, продолжаемых, длящихся).
Тема 2.10.2. Совокупность преступлений как форма множественностей и её виды.
Тема 2.11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Тема 2.11.1. Поятие, виды и значение обстоятельств исключающих преступность деяния.
Необходимая оборона, крайняя необходимость и причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление. Условия их правомерности.
Тема 2.11.2. Иные виды обстоятельств исключающих преступность деяния. Условия и
критерии их правомерности.
Тема 2.12. Определение преступления в УК РФ. Отличие материального определения
преступления от формального
Тема 2.12.1. Признаки преступления и их содержание. Классификация преступлений и её
значение.
Тема 3. Наказание.
Тема 3.1. Понятие и цели наказания.
Тема 3.2. Система и виды наказаний.
Тема 3.3. Назначение наказания. Принятие решения и совершение юридических действий в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации.
Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
Тема 4.1. Освобождение от уголовной ответственности
Тема 4.2. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и судимость
Тема 5. Ответственность несовершеннолетних
Тема 5.1. Ответственность несовершеннолетних
Тема 6. Иные меры уголовно-правового характера
Тема 6.1. Принудительные меры медицинского характера
Тема 6.2. Конфискация имущества
Тема 7. Преступления против личности
Тема 7.1. Понятие и система Особенной части уголовного права. Юридически правильная
квалификация фактов и обстоятельств. Конкуренция норм.
Тема 7.2. Преступления против жизни и здоровья
Тема 7.2.1. Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.
Тема 7.2.2. Умышленное убийство при смягчающих обстоятельствах. Причинение вреда
здоровью различной тяжести.
Тема 7.3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Тема 7.3.1. Преступления против свободы личности: похищение человека и незаконное
лишение свободы. Квалифицированные виды этих преступлений.
Тема 7.3.2. Преступления против чести и достоинства личности. Клевета.
Квалифицированные виды клеветы.
Тема 7.4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
Тема 7.4.1. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности,
связанные с насилием.
Тема 7.4.2. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
не связанные с насилием.
Тема 7.5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
Тема 7.5.1. Преступления против политических прав и свобод личности.
Тема 7.5.2. Преступления против личных прав и свобод.
Тема 7.6. Преступления против семьи и несовершеннолетних

Тема 7.6.1. Преступления против несовершеннолетних. (ст. 150. 151, 152.2, 156 УК РФ)
Тема 7.6.2. Преступления против семьи. (ст. 153, 154 ,157 УК РФ)
Тема 8. Преступления в сфере экономики
Тема 8.1. Преступления против собственности
Тема 8.1.1. Преступления против собственности, связанные с хищением чужого имущества.
Тема 8.1.2. Преступления против собственности, не связанные с хищением чужого
имущества.
Тема 8.2. Преступления в сфере экономической деятельности
Тема 8.2.1. Преступления нарушающие общие принципы установленного порядка
предпринимательской и иной экономической деятельности.
Тема 8.2.2. Преступления нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных
бумаг.
Тема 8.3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Тема 8.3.1. Общие виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях. (ст. 201, 204 УК РФ)
Тема 8.3.2. Преступные посягательства на интересы специальных видов частных служб. (ст.
202,203 УК РФ)
Тема 9. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Тема 9.1. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка.
Тема 9.1.1. Преступления против общественной безопасности. (ст. 208. 209. 210, 211, 212 УК
РФ)
Тема 9.1.2. Преступления связанные с нарушение порядка обращения с предметами
представляющими повышенную общественную опасность.
Тема 9.2. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Тема 9.2.1. Юридический анализ преступлений против здоровья населения связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Тема 9.2.2. Понятие, виды и юридическая характеристика преступлений против
общественной нравственности.
Тема 9.3. Экологические преступления
Тема 9.4. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Тема 9.4.1. Транспортгые преступления непосредственно связанные с движением и
эксплуатацией транспортных средств.
Тема 9.4.2. Неоказание капитаном помощи терпящим бедствие. Иные транспортные
преступления.
Тема 10. Преступления против государственной власти
Тема 10.1. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.
Тема 10.1.1. Преступления посягающие на основы конституционного строя и общественной
безопасности государства: посягающие на внешнюю безопасность РФ (ст. 275, 276 УК РФ),
преступления посягающие на основы конституционного строя и внутренней безопасности (ст. 277,
278, 279)
Тема 10.1.2. Преступление посягающие на конституционный запрет разжигания
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненавити или вражды (ст.
280, 282, 282.1 УК РФ)
Тема 10.2. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления
Тема 10.2.1. Составы должностных преступлений совершаемые в любой сфере
государственной службы или местного самоуправления (ст. 285,286 УК РФ)
Тема 10.2.2. Коррупционные преступления. Юридический анализ разграничения сос
сходными составами преступлений.
Тема 10.3. Преступления против правосудия

Тема 10.3.1. Преступления, совершаемые любыми лицами с целью воспрепятствовать
нормальному отправлению правосудия.
Тема 10.3.2. Преступления, совершаемые должностными лицами, призванными по закону
осуществлять правосудие.
Тема 10.4. Преступления против порядка управления
Тема 10.4.1. Преступления, связанные с противодействием деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления.
Тема 10.4.2. Преступные посягательства на установленный порядок ведения официальной
документации.
Тема 11. Преступления против военной службы
Тема 11.1. Преступления против военной службы
Тема 12. Преступления против мира и безопасности человечества
Тема 12.1. Преступления против мира и безопасности человечества
Тема 12.1.1. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества.
Тема 12.1.2. Юридический анализ отлеьных составов преступлений против мира и
безопасности человечества: планирование, подготовка и развязывание или ведение агрессивной
войны, реабилитация нацизма, применение запрещенных средств и методов ведения войны, акт
междуждународного терроризма.
Тема 13. Выполнение и защита курсовой работы
Тема 14. Контактная самостоятельная работа
Тема .
Тема .
Аннотация по дисциплине Уголовный процесс
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д15
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)
* Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с
единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики (ОПК-5.)
* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общая часть
Тема 1.1. Сущность и основные понятия уголовного процесса.
Тема 1.1.1. Понятие и задачи уголовного процесса. Основы уголовного процесса в
зарубежных странах. Cтадии уголовного процесса.
Тема 1.1.2. Задачи уголовного процесса. уголовно-процессуальная форма и
уголовно-процессуальные гарантии. Уголовно-процессуальные функции
Тема 1.2. Уголовно-процессуальное право. Источники уголовно-процессуального права.
Тема 1.2.1. Понятие уголовно-процессуального закона. Система действующего
уголовно-процессуального законодательства. Пределы действия уголовно-процессуального закона.
Тема 1.2.2. Значение руководящих разъяснений Пленумов Верховных Судов, ведомственных
нормативных актов (прокуратуры и МВД) для правильного применения закона. Правильность
применения нормативно-правовых актов в повседневной деятельности государственных органов,
ведущих процесс
Тема 1.3. Принципы уголовного процесса.
Тема 1.3.1. Понятие принципа, его признаки. Система принципов уголовного процесса.

Тема 1.3.2. Виды уголовного преследования: публичное, частно-публичное, частное.
уголовное преследование и его виды.
Тема 1.4. Субъекты (участники) уголовного процесса.
Тема 1.4.1. Понятие субъектов (участников) уголовного процесса. постоянные и переменные
признаки участников. классификация субъектов (участников) уголовного процесса.
Тема 1.4.2. Видовая характеристика участников уголовного судопроизводства. Участники
уголовного судопроизводства ведущие производство по делу.
Тема 1.4.3. Участники уголовного судопроизводства имеющие законный интерес в исходе
дела. Участники уголовного судопроизводства 3-го, 4-го и 5-го видов.
Тема 1.4.4. Обстоятельства, исключающие участие в процессе участников уголовного
судопроизводства. Способы устранения из процесса участника подлежащего отводу
Тема 1.5. Доказательства и доказывание в в уголовном процессе.
Тема 1.5.1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
преступланеий и иных правонарушений.Процесс доказывания. Общие положения и источники
доказательств.
Тема 1.5.2. Понятие доказательства и доказывания. предмет и пределы доказывания.
Процесс доказывания. Недопустимые доказательства.
Тема 1.5.3. Показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого. Заключения и
показания специалиста. Вещественные доказательства. протоколы следственных и судебных
действий. Иные документы
Тема 1.6. Меры уголовно-процессуального принуждения.
Тема 1.6.1. Меры пресечения. Характеристика мер пресечения
Тема 1.6.2. Понятие, значение и виды мер процессуального принуждения.
Тема 1.6.3. Гарантии законности применения мер пресечения. Основания и порядок
применения, отмены и изменения мер пресечения.
Тема 1.6.4. Судебная проверка законности и обоснованности ареста.
Тема 1.7. Ходатайства и жалобы.
Тема 1.7.1. Понятие и сущность ходатайств и жалоб. Процессуальный порядок заявлений и
разрешения ходатайств.
Тема 1.7.2. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения жалоб.
Тема 1.8. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. Комплект типовых задач.
Тема 1.8.1. Процессуальные документы: понятие, значение и виды.
Тема 1.8.2. Процессуальные сроки. процессуальные издержки. Их характеристика
Тема 2. Досудебное производство
Тема 2.1. Возбуждение уголовного дела.
Тема 2.1.1. Характеристика стадии возбуждения уголовного дела. Выявление, пресечение и
раскрытие преступлений и иных правонарушений.Поводы и основания к возбуждению уголовного
дела. Органы, возбуждающие уголовное дело. Прием и проверка заявления (сообщения) и иной
информации о преступлении.
Тема 2.1.2. Принятие решения по сообщению о преступлении. прокурорский надзор и
ведомтственный контроль за исполнением законов в стадии возбуждения уголовного дела. Отказ в
возбуждении уголовного дела. Правильная реализация норм материального и процессуального
права в профессиональной деятельности при возбуждении уголовного дела.
Тема 2.2. Предварительное расследование.
Тема 2.2.1. Предварительное следствие и дознание. Общие условия предварительного
расследования. Понятие и значение общих условий предварительного расследования.
Характеристика
стадии
предварительного
расследования.
Формы
предварительного
расследования. Расследование преступлений и иных правонарушений. Условия начала и
окончания расследования.

Тема 2.1.2. Определение подследственности. Соединение уголовных дел, выделение
уголовного дела и материалов уголовного дела. Сроки предварительного расследования.
Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступления основные способы предупреждения правонарушений. Реализация норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности при расследовании преступлений.
Тема 2.3. Следственные действия. Понятие и виды следственных действий.
Тема 2.3.1. Характеристика следственных действий.
Тема 2.3.3. Уголовно-процессуальная характеристика контроль и запись переговоров,
предъявление для опознания, допрос, очная ставка, производство судебной экспертизы
Тема 2.3.2. Уголовно-процессуальная характеристика осмотра, освидетельствования,
следственного эксперимента, обыска и выемки.
Тема 2.4. Привлечение в качестве обвиняемого.
Тема 2.4.1. Предъявление обвинения. Понятие, значение, основания и порядок привлечения
лица в качестве обвиняемого. Отстранение обвиняемого от должности. изменение и дополнение
обвинения. Способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь.
Тема 2.5. Приостановление расследования. Возобновление предварительного расследования.
Основания и условия приостановления предварительного расследования. Процессуальный
порядок приостановления предварительного расследования по уголовному делу.
Тема 2.6. Окончание расследования.
Тема 2.6.1. Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного
преследования. Обжалование постановления о прекращении уголовного дела. Порядок
возобновления производства по прекращенному делу. процессуальный порядок окончания
предварительного следствия.
Тема 2.6.2. Обвинительное заключение, его структура и содержание. Приложение к
обвинительному заключению. Действия и решение прокурора по уголовному делу, поступившему
с обвинительным заключением. Обвинительный акт. Комплект типовых задач.
Тема 3. Судебное производство
Тема 3.1. Назначение и подготовка судебного заседания.
Тема 3.1.1. Подсудность уголовных дел. Назначение и подготовка судебного заседания.
Характеристика стадии производства в суде до судебного разбирательства.
Тема 3.1.2. Назначение предварительного слушания по уголовному делу. Ходатайства по
уголовному делу. Виды решений, принимаемый судьей. Подсудность. Понятие и виды
подсудности.
Тема 3.2. Судебное разбирательство.
Тема 3.2.1. Общие условия судебного разбирательства. Понятие и общие условия судебного
разбирательства. структура судебного разбирательства.
Тема 3.2.2. Судебное следствие. Судебные прения и последнее слово подсудимого. Пределы
судебного разбирательства. Судебный приговор: понятие, значение и его виды.
Тема 3.3. Производство в суде второй инстанции.
Тема 3.3.1. Задачи и предпосылки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной
инстанции.
Тема 3.3.2. Характеристика этой стадии. Сущность и порядок производства по уголовным
делам в апелляционной инстанции
Тема 3.4. Исполение приговора.
Тема 3.4.1. Понятие и значение стадии исполнения приговора. обращение приговора к
исполнению.
Тема 3.4.2. Вопросы, решаемые судьей в стадии исполнения приговора, и процессуальный
порядок их исполнения
Тема 3.5.
Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и
постановлений суда.

Тема 3.5.1. Общие положения производства по уголовному делу в стадии кассационного
производства.
Тема 3.5.2. Общие положения производства по уголовному делу в стадии надзорного
производства. Рассмотрение в суде жалоб и представлений. Подготовка и порядок заседания суда
надзорной инстанции.
Тема 3.5.3. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
Тема 3.6. Особые производства в уголовном процессе
Тема 3.6.1. Протокольная форма досудебной подготовки материалов (исторический аспект).
Особый порядок производства в суде первой инстанции. Особенности производства в суде с
участием присяжных заседателей.
Тема 3.6.2. Особенности производства у мирового судьи. Производство по уголовным делам,
подсудных мировому судье. Протокольная форма досудебной подготовки материалов. Реферат
Тема 3.7. Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел. Производство
по делам несовершеннолетних. Производство по применению принудительных мер медицинского
характера. По делам о преступлениях несовершеннолетних, по применению принудительных мер
медицинского характера, по делам частного обвинения, в отношении отдельных категорий лиц.
Тема 3.8. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. Понятие,
задачи и роль международной правовой помощи по уголовным делам. Виды правовой помощи.
Выполнение международных правовых запросов. Выдача преступников (экстрадиция).
Тема 3.9. Возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Реабилитация. Понятие
реабилитации, возникновение права на реабилитацию. Порядок возмещения реабилитированному
причиненного вреда. Гражданский иск в уголовном процессе.
Тема 3.10. Основы уголовного процесса в зарубежных странах.
Аннотация по дисциплине Экологическое право
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д16
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)
* Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной
задачи (ОПК-3.)
* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет, принципы, методы и система экологического права
Тема 1.1. Понятие предмета экологического права.
Тема 1.2. Принципы экологического права.
Тема 1.3. Методы правового регулирования экологических отношений.
История развития российского экологического права
Тема 2. Источники экологического права России
Тема 2.1. Экологическое законодательство.
Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных министерств и
ведомств в системе источников экологического права.
Тема 2.2. Нормативные правовые акты субъектов РФ.
Тема 2.3. Акты органов местного самоуправления и локальные акты в области
природопользования и охраны окружающей среды.

Тема 3. Экологические правоотношения. Экологические права человека
Тема 3.1. Понятие и виды экологических правоотношений. Субъекты экологических
правоотношений.
Тема 3.2. Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений.
Тема 3.3. Понятие экологических прав человека и значение их признания.
Право на благоприятную окружающую среду.
Тема 4. Право собственности на природные ресурсы
Тема 4.1. Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы. Право
частной собственности на природные ресурсы.
Тема 4.2. Право государственной собственности на природные ресурсы.
Тема 4.3. Право муниципальной собственности на природные ресурсы. Основания
возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы.
Тема
5.
Правовые
основы
управления
и
информационного
обеспечения
природопользованием и охраной окружающей среды.
Тема 5.1. Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей среды.
Виды органов государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды.
Тема 5.2. Специально уполномоченные государственные органы в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Государственное управление природопользованием и охраной окружающей среды иными
органами.
Правовые основы информационного обеспечения природопользования и охраны окружающей
среды: понятие и роль экологически значимой информации.
Тема 5.3. Мониторинг окружающей среды. Государственные кадастры и реестры природных
ресурсов и объектов. Экологический паспорт предприятия. Радиационно-гигиенический паспорт
организации и территории. Декларация безопасности промышленного объекта.
Тема 6. Правовые основы экологического нормирования.
Тема 6.1. Понятие экологического нормирования. Нормативы качества окружающей среды.
Тема 6.2. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. Понятие и место
оценки воздействия на окружающую среду в механизме экологического права.
Тема 6.3. Понятие экологической экспертизы. Объекты государственной экологической
экспертизы. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. Общественная
экологическая экспертиза.
Тема 7. Экономико-правовой механизм природопользования и охраны окружающей среды.
Правовые основы экологического контроля
Тема 7.1. Понятие и роль экономического механизма обеспечения рационального
природопользования и охраны окружающей среды. Плата за негативное воздействие на
окружающую среду.
Тема 7.2. Понятие и цели экологического аудита. Виды экологического аудита и порядок его
проведения.
Экологическое страхование.
Тема 7.3. Понятие, виды и задачи экологического контроля (надзора).
Государственный экологический контроль (надзор.) Производственный и общественный
экологический контроль.
Тема 8. Юридическая ответственность за экологические правонарушения
Тема 8.1. Понятие, виды и структура экологических правонарушений. Дисциплинарная
ответственность за экологические правонарушения.
Тема 8.2. Гражданско-правовая ответственность за экологический вред. Понятие и виды
экологического вреда и способы его возмещения.
Тема 8.3. Административная ответственность за экологические правонарушения. Уголовная
ответственность за экологические преступления.

Тема 9. Правовое регулирование охраны и рациональное использование природных объектов
на благо общества и государства.
Тема 9.1. Особенности правового режима земель. Особенности правового режима недр.
Особенности правового режима вод. Особенности правового режима атмосферного воздуха.
Особенности правового режима лесов и растительного мира вне лесов. Особенности правового
режима животного мира. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов
внутренних морских вод и территориального моря. Правовой режим использования и охраны
природных ресурсов континентального шельфа.
Тема 9.2. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов исключительной
экономической зоны. Понятия особо охраняемых природных территорий. Правовой режим
охранных и иных специальных зон территорий: назначение зеленых зон, санитарно-защитных зон,
водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос, зон санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Правовое
регулирование обращения с потенциально опасными веществами и материалами. Правовое
регулирование обращения с радиоактивными отходами.
Тема 9.3. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления.
Понятие и факторы создания экологически опасных ситуаций. Законодательство о
предупреждении и действиях в экологически опасных ситуациях. Правовой режим экологически
неблагополучной территории. Правовое регулирование предупреждения аварий. Правовое
регулирование прогнозирования стихийных бедствий и подготовленности к ним.
Тема 10. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды
Тема 10.1. Факторы развития международного права окружающей среды.
Понятие и источники международного права окружающей среды.
Тема 10.2. Международные экологические организации.
Аннотация по дисциплине Земельное право
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д17
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)
* Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной
задачи (ОПК-3.)
* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет, метод и система. Принципы земельного права
Тема 1.1. Понятие предмета и метода земельного права. Система, институты и нормы
земельного права. Источники земельного права: Конституция РФ; федеральные законы;
международные договоры; подзаконные нормативные акты; ведомственные нормативные акты;
нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ; нормативные
правовые акты органов местного самоуправления
Тема 1.2. Понятие, правовое значение и классификация принципов земельного права.
Особенности реализации отраслевых принципов земельного права
Тема 2. Земельные правоотношения. Состав земель Российской Федерации
Тема 2.1. Понятие и общие положения о правоотношениях. Земельные правоотношения:
норма права, субъект правоотношения, объект правоотношения и содержание правоотношения.
Возникновение, изменение и прекращение земельных правоотношений. Правовое регулирование
земельных правоотношений

Тема 2.2. Категории земель. Земли сельскохозяйственного назначения: понятие и
использование земель сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов: состав
земель населенных пунктов и зонирование территорий. Земли специального назначения: земли
промышленности; земли энергетики; земли связи, радиовещания, телевидения, информатики.
Земли для обеспечения космической деятельности. Земли транспорта. Земли особо охраняемых
территорий и объектов: понятие и состав земель особо охраняемых территорий; земли особо
охраняемых природных территорий; земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
земли
природоохранного
назначения;
земли
рекреационного
назначения;
земли
историко-культурного назначения. Земли лесного фонда и право лесопользования
Тема 3. Право собственности на землю. Иные, кроме права собственности, вещные права на
землю
Тема 3.1. Государственная собственность на землю. Разграничение государственной
собственности на землю. Муниципальная собственность на землю. Частная собственность на
землю. Права и обязанности собственников и лиц, не являющихся собственниками, по
использованию земельных участков
Тема 3.2. Виды иных, кроме права собственности, вещных прав на землю. Аренда земельных
участков. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут, публичный
сервитут). Безвозмездное пользование земельными участками
Тема 4. Правовое регулирование оборота земельных участков. Основания возникновения
права собственности и иных прав на землю
Тема 4.1. Понятие оборотоспособности земельного участка. Общая характеристика сделок с
земельными участками. Сделки без отчуждения земельных участков: аренда земельных участков;
залог земельных участков (ипотека). Сделки с отчуждением земельных участков: купля-продажа;
дарение, рента земельных участков; приватизация земель; переход прав на земельные участки по
наследству
Тема 4.2. Правовые основания возникновения прав на земельные участки. Основания
возникновения прав на земельные участки, предоставляемые из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности. Полномочия органов власти по
предоставлению (изъятию) участков из земель государственной (муниципальной) собственности.
Порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности
Тема 5. Основания и порядок прекращения права собственности и иных прав на землю.
Государственное управление земельными ресурсами
Тема 5.1. Основания изъятия земельных участков для государственных или муниципальных
нужд. Условия и порядок изъятия земельных участков для государственных или муниципальных
нужд. Изъятие земельных участков при нарушениях земельного законодательства. Реквизиция
земельных участков. Конфискация земельного участка. Резервирование земель для
государственных или муниципальных нужд. Условия и порядок отказа лица от права на
земельный участок
Тема 5.2. Система органов управления земельными ресурсами и их компетенция.
Государственное управление землями. Ведомственное управление землями. Государственное
нормирование землепользования
Тема 6. Землеустройство. Государственный кадастровый учет земельных участков. Охрана
земель
Тема 6.1. Понятие землеустройства. Организация и порядок проведения землеустройства.
Виды землеустроительной документации
Тема 6.2. Кадастровая деятельность. Кадастровый инженер. Формы организации кадастровой
деятельности. Государственный кадастровый учет земельных участков. Государственный
кадастровый учет недвижимого имущества и государственная регистрация прав на недвижимое
имущество. Лица, по заявлению которых осуществляются государственный кадастровый учет и
государственная регистрация прав. Понятие охраны земель. Мероприятия по охране земель.
Рекультивация земель. Контроль за использованием и охраной земель
Тема 7. Мониторинг земель. Контроль за использованием и охраной земель

Тема 7.1. Понятия мониторинга земель. Государственного мониторинга земель. Порядок
осуществления государственного мониторинга земель
Тема 7.2. Контроль за использованием и охраной земель: государственный земельный
надзор; муниципальный земельный контроль; общественный земельный контроль. Защита
нарушенных прав на землю. Возмещение убытков и потерь. Порядок рассмотрения земельных
споров. Виды ответственности за нарушения земельного законодательства
Тема 8. Правовой режим различных категорий земель
Тема 8.1. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения: понятие и
использование земель сельскохозяйственного назначения. Правовые особенности использования
земель сельскохозяйственного назначения различными хозяйствующими субъектами:
сельскохозяйственные коммерческие организации; крестьянские (фермерские) хозяйства; личные
подсобные хозяйства граждан; садоводство, огородничество, дачное хозяйство; ведение
животноводства (выпас скота, сенокошение); несельскохозяйственные организации. Правовой
режим использования земель населенных пунктов: состав земель населенных пунктов и
зонирование территорий. Понятия правового режима земель специального назначения: земли
промышленности; земли энергетики; земли связи, радиовещания, телевидения, информатики
Тема 8.2. Правовой режим земель для обеспечения космической деятельности. Правовой
режим земель обороны и безопасности. Правовой режим земель транспорта. Правовой режим
земель морского и внутреннего водного транспорта. Правовой режим земель особо охраняемых
территорий и объектов: понятие и состав земель особо охраняемых территорий; земли особо
охраняемых природных территорий; земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
земли
природоохранного
назначения;
земли
рекреационного
назначения;
земли
историко-культурного назначения; правовой режим особо ценных земель. Правовой режим земель
лесного фонда и право лесопользования. Правовой режим водного фонда и право
водопользования. Правовой режим земель запаса. Правовой режим земель, предоставляемых
гражданам. Виды платы за землю. Экономическая оценка земли. Зарубежное земельное право и
земельные реформы
Аннотация по дисциплине Финансовое право
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д18
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)
* Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной
задачи (ОПК-3.)
* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Финансовая деятельность и финансовое право
Тема 1.1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных образований.
Характеристика распределительной, контрольной и регулирующей функции финансов
Источники финансовых ресурсов. Понятие централизованных и децентрализованных
финансов
Тема 1.2. Понятие, предмет и методы финансового права. Наука финансового права.
Финансовое право в системе российского права. Связь финансового права с другими отраслями
права. Финансовое право и финансовая политика.

Понятие системы финансового права.
Институты финансового права и их общая
характеристика. Понятия и особенности институтов финансового права. Конституционные основы
финансового права. Финансово – правовые акты федерального уровня, субъектов РФ,
муниципальных образований. Постановление Конституционного суда как источник финансового
права.
Становление и развитие науки финансового, права в дореволюционной России. Наука
финансового права в советский период. Связь российской и зарубежной науки финансового права
и науки СНГ.
Тема 1.3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. Понятие
финансово-правовых норм. Виды финансово-правовых норм (обязывающие, запрещающие,
уполномочивающие). Структура финансово-правовых норм. Классификация финансово-правовых
норм.
Материальные финансово-правовые нормы. Процессуальные финансово-правовые нормы.
Действие финансово-правовых норм во времени. Действие финансово-правовых норм в
пространстве и по кругу лиц.
Понятие, содержание и виды финансовых правоотношений. . Особенности бюджетных
правоотношений. Субъекты финансовых правоотношений.
Предприятия, учреждения и организации как субъекты финансового права. Физические лица
как субъекты финансового права.Деньги и денежные обязательства как объекты финансовых
правоотношений.
Тема 1.4. Государственный и муниципальный финансовый контроль.Финансовый контроль
как один из видов государственного контроля за образованием, распределением и использованием
денежных ресурсов. Понятие, содержание,задачи, функции, принципы, формы, виды и методы
финансового контроля.
Правовое регулирование государственного контроля.
Правовое регулирование муниципального контроля. Органы, осуществляющие финансовый
контроль.
Понятие и виды ревизий как основной формы контроля. Особенности бюджетного контроля.
Понятие, виды и правовое регулирование аудита. Саморегулируемые организации и аудит.
Понятие и содержание внутрихозяйственного контроля.
Тема 1.5. Финансовые правонарушения и ответственность за их совершение. Понятие и виды
финансовых санкций, порядок их применения. Правовое регулирование государственного
контроля. Правовое регулирование муниципального контроля. Органы, осуществляющие
финансовый контроль.
Ответственность за финансовые правонарушения по КоАП РФ и по УК РФ. Ответственность
за нарушение бюджетного законодательства
за нарушение правил применения
контрольно-кассовой техники.
Тема 2. Бюджет и бюджетное право России.
Тема 2.1. Понятие и роль бюджета. Правовая форма бюджетов и их виды.
Консолидированный бюджет и его значение. Основные функции бюджета.
Тема 2.2. Бюджет, бюджетная система, бюджетное устройство и бюджетная политика РФ.
Доходы бюджетов: понятие и виды.Закрепленные и регулирующие доходы бюджетов. Расходы
бюджетов: понятие и виды. Порядок уплаты доходов. Формы расходов бюджетов.
Тема 2.3. Бюджетное право и его нормы. Бюджетные и межбюджетные правоотношения.
Понятие и предмет бюджетного права как подотрасли финансового права. Принципы бюджетного
права. Система бюджетного права. Источники бюджетного права. Бюджетный кодекс РФ как
основной источник бюджетного права. Нормы бюджетного права их виды и структура.
Материальные и процессаульная нормы бюджетного права.
Понятие, особенности, субъекты и виды бюджетных правоотношений. Представительные
испольнительные органы власти как субъекты бюджетных правоотношений.
Тема 2.4. Бюджетный период в бюджетах РФ, субъектах РФ, муни-ципальных образованиях
РФ. Правовые основы бюджетного процесса.

Тема 2.5. Понятие, принципы и стадии бюджетного процесса. Участиник бюджетного
процесса и их полномочия. Нормативное регулирование бюджетного процесса на федеральном
уровне, в субъекте РФ и уровне местного самоуправления.
Тема 2.6. Целевые государственные внебюджетные фонды. Понятие, виды и классификация
государственного внебюджетного фонда.
Правовое регулирование деятельности целевых внебюджетных фондов.
Страховые взносы как основной источник доходов государственных внебюджетных фондов.
Тема 2.7. Целевые государственные внебюджетные и бюджетные фонды
Понятие и виды целевых государственных и муниципальных бюджетных и внебюджетных
фондов. Классификация государственных и муниципальных целевых бюджетных фондов.
Тема 2.8. Правовые основы государственного и муниципального кредитов. Понятие, значение
и формы. Государственные (муниципальные) внешние и внутренние заимствования.
Полномочия Правительства РФ, субъектов РФ и муниципальных образований при
осуществлении заимствований. Программа государственных внешних заимствований РФ.
Программа государственных внутренних заимствований РФ, субъектов РФ и муниципальных
образований. Ценные бумаги: понятие, сущность, виды и классификация. Правовое регулирование
оборота ценных. Бумаг. Эмиссионные ценные бумаги: понятие, виды, порядок выпуска. Рынок
ценных бумаг и его участники.
Тема 2.9. Финансы предприятий. Бухгалтерский учет. Понятие и основные функции
финансов предприятия. Правовое регулирование финансов унитарных и казенных предприятий.
Принципы управления финансами предприятий. Финансовый план предприятия. Основные задачи
и методы планирования финансов на предприятии.
Правовое регулирование бухгалтерского учета на предприятии. Сущность и классификация
затрат на предприятии. Порядок распределения и использования прибыли на предприятии и
порядок определения износа и перемещения стоимости основных средств на предприятии.
Тема 2.10. Финансы населения: понятие и правовое регулирование
Тема 3. Правовое регулирование денежного
обращения, страхования, валютной и
инвестиционной деятельности.
Тема 3.1. Правовое регулирование денежного обращения в РФ. Понятие, значение и
основные элементы денежной системы РФ. Социально-экономическое значение денег.
Расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, по инкассо, векселями,
банковскими картами и путем зачета взаимных требований.
Роль Центрального Банка (Банка России) в регулировании денежного обращения и рынка
ценных бумаг. Денежная реформа и деноминация и правила хранения и обмена наличных денег.
Тема 3.2. Правовое регулирование электронных денежных расчетов.
Тема 3.3. Правовое регулирование страхования. Понятие страхования как экономической и
правовой категории. Сущность, задачи, функции, формы и виды страхования.
Понятие, содержание и характеристика страховых правоотношений. Субъекты страховых
правоотношений.
Понятие, значение и виды обязательного государственного страхования.
Обязательное и имущественное страхование. Обязательное страхование банковских вкладов
физических лиц и его правовое регулирование.
Тема 3.4. Правовые основы валютного регулирования. Понятие валюты и валютных
ценностей. Понятие, содержание, цели и принципы валютного регулирования.
Понятие и особенности валютных правоотношений.
Правовой статус резидентов и нерезидентов валютных правоотношений.
Понятие и виды нарушений валютного законодательства, ответственность за их совершение
Проблемы в сфере правового регулирования валютной деятельности. Валютный рынок и его
правовое регулирование.
Тема 3.5. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Понятие валюты и
валютных ценностей. Понятие, содержание, цели и принципы валютного регулирования.
Понятие и особенности валютных правоотношений.

Правовой статус резидентов и нерезидентов валютных правоотношений.
Понятие и виды нарушений валютного законодательства, ответственность за их совершение
Проблемы в сфере правового регулирования валютной деятельности. Валютный рынок и его
правовое регулирование.
Аннотация по дисциплине Налоговое право
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д19
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)
* Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной
задачи (ОПК-3.)
* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные положения налогового права
Тема 1.1. Возникновение и развитие налогообложения в обществе России.
Тема 1.2. Налоговая политика и налоговая система России.
Тема 1.3. Налоговое право: основные понятия, категории, институты. Понятие и виды
налогов.
Тема 1.4. Источники и нормы налогового права.
Тема 2. Налоговые правоотношения
Тема 2.1. Субъекты налоговых правоотношений.
Тема 2.2. Федеральная налоговоая служба и ее правовой статус.
Тема 2.3. Правовые основания исполнения налоговых обязанностей.
Тема 2.4. Налоговый контроль: понятие, содержание, формы и виды.
Тема 2.5. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Производство по
делам правонарушениях и налоговые споры.
Тема 2.6. Оптимизация налогообложения. Налогообложение в транспортном комплексе
России.
Тема 3. Федеральные, региональные и местные налоги.
Тема 3.1. Федеральные налоги и сборы. Государственная пошлина.
Тема 3.2. НДС: понятие и общая характеристика.Акцизы: понятие и общая характеристика.
НДФЛ: понятие и общая характеристика. Налог на прибыль организаций: понятие и общая
характеристика. Водный налог: понятие и общая характеристика.Налог на добычу полезных
ископаемых (НДПИ): Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (гл.25.4
НК). Сборы за пользование объектами животного мира.и объектами водных биологических
ресурсов.
Тема 3.3. Государственная пошлина, ее виды, размеры, плательщики, льготы при уплате
госпошлины.
Страховые взносы: понятие, общая правовая характеристика, тарифы, порядок исчисления и
уплаты.
Подготовка проекта акта налоговой проверки по федеральным налогам и сборам, страховым
взносам.
Подготовка проекта решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки
руководителя налогового органа.
Тема 3.4. Специальные налоговые режимы
Тема 3.5. Региональные и местные налоги.

Тема 3.6. Общая правовая характеристика региональных налогов. Транспортный налог и
характеристика его элементов. Налог на игорный бизнес и характеристика его основных
элементов.Налог на имущество организаций и его элементы.Подготовка проектов акта налоговой
проверки и решений налогового органа по результатам рассмотрения ее материалов по
региональным налогам.
Аннотация по дисциплине Предпринимательское право
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д20
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)
* Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной
задачи (ОПК-3.)
* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие положения о предпринимательском праве
Тема 1.1. Предмет и метод предпринимательского права. Понятие и признаки
предпринимательской деятельности. Предпринимательские правоотношения.
Тема 1.1.1. Предмет и метод предпринимательского права. Предпринимательские
правоотношения.
Тема 1.1.2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
Тема 1.2. Принципы предпринимательского права. Конституционные основы
предпринимательства
Тема 1.3. Источники предпринимательского права
Тема 2. Субъекты предпринимательского права
Тема 2.1. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. Классификация
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Организационно-правовые
формы
предпринимательской деятельности. Квалифицированные юридические заключения и
консультации по вопросам выбора организационно-правовой формы осуществления
предпринимательской деятельности
Тема 2.1.1. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. Классификация
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Организационно-правовые
формы
предпринимательской деятельности. Квалифицированные юридические заключения и
консультации по вопросам выбора организационно-правовой формы осуществления
предпринимательской деятельности
Тема 2.1.2. Понятие, признаки и особенности правового положения субъектов малого и
среднего предпринимательства
Тема 2.2. Государственная регистрация коммерческих юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Применение нормативных правовых актов, реализация норм материального
права по вопросам государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности.
Подготовка
юридических
докуентов
по
государственной
регистрации
субъектов
предпринимательской деятельности.
Тема 2.1.1. Государственная регистрация коммерческих юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Общие положения. Применение нормативных правовых актов, реализация
норм материального права по вопросам государственной регистрации субъектов
предпринимательской деятельности. Контрольная работа "Подготовка юридических документов
по государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности".

Тема 2.2.2. Государственная регистрация коммерческих юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Порядок государственной регистрации ЮЛ и ИП при создании. Применение
нормативных правовых актов, реализация норм материального права по вопросам
государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности.
Тема 2.2.3. Государственная регистрация коммерческих юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Анализ правоприменительной практики. Особенности и порядок разрешения
споров по вопросам государственной регистрации ЮЛ и ИП. Решение задач. Применение
нормативных правовых актов, реализация норм материального права по вопросам
государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности.
Тема 2.3. Понятие, виды реорганизации субъектов предпринимательского права. Понятие
ликвидации (прекращения статуса индивидуального предпринимателя)
субъектов
предпринимательского права. Основание для принятия решений и порядок соврешения
юридических действий по вопросам ликвидации юридических лиц (прекращение статуса
индивидуального предпринимателя) и реорганизации юридических лиц в точном соответствии с
законом.
Тема 2.4. Регистрационные действия не связанные с государственной регистрацией ЮЛ и ИП
при создании. Доклады. Анализ правоприменительной практики.
Тема 2.5. Понятие и признаки банкротства субъектов предпринимательской деятельности.
Порядок принятия решений и совершенеи юридических действий по процедурам банкротства в
точном соответствии с законом. Особенности банкротства субъектов транспортной деятельности.
Тема 2.5.1. Понятие и признаки банкротства субъектов предпринимательской деятельности.
Процедуры банкротства. Доклады (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление).
Порядок принятия решений и совершение юридических действий по процедурам банкротства в
точном соответствии с законом.
Тема 2.5.2. Процедуры банкротства. Доклады (конкурсное производство, мировое
соглашение, поцедуры банкротства ИП). Порядок принятия решений и совершение юридических
действий по процедурам банкротства в точном соответствии с законом.
Тема 2.5.3. Особенности банкроства отдельных категорий должников. Доклады. Порядок
принятия решений и совершение юридических действий по процедурам банкротства в точном
соответствии с законом.
Тема 2.5.4. Особенности банкроства отдельных категорий должников (продолжение).
Доклады. Порядок принятия решений и совершение юридических действий по процедурам
банкротства в точном соответствии с законом.
Тема 2.5.5. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере банкротства. Анализ
правоприменительной практики. Тест по теме Банкротство.
Тема 3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Тема 3.1. Виды и формы государственного регулирования предпринимательской
деятельности
Тема 3.2. Правовое регулирование прогнозирования и планирования предпринимательской
деятельности
Тема 3.3. Лицензирование предпринимательской деятельности (применение нормативных
правовых актов, реализация норм материального и процессуального права в данной сфере)
Тема 3.4. Понятие и нормативно-правовая основа технического регулирования (применение
нормативных правовых актов, реализация норм материального и процессуального права в данной
сфере).
Тема 3.4.1. Понятие и нормативно-правовая основа технического регулирования (применение
нормативных правовых актов, реализация норм материального и процессуального права в данной
сфере).
Тема 3.4.2. Понятие и нормативно-правовая основа сертификации (применение нормативных
правовых актов, реализация норм материального и процессуального права в данной сфере).

Тема 3.5. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности (применение
нормативных правовых актов, реализация норм материального и процессуального права в данной
сфере; принятие решений и соврешение юридических действий в точном соответстви с
антимонопольным законодательством).
Тема 4. Защита прав предпринимателей
Тема 4.1. Понятие способы и формы охраны и защиты прав предпринимателей
Тема 4.2. Понятие, цели, задачи, принципы защиты прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного (муниципального)
контроля (надзора). Особенности контроля (надзора) за осуществлением транспортной
деятельности.
Тема 4.3. Понятие, предмет, виды, основания осуществления плановых и внеплановых
проверок предпринимателей. Порядок их организации (принятие решений и совершение
юридических действий в точном соответствии с законом).
Тема 4.4. Понятие, предмет и порядок проведения документарной и выездной проверки
(принятие решений и совершение юридических действий в точном соответствии с законом).
Тема 4.5. Порядок организации и документального оформления проверок (принятие решений
и совершение юридических действий в точном соответствии с законом; подготовка
соответствующих юридических документов).
Тема 4.6. Права и обязанности предпринимателей при осуществлении государственного
(муниципального) контроля (надзора). Права и обязанности должностных лиц органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении проверки.
Аннотация по дисциплине Международное право
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д21
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)
* Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной
задачи (ОПК-3.)
* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Международное право как особая система права.
Тема 1.1. Международное публичное и международное частное право.
Тема 1.2. Нормы международного права. Международное "мягкое право".
Тема 1.3. Соотношение норм международного права и национального права.
Тема 2. Основные принципы международного права: понятие, классификация.
Тема 2.1. Устав ООН, Декларация о принципах международного права 1970 года и
Хельсинкский заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975
года.
Тема 2.2. Содержание основных принципов международного права.
Тема 2.3. Принципы по поддержанию международного мира и безопасности. Общие
принципы международного сотрудничества.
Тема 3. Субъекты международного права. Территория в международном праве.
Тема 3.1. Государства - основные акторы международного права.
Тема 3.2. Международные (межгосударственные) организации. Международная
правосубъектность народа (нации), борющегося за независимость. Иные субъекты
международного права.

Тема 3.3. Виды территорий в международном праве.
Тема 4. Ответственность в международном праве.
Тема 4.1. Субъекты права международной ответственности.
Тема 4.2. Виды и формы международно-правовой ответственности.
Тема
4.3.
Основания
возникновения
международно-правовой
ответственности.
Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответственности.
Тема 5. Международные договоры.
Тема 5.1. Право на участие в международных договорах. Форма договоров.
Тема 5.2. Стадии заключения международного договора.
Тема 5.3. Действие договора. Пересмотр договора. Недействительность договора.
Прекращение и приостановление действия договора.
Тема 6. Право международных организаций.
Тема 6.1. Правосубъектность международных организаций.
Тема 6.2. Организация Объединённых Наций: общая характеристика, главные органы,
специализированные учреждения.
Тема 6.3. Региональные международные организации.
Тема 7 . Международное гуманитарное право.
Тема 7.1. Взаимосвязь международного гуманитарного права и международного права прав
человека. Основные институты международного гуманитарного права
Тема 7.2. Система Гаагского права и система Женевского права.
Тема 7.3. Запрещенные средства и методы ведения военных действий.
Тема 8. Международное морское, международное воздушное, международное космическое
право.
Тема 8.1. Внутренние морские воды. Международно-правовой режим территориального
моря, прилежащей зоны, исключительной экономической зоны, континентального шельфа,
открытого моря.
Тема 8.2. Свобода полетов в международном воздушном пространстве.
Тема 8.3. Правовой режим космического пространства. Ответственность за космическую
деятельность.
Тема 9. Право международной безопасности.
Тема 9.1. Всеобщая коллективная безопасность. Миротворческие операции ООН.
Тема 9.2. Региональная система коллективной безопасности. ОБСЕ, НАТО, СНГ.
Тема 9.3. Внешнеполитическая деятельность государства по поддержанию или
восстановлению международного мира и безопасности.
Тема 10. Дипломатическое и консульское право.
Тема 10.1. Система органов внешних сношений. Виды дипломатических представительств.
Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства и его персонала.
Тема 10.2. Консульские функции.Консульские привилегии и иммунитеты.
Аннотация по дисциплине Международное частное право
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д22
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)
* Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной
задачи (ОПК-3.)

* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и система международного частного права
Тема 1.1. Понятие и предмет международного частного права. Принципы и методы в МЧП
Тема 2. Источники международного частного права
Тема 2.1. Понятие, виды и специфика источников международного частного права
Тема 3. Коллизионное право - центральная часть и подсистема международного частного
права
Тема 3.1. Коллизионная норма, ее строение и особенности. Основные типы коллизионных
привязок
Тема 4. Субъекты международного частного права
Тема 4.1. Понятие и виды субъектов. Гражданская правоспособность и дееспособность
физических лиц в МЧП
Тема 5. Право собственности в международном частном праве
Тема 5.1. Коллизионные вопросы права собственности
Тема 6. Право внешнеэкономических сделок в менждународном частном праве
Тема 6.1. Форма и порядок подписания сделок. Договор франшизы и лизинга
Тема 7. Право международных перевозок в МЧП
Тема 7.1. Характеристика международных железнодорожных, автомобильных, воздушных,
морских перевозок
Тема 8. Международное частное валютное право
Тема 8.1. Договор факторинга. Формы международных расчетов
Тема 9. Интеллектуальная собственность в международном частном праве
Тема 9.1. Специфика авторского права в МЧП. Регулирование изобретательского права в
МЧП
Тема 10. Брачно-семейные отношения в международном частном праве
Тема 10.1. Порядок заключения и расторжения браков в МЧП
Тема 11. Наследственные отношения в международном частном праве
Тема 11.1. Наследственные права в РФ и российских граждан за рубежом
Тема 12. Международное частное трудовое право
Тема 12.1. Трудовые отношения с иностранным элементом по законодательству РФ
Тема 13. Обязательства из правонарушений в международном частном праве
Тема 13.1. Деликтные обязательства с иностранным элементом в РФ
Тема 14. Общие положения междунаролдного гражданского процесса
Тема 14.1. Определение международной подсудности. Исполнение судебных поручений в
МЧП
Тема 15. Судебное разбирательство гражданских дел с иностранным элементом
Тема 15.1. Международная подсудность. Правовое положение иностранного государства в
МЧП
Тема 16. Подсудность дел с участием инолстранных лиц судам в РФ
Тема 16.1. Порядок применения иностранного права. Приведение в исполнение решения суда
иностранного государства
Аннотация по дисциплине Криминалистика
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д23
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 180/5
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:

* Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной
задачи (ОПК-3.)
* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы криминалистики (Общая теория криминалистики)
Тема 1.1. Введение. История возникновения и формирования криминалистики, особенности
современного этапа развития.
Тема 1.1.1. Предмет криминалистики, объект и задачи криминалистики. Методы
криминалистики.
Тема 1.1.2. Система криминалистических понятий и категорий, язык криминалистики.
Тема 1.2. Система криминалистики
Тема 1.2.1. Информационная основа расследования. Криминалистическая информатика.
Специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности
по расследованию.
Тема 1.2.2. Криминалистическая теория отражения. Вклад Р. С. Белкина и Л.Г. Видонова в
онтологическую теорию отражения. Семиотика следственной ситуации. Закономерности
субъективного отражения. Виды субъективного отражения: копирование и кодирование.
Тема 1.3. Общие и частные теории криминалистики.
Тема 1.3.1. Идентификация и диагностика, её научные основы. Понятие и признаки объекта,
идентификационного поля, субъекты и объекты криминалистической регистрации.
Криминалистическая
диагностика.
Криминалистическое
учение
о
признаках,
о
криминалистической регистрации. Криминалистическая ситуация и версия. Криминалистические
средства и методы в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.
Тема 1.3.2. Метод восхождения от абстрактного к конкретному - основа расследования.
Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения. Криминалистическая характеристика преступлений. Метод моделирования.
Деятельностный подход и модель преступной деятельности. Механизм преступления.
Кибернетические и математические методы как основа компьютеризации деятельности по
выявлению и раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел.
Тема 2. Криминалистическая техника
Тема 2.1. Общие положения криминалистической техники
Тема 2.1.1. Система криминалистической техники. Технико-криминалистический прием.
Формы применения технико-криминалистических средств и методов.
Тема 2.1.2. Определение места компьютеров в структуре средств криминалистической
техники и методы решения криминалистических задач с их использованием. Правовые основания
их применения и критерии допустимости
Тема 2.2. Криминалистическая фотография и видеозапись.
Тема
2.2.1.
Понятие
криминалистической
фотографии.
Место
и
значение
криминалистической фотографии в формировании доказательств: фотография (копирование) и
протокол следственного действия (вербальное описание).
Тема 2.2.2. Основные методы запечатлевающей фотографии. Панорамная, репродукционная
фотография и измерительная фотография (фотограмметрия).
Тема 2.2.3. Метод цифровой фотографии. Методы исследовательской фотографии.
Фотосъемка при проведении следственных действий (обзорная, узловая, детальная фотосъемка).
Криминалистическая видеозапись.
Тема 2.3. Трасология. Общие положения трасологии.
Тема 2.3.1. Материальные и идеальные следы преступления. Диагностические и
идентификационные задачи трасологии. Понятие антропоскопии (гомеоскопия). Дактилоскопия.
Свойства и типы папиллярных узоров, механоскопия. Транспортная трасология, микротрасология.
Следы животных.

Тема 2.3.2. Криминалистическое учение о внешнем облике человека
Предмет
криминалистической габитологии. Внешний облик человека и его свойства. Система элементов и
признаков внешнего облика человека, их классификация. Словесный портрет. Судебно-портретная
экспертиза. Трасология. Общие положения трасологии. Материальные и идеальные следы
преступления. Диагностические и идентификационные задачи трасологии. Понятие
антропоскопии (гомеоскопия).
Тема 2.3.3. Дактилоскопия. Свойства и типы папиллярных узоров, механоскопия.
Транспортная трасология, микротрасология. Следы животных.
Криминалистическое учение о внешнем облике человека Предмет криминалистической
габитологии. Внешний облик человека и его свойства. Система элементов и признаков внешнего
облика человека, их классификация. Словесный портрет. Судебно-портретная экспертиза.
Тема 2.4. Судебная баллистика.
Тема 2.4.1. Исследование холодного оружия, газового оружия и следов его применения
Криминалистическое исследование оружия (оружеведение).
Тема 2.4.2. Криминалистическое взрывоведение. Информационно-справочное обеспечение
криминалистической деятельности. Криминалистическая регистрация.
Тема 2.4.3. Криминалистические значимая информация и ее виды. Формы и виды учетов.
Оперативно-справочные
учеты.
Виды
криминалистических
учетов.
Виды
справочно-вспомогательных учетов.
Тема 2.5. Исследование документов.
Тема 2.5.1. Понятие документа. Криминалистическое исследование документов.
Тема 2.5.2. Криминалистическое исследование письма. Общие и частные признаки почерка.
Виды частичной подделки документов и их признаки.
Тема 2.5.3. Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации
Тема 3. Криминалистическая тактика
Тема 3.1. Общие положения криминалистической тактики.
Тема 3.1.1. Понятие и содержание криминалистической тактики. Тенденции развития
криминалистической тактики.
Тема 3.1.2. Структура следственного действия. Моделирование при расследовании
преступления Понятие тактического приема, операции, комбинации.
Тема 3.3.3. Тактическое решение. Тактический риск. Взаимодействие следователя и
оперативных подразделений.
Тема 3.2. Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент.
Тема 3.2.1. Тактика осмотра. Виды осмотров. Осмотр места преступления. Осмотр трупа.
Тема 3.2.2. Освидетельствование. Тактика освидетельствования живых лиц
Тема 3.2.3. Следственный эксперимент. Понятие, сущность и виды следственного
эксперимента. Подготовка и планирование, участники следственного эксперимента. Тактика
производства и фиксации результатов следственного эксперимента
Тема 3.3. Обыск и выемка.
Тема 3.3.1. Понятие обыска. Подготовка и планирование проведения обыска,
Тема 3.3.2. Тактические приемы производства обыска. Фиксация хода и результатов обыска.
Тема 3.3.3. Тактика производства выемки
Тема 3.4. Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний на месте.
Тема 3.4.1. Тактика допроса. Понятие, сущность и виды допроса. Общие положения тактики
допроса. Подготовка и планирование допроса, тактические приемы допроса. Психологический
контакт. Особенности допроса свидетелей, эксперта, обвиняемых, несовершеннолетних.
Тема 3.4.2. Тактика очной ставки. Проведение очной ставки. Тактика предъявления для
опознания. Понятие и виды предъявления для опознания.

Тема 3.4.3. Стадии процесса проверки показаний на месте. Участники проверки показаний на
месте, правила предъявления. Подготовка и планирование, особенности тактики проведения
проверки показаний на месте.
Тема 3.5. Производство судебной экспертизы.
Тема 3.5.1. Экспертиза, её виды. Понятие специальных познаний и формы их использования
в уголовном судопроизводстве.
Тема 3.5.2. Судебная экспертиза и ее предмет. Классификации судебных экспертиз. Система
государственных экспертных учреждений России. Процесс экспертного исследования и оценка
заключения эксперта.
Тема 3.5.3. Понятие, виды и порядок получения образцов для сравнительного исследования.
Методы криминалистического исследования различных материалов, веществ и следов, не
являющихся объектами изучения традиционных криминалистических экспертиз (КЭМВИ,
запаховых следов .);
Тема 4. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений
Тема 4.1. Общие положения криминалистической методики.
Тема 4.1.1. Виды методик расследования. Методические основы расследования
(преступлений, совершенных организованными группами, лицами с психическими аномалиями,
иностранными гражданами, несовершеннолетними). Понятие, задачи, источники и принципы
построения частных криминалистических методик (структура и классификация). Алгоритмы
предварительной квалификации и уголовно-правовая модель преступления. Криминалистическая
характеристика преступлений как основа выдвижения типовых версий.
Тема 4.1.2. Следственная ситуация. Программа сбора первичной информации.
Алгоритмизация
расследования
и
использование
информационных
технологий.
Вероятностно-статистические, кибернетические и теоретико-информационные методы в частной
криминалистической методике. Первоначальные и последующие следственные действия.
Расследование преступлений, совершенных организованными группами, лицами с психическими
аномалиями, иностранными гражданами, несовершеннолетними
Тема 4.2. Методика расследования преступлений против личности.
Тема 4.2.1. Основы методик расследования «по горячим следам»; по ранее нераскрытым
преступлениям.
Методика
расследования
убийств
по
Л.
Г.
Видонову.
Вероятностно-статистические связи в криминалистической характеристике убийств.
Тема 4.2.2. Компьютерная программа ФОРВЕР и АРМ -следователя. Организация
расследования «по горячим следам» и особенности производства следственных действий.
Расследование ранее нераскрытых преступлений.
Тема 4.3. Методика расследования преступлений в сфере экономики.
Тема 4.3.1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики, механизм
преступной деятельности.
Тема 4.3.2. Особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования.
Последующий и завершающий этапы расследования
Тема 4.4. Методика расследования преступлений, связанных транспортными средствами.
Тема 4.4.1. Методика расследования преступлений на ж/д, водном и воздушном транспорте.
Криминалистическая характеристика транспортных преступлений. Обстоятельства подлежащие
доказыванию. Возбуждение уголовного дела и планирование предварительного расследования.
Последующие этапы следствия.
Тема 4.4.2. Методика расследования незаконного завладения автомототранспортных средств
(АМТС) и дорожно-транспортных происшествий. Криминалистическая характеристика
дорожно-транспортных происшествий и угонов автотранспорта. Характеристика предметов
преступного посягательства и субъекта преступной деятельности. Особенности возбуждения
уголовного дела и планирование расследования. Последующий и завершающий этапы ведения
Аннотация по дисциплине Криминология
Направление: 40.03.01 Юриспруденция

Учебный цикл:Б.1.О.Д24
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и
развития права (ОПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Криминология как наука
Тема 1.1. Понятие криминологии, ее объект, предмет, цели и задачи.
Тема 1.2. Взаимосвязь криминологии с другими науками (отраслями права, социологией,
психологией, экономикой и др.)
Тема 1.3. История развития криминологии в России.
Тема 1.4. Методы криминологических исследований.
Тема 2. Преступность
Тема 2.1. Понятие и признаки преступности. Колличественные и качественные
характеристики.
Тема 2.2. Латентная преступность
Тема 3. Причины и условия преступности.
Тема 3.1. Понятие, выявление и классификация причин и условий преступности на водном
транспорте
Тема 3.2. Причины индивидуального преступного поведения
Тема 3.3. Детерминанты преступности в России
Тема 4. Личность преступника
Тема 4.1. Понятие и структура личности преступника
Тема 4.2. Типология лиц, совершивших преступления на водном транспорте
Тема 4.3. Факторы формирования личности преступника.
Тема 5. Предупреждение преступности
Тема 5.1. Основные концепции причин преступности и борьба с ней
Тема 5.2. Система и субъекты профилактики преступности на водном транспорте
Тема 5.3. Организационные, социально-экономические, правовые основы предупреждения
преступлений на водном транспорте
Тема 5.4. Виктимологическая профилактика преступлений
Тема 6. Криминологическая характеристика
Тема 6.1. Значение изучения криминологической характеристики отдельных видов
преступности
Тема 6.2. Криминологическая характеристика экономической преступности
Тема 6.3. Криминологическая характеристика насильственной преступности
Тема 6.4. Криминологическая характеристика организованной преступности
Тема 6.5. Криминологическая характеристика профессиональной преступности
Тема 6.6. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних
Тема 6.7. Криминологическая характеристика экологической преступности
Тема 6.8. Криминологическая характеристика женской преступности
Тема 6.9. Криминологическая характеристика коррупционной преступности.
Тема 6.10. Криминологическая характеристика транспортной преступности. Использование
понимания специфики транспорта в образовании факторов, способствующих совершению
правонарушений.
Аннотация по дисциплине Право социального обеспечения
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д25

Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)
* Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной
задачи (ОПК-3.)
* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общая часть Общие положения права социального обеспечения.
Тема 1.1. Предмет, метод, система права социального обеспечения.
Тема 1.1.1.. Характеристика социального обеспечения как объекта науки и правового
регулирования.
Тема 1.1.2.. Особенности системы и финанисирования ПСО
Тема 1.2. Правоотношения в системе социального обеспечения
Тема 1.2.1.. Правовой анализ отношений возникающих в процессе реализации целей и задач
социального обеспечения
Тема 1.2.2.. Виды правоотношений (материальных и процессуальных) возникающих в
процессе реализации целей и задач социального обеспечения
Тема 2. Особенная часть. Стаж в праве социального обеспечения.
Тема 2.1. Понятие и виды трудового стажа.
Тема 2.1.1.. Характеристика юридической природы стажа по российскому законодательству.
Трудовой стаж.
Тема 2.1.2.. Трудовой стаж: проблемные моменты и способы разрешения.
Тема 2.2. Особенности страхового стажа отдельных категорий работников.
Тема 2.2.1.. Правовая характеристика страхового стажа по российскому законодательству.
Тема 2.2.2.. Правовая характеристика видов страхового стажа: порядок учета и условия
влияющие на порядок исчисления.
Тема 2.2.3.. Порядок исчисления страхового стажа работников "рисковых" профессий
Тема 3. Общая характеристика пенсионной системы РФ.
Тема 3.1. Пенсионное обеспечение в Российской Федерации.
Тема 3.1.1.. Правовая характеристика пенсионной системы РФ: законодательство, субъекты,
основы учета.
Тема 3.2. Государственное пенсионное обеспечение. Пенсии за выслугу лет. Социальные
пенсии.
Тема 3.2.1.. Правовая характеристика государственного пенсионного обеспечения
Тема 3.2.2.. Правовая характеристика социальных пенсий
Тема 3.3. Основные виды пенсионного обеспечения в Российской Федерации
Тема 3.3.1.. Страховые пенсии по старости
Тема 3.3.2.. Страховые пенсии по инвалидности.
Тема 3.3.3.. Страховые пенсии по случаю потери кормильца.
Тема 3.3.4.. Структура и порядок выплаты пенсии по СПК
Тема 4. Пособия и компенсационные выплаты в системе социального обеспечения.
Тема 4.1. Социальные пособия для граждан Российской Федерации.
Тема 4.1.1.. Правовая природа социальных пособий, их виды.
Тема 4.1.2.. Пособия по беременности. Материнский капитал
Тема 4.1.3.. Правовая характеристика пособий по нетрудоспособности, безработице, на
погребение
Тема 4.2. Компенсационные выплаты гражданам в системе социального обеспечения

Тема 4.2.1.. Правовая природа компепнсационных выплат, их виды
Тема 5. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита.
Тема 5.1. Правовые основы социального обслуживания.
Тема 5.1.1.. Правовая природа социального обслуживания и поддержки граждан
Тема 5.1.2.. Виды учреждений социального обслуживания населения и особенности
предоставляемых услуг
Тема 5.2. Государственная социальная помощь и защита
Тема 5.2.1.. Правовая природа социальной помощи и защиты граждан
Тема 5.2.2.. Правовая природа социальной помощи и защиты граждан
Тема 5.2.3.. Правовая характеристика медицинской помощи гражданам, ее виды.
Тема 5.3. Формы социальной поддержки и защиты, предоставляемые отдельным категориям
граждан
Тема 5.3.1.. Правовая природа форм социальной поддержки гражданам РФ
Тема 5.3.2.. Правовая характеристика мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан (ветераны ВОВ, инвалиды)
Тема 5.3.3.. Правовая характеристика мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан (дети-сироты, беженцы)
Тема 5.3.4.. Правовая характеристика мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан (доноры, пострадавшие от РИ)
Аннотация по дисциплине Семейное право
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д26
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)
* Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной
задачи (ОПК-3.)
* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общая часть
Тема 1.1.
Понятие, предмет, методы и система семейного права. Характеристика
общественных отношений, являющихся пердметом семейного права. Соотношение семейного
права со смежными отраслями. Тенденция развития семейного права.
Тема 1.2. Принципы, значение и содержание семейного права. Гарантии обеспечения
соблюдения приниципов семейного права, их виды и характеристики
Тема 1.3. Источники семейного права. Понятие и виды истоников семейного права
Тема 1.4. Система законов и иных актов, регулирующих брачно-семейные отношения, и
сфера их действия. Подзаконные акты, регулирующие брачно-семейные отношения и тесно
связанные с ними отношения.
Тема 1.5. Субъекты семейного права. Понятие и классификация субъектов семейного права
Тема 1.6. Семейная правоспособность и дееспособность
Тема 2. Особенная часть
Тема 2.1. Понятие и значение брака. Особенности заключения и ¶регистрации брачного
договора супругами, занятыми ¶в сфере морского и речного транспорта.¶
Тема 2.2. Условие возникновения брачно-семейных отношений и обстоятельства
препятствующие заключению брака.Условия заключения брака. Общие и специальные.
Возможности для снижения брачного возраста.

Тема 2.3. Прекращение брака и основания для его прекращения. Особенности расторжения
брака в судебном порядке. Момент прекращения брака при его расторжении. Порядок
расторжения брака в административном порядке. Недействительный(фиктивный брак).
Тема 2.4. Понятие, основания, условия прекращения и расторжения брака и признание брака
недействительным
Тема 2.5. Личные (неимущественные) и имущественные правоотношения супругов. Законный
и договорный режим имущества супругов. Раздел общего имущества супругов. Ответственность
супругов по обязательствам
Тема 2.6. Равенство супругов и режим совместной собственности. Ответственность супругов
по обязательствам одного из них , так по общим.
Тема 2.7. Раздел общего имущества и договорной режим имущества супругов (брачный
договор)
Тема 2.8. Права и обязанности детей. Личные неимущественные и имущественные права
ребенка
Тема 2.9. Общий и специальный порядок установления происхождения ребенка
Тема 2.10. Оспаривание отцовства (материнства). Лешение, восстановление, ограничение в
родительских правах. Процедура.
Тема 2.11. Права и обязанности несовершеннолетних. Неимущественные и имущественные
права ребенка.
Тема 2.12. Особенности алиментных обязательств родителей, занятых в сфере морского и
речного транспорта, получающих заработную плату в иностранной валюте.
Тема 2.13. Конституционная обязанность родителей по содержанию несовершеннолетних
детей.
Особенность обеспечения содержания некоторых категорий детей (в том числе
совершеннолетних).
Тема 2.14. Представление об алиментных обязательствах совершеннолетних детей по
отношению к своим нетрудоспособным и нуждающимся родителям, других членов семьи
Тема 2.15. Подготовка юридических документов при выявлении и устройстве детей,
оставшихся без попечения родителей. Опека и попечительство. Приемная и патронатная семьи.
Тема 2.16. Категория лиц, имеющих право быть усыновителями. Условия, предъявляемые к
усыновлению.
Тема 2.17. Характеристика приемной семьи.
Тема 2.18. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства
Тема 2.19. Семейное отношение с участием иностранных граждан. Обязанности родителей и
детей. Специфика браков.
Тема 2.20. Особенности имущественных и неимущественных прав и обязанностей супругов в
семьях с участием иностранных лиц
Аннотация по дисциплине Информационные технологии в юридической деятельности
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д27
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из
различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной
деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований
информационной безопасности (ОПК-8.)
* Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9)

Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные принципы работы современных информационных технологий.
Современные программные средства реализации информационных технологий. Основные
принципы безопасности использования информационных технологий.
Тема 2. Создание и редактирование документов в текстовом редакторе MS Word.
Тема 3. Шаблоны, стили, списки: технологии создания, редактирования и форматирования.
Тема 4. Технологии работы с таблицами, диаграммами и графическими объектами.
Тема 5. Создание сложных документов.
Тема 6. Технология слияния документов.
Тема 7. Обработка табличных данных в MS Excel. Основные инструменты табличного
процессора.
Тема 8. Способы адресации в табличном процессоре.
Тема 9. Технологии работы со списками в табличном процессоре.
Тема 10. Создание презентаций в MS Power Point. Основные инструменты создания и показа
презентаций.
Тема 11. Создание презентации в MS Power Point по индивидуальному заданию.
Тема 12. Защита презентации.
Тема 13. Технологии коллективной работы с электронной документацией.
Тема 14. Работа с информацией в глобальных компьютерных сетях.
Тема 15. Зачет
Аннотация по дисциплине Физическая культура и спорт
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д28
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Фундаментальные и общетеоретические знания для поддержания должного уровня
физ.подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.1. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.4. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.5. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.6. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.7. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 1.8. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 1.9. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.

Тема
1.10.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
1.11.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
1.12.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема 1.13. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Тема 1.14. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Тема 1.15. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Тема 1.16. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.17. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.18. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.19. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.20. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.21. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.22. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.23. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.24. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.25. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.26. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.27. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.28. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.29. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры

личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.30. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.31. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.32. Эксплуатация лыжного инвентаря
Тема 1.33. Эксплуатация лыжного инвентаря
Тема 1.34. Бег на короткие дистанции для укрепления индивидуального здоровья,
физического самоусовершенствования.
Тема 1.35. Бег на короткие дистанции для укрепления индивидуального здоровья,
физического самоусовершенствования.
Тема 1.36. Бег на короткие дистанции для укрепления индивидуального здоровья,
физического самоусовершенствования.
Тема .
Аннотация по дисциплине Основы экономики
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д29
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в экономику. Дисциплина «Экономика» – теоретическая основа
управления, в т.ч. на транспорте. Краткая характеристика развития экономической мысли
Тема 1.1. Первые научные концепции. Меркантилизм и физиократия. Классическая
политическая экономия. Маржинализм. Формирование неоклассической теории. Кейнсианское
направление экономической мысли. Институционализм. Некоторые вехи развития российской
экономической мысли
Тема 1.2. Экономические науки и теория управления, в т.ч. на транспорте. Методы
экономического анализа, экономические законы и категории. Принципы экономического образа
мышления. Экономический анализ и экономическая политика
Тема 2. Экономическая система: основы функционирования. Общая характеристика
рыночной системы: принципы организации и механизм. Факторы производства и субъекты
экономики
Тема 2.1. Экономические потребности и благо. Экономическая деятельность. Ресурсы и
факторные доходы. Граница производственных возможностей. Понятие эффективности по
Парето. Собственность как экономическая категория. Типы экономических систем
Тема 2.2. Экономика и право. Экономические, природные и юридические законы.
Взаимосвязи и различия
Тема 3. Теория цены: спрос, предложение и рыночное равновесие

Тема 3.1. Закон спроса и предложения. Факторы спроса и предложения. Исключения из
закона спроса. Эластичность спроса и предложения
Тема 3.2. Теория цены. Равновесная цена и равновесие на рынке. Краткая характеристика
ценовых стратегий
Тема 4. Основы теории потребительского поведения
Тема 4.1. Маржинализм и теория потребительского поведения. Кардинализм: предельная
полезность благ и потребительское равновесие
Тема 4.2. Ординализм: категории потребительских предпочтений. Равновесие потребителя:
принятие решения об оптимальном выборе. Применение аппарата кривых безразличия и модели
равновесия потребителя. Эффект дохода и эффект замещения
Тема 5. Теория производства. Издержки производства и прибыль фирмы. Экономический
подход к понятию издержек и прибыли
Тема 5.1. Производство и производственная функция. Производственный выбор в
краткосрочном периоде. Закон убывающей производительности факторов. Производственный
выбор в долгосрочном периоде: замещение факторов производства. Выбор оптимального размера
производства. Эффект масштаба. Производство и технический прогресс
Тема 5.2. Природа экономических издержек производства, их структура и виды. Динамика
издержек производства в краткосрочном периоде: отражение зависимости затрат от
производительности факторов. Динамика издержек производства в долгосрочном периоде:
отражение зависимости затрат от масштаба производства. Минимизация издержек производства:
определение экономически эффективного способа производства
Тема 6. Фирмы и рынки: общность принципов и многообразие форм
Тема 6.1. Фирма как субъект рынка, ее трактовки и виды. Цель фирмы: допущение о
стремлении к максимизации прибыли
Тема 6.2. Рыночные структуры: их типы и определяющие признаки. Рыночная конкуренция:
содержание, механизм действия и функциональная роль
Тема 7. Механизм рынка совершенной и несовершенной конкуренции. Рынок
производственных ресурсов
Тема 7.1. Равновесие производителя (фирмы) в условиях совершенной конкуренции.
Равновесие производителя (фирмы) в условиях несовершенной конкуренции
Тема 7.2. Рынок труда. Рынок капитала. Рынок природных ресурсов
Тема 8. Основы макроэкономики
Тема 8.1. Основные макроэкономические показатели. Кругооборот доходов и расходов в
национальном хозяйстве. Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его расчета
Тема 8.2. Роль государства в рыночной экономике. Экономический рост. Безработица.
Инфляция
Тема 9. Рыночная неопределенность: риск и асимметрия информации. Информация как
экономический ресурс
Тема 9.1. Рыночная неопределенность и риск. Экономическая сущность информации,
причины и последствия ее неполноты. Асимметрия информации и эффективность рынка. Выбор в
условиях неопределенности и риска
Аннотация по дисциплине Финансовая грамотность
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д30
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
Содержание дисциплины:

Тема 1. Экономика (окружающий мир, экономическое окружение).
Тема 1.1. Основы поведения экономических агентов: потребительский выбор, рыночный
спрос. Ошибки при принятии решений и их влияние на спрос и предложение.
Тема 1.2. Финансовый рынок и его участники. Правовые основы функционирования
финансового рынка. Рассмотрение законов функционирования финансового рынка с точки зрения
построения личных финансовых целей.
Тема 1.3. Технологии построения финансовых целей (в части вопросов первого раздела).
Предпринимательское поведения на финансовом рынке. Организация собственного бизнеса.
Государственное регулирование, в том числе меры поддержки предпринимательства,
предоставляемые администрациями регионов (на примере Нижегородской области).
Предпринимательские риски, их виды. Методы оценки экономических и финансовых рисков.
Программное обеспечение управления личными финансами.
Тема 2. Жизненный цикл индивида, специфика финансовых задач на каждом этапе цикла.
Тема 2.1. Права и возможности, обязанности гражданина (индивида) на различных стадиях
жизненного цикла.
Тема 2.2. Технологии построения финансовых целей (в части сущности второго раздела).
Тема 2.3. Принципы и технологии ведения личного бюджета.
Тема 3. Личный бюджет. Личные (семейные) финансы.
Тема 3.1. Оплата труда (работа по найму). Споры по оплате труда, по трудовому стажу, по
трудовым договорам, по договорам ГПХ.
Тема 3.2. Потребительские и другие расходы. Судебная практика по защите прав
потребителей, споры по коммунальным платежам, по капитальному ремонту.
Тема 3.3. Страховые взносы, социальные выплаты. Споры по договорам страхования, по
использованию материнского капитала, по пенсиям, по семейным делам (например, алиментам).
Тема 4. Финансовые инструменты
Тема 4.1. Индивид на финансовом рынке, использование возможностей рынка для
достижения поставленных целей.
Тема 4.2. Инструменты финансового рынка в управлении личными финансами для
достижения поставленных финансовых целей.
Тема 4.3. Отраслевое распределение финансовых инструментов. Роль транспортной отрасли в
предложениях на финансовом рынке, Экономические и финансовые риски индивида.
Аннотация по дисциплине Политология
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д31
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11.)
* Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
(УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Политология как наука и
учебная дисциплина
Тема 1.1. Политология как наука и
учебная дисциплина.
Функции, методы,
основные понятия.
Тема 1.2. Политология как наука и
учебная дисциплина.

Функции, методы,
основные понятия. Собеседование 1
Тема 2. История развития
политической мысли.
Тема 2.1. История развития политической мысли. Античность, Средневековье, Возрождение
Тема 2.2. История развития политической мысли. Античность, Средневековье, Возрождение
Тема 2.3. Политическая мысль
эпохи Нового времени
(XVII-XIX века). Политическая мысль России XIX - начала XX вв.
Тема 2.4. Политическая мысль
эпохи Нового времени
(XVII-XIX века). Политическая мысль России XIX - начала XX веков. Дискуссия 1.
Тема 3. Политическая власть.
Тема 3.1. Политическая власть и ее
основные признаки.
Теория разделения
властей. Политическая
система общества и ее
основные
типы.Политические
режимы.Классификакция
режимов.
Тема 3.2. Политическая власть и ее
основные признаки.
Теория разделения
властей. Политическая
система общества и ее
основные
типы.Политические
режимы.Классификакция
режимов. Собеседование 2. Дискуссия 2.
Тема 4. Государство как
институт политической
системы.
Тема 4.1. Государство-основной
институт политической
системы общества.
Основные теории
происхождения
государства. Понятие
государства, его признаки
и основные функции.
Тема 4.2. Государство-основной
институт политической
системы общества.
Основные теории
происхождения
государства. Понятие
государства, его признаки

и основные функции. Эссе 1
Тема 5. Политические партии и
общественные движения.
Тема 5.1. Политические партии и
общественные движения.
Типы партийных систем.
Политические элиты и
политическое лидерство.
Политические технологии
современных лидеров.
Политические отношения
и процессы.
Тема 5.2. Политические партии и
общественные движения.
Типы партийных систем.
Политические элиты и
политическое лидерство.
Политические технологии
современных лидеров.
Политические отношения
и процессы. Дискуссия 1
Тема 6. Политические идеологии.
Тема 6.1. Политические идеологии.
Современный либерализм:
истоки, эволюция,
основные ценности и
противоречия.
Современный
консерватизм: истоки,
эволюция, основные
ценности и противоречия.
Современные движения
правоэкстремистского
толка. Современная
христианская демократия.
Современная
социал-демократия:
характерные черты
идеологии и практики.
Современный коммунизм:
истоки, эволюция,
тенденции и перспективы.
Тема 6.2. Политические идеологии.
Современный либерализм:
истоки, эволюция,
основные ценности и
противоречия.

Современный
консерватизм: истоки,
эволюция, основные
ценности и противоречия.
Современные движения
правоэкстремистского
толка. Современная
христианская демократия.
Современная
социал-демократия:
характерные черты
идеологии и практики.
Современный коммунизм:
истоки, эволюция,
тенденции и перспективы.
Тема 7. Политическая культура и
политические конфликты.
Тема 7.1. Политическая культура и
политические конфликты.
Тема 7.2. Функции политической
культуры. Способы разрешения политических конфликтов
Тема 8. Мировая политика и
международные
отношения.
Тема 8.1. Мировая политика и
международные
отношения. Современные
тенденции развития
международных
отношений: глобализация
и локализация; нарастание
глобальных проблем.
Тема 8.2. Глобальные проблемы
современности и
политика. Эссе 2
Аннотация по дисциплине Культурология
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д32
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах (УК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Культурология как наука. Её педмет и структура.Собеседование по теме:
"Культурология как наука. Ее предмет и структура."
Тема 1.1. Становление культурологии как науки.

Тема 1.2. Место культурологии в сисеме других наук. Культурология и философия.
Культурология и социология. Культурология и антропология и т.д.
Тема 1.3. Структра и методы культурологии. Категориальный аппарат культурологии.
Тема 1.4. Понятие культурного института. Виды и функции
Тема 2. Сущность и предмет культуры.
Тема 2.1. Культура как предмет изучения.
Тема 2.2. Материальная и духовная форма культуры.
Тема 2.3. Кульотурогенез. Основные теории культурогенеза.
Тема 2.4. Соотношение понятий "культура и "цивилизация".
Тема 3. Межкультурная коммуникация и диалог культур.
Тема 3.1. Понятие и сущность межкультурной коммуникации. Структура и детерминанты
межкультурной коммуникации. 1.История возникновения и развития межкультурной
коммуникации.2.Культура и культурное многообразие мира 3.Коммуникация как культурно
обусловленный процесс 4.Межкультурная коммуникация – вид культурной коммуникации
5.Проблема понимания в межкультурной коммуникации
Тема 3.2. Процессы ассимиляции и интеграции. Понятие культурного шока. Межкультурные
конфликты и пути их преодоления
Тема 3.3. Понятие традиции в культурологии. Индивидуальность и традиции. Инновации в
культуре
Тема 4. Основшые школы и направления в культурологии.
Тема 4.1. Формирование и развитие представлений о культуре.
Тема 4.2. Вклад мыслителей эпохи Возрождения в понимание культуры
Тема 4.3. Просветительские концепции культуры (Д.Вико, И.Г.Гердер, Ж.Ж.Руссо и др.)
Тема 4.4. Культурологические теории XIX века.
Тема 5. Типологии и динамики культуры.
Тема 5.1. Вопрос типологии культуры в истории гуманитарной мысли.
Тема 5.2. Историческая, формационная, цивилизационная типология культуры
(Н.Я.Донилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин и др.)
Тема 5.3. Традиционная, инновационная культуры. Элитарная, народная и массовая культура.
Субкультура и контркультура. Виды субкультур. Этническая, национальная и региональная
типологизация культур.
Тема 5.4. Научное представление о культурной динамике. Циклическая, линейная,
девиантная модели культуры. Синергетическая модель динамики культуры. Постмодернистская
модель динамики культуры. Культура как самоорганизующаяся система
Тема 6. Культура и личность.
Тема 6.1. Личность как субъект и объект культурной деятельности. Культурная деятельность
человека.Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы
ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни ). Интеллект,
духовная активность и творческий характер деятельности человека.
1.Культурная
самоидентичность.
2.Формы
идентификации.
3.Экзистенциональные
потребности.
4.Психосоциальная идентичность.5.Инкультурация и социализация.
Тема 6.2. Культурная самоидентичность. Формы идентификации. Экзистенциональные
потребности. Психосоциальная идентичность.
Тема 6.3. Инкультурация и социализация. Стадии инкультурации. Влияния соцмокультурной
среды на инкультурацию
Тема 7. Культура в современном мире.
Тема 7.1. Культура XX века: основные направления.
Тема 7.2. Роль европейской культурной традиции в мировой культуре. Субъективизм и
объективизм европейской традиции
Тема 7.3. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе.

Аннотация по дисциплине Культура речи и деловое общение
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д33
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Культура речи и деловое общение как предмет изучения.
Тема 1.1. Речь как конкретная последовательность языковых едииц в утной и письменной
реальности.2. 3.Общая характеристика форм речи. Назначение, особенности и средства устной и
письменной речи, их сходства и различия. 4. Специфика норм письменного кодифицированного
языка, теоретические взгляды и этапы развития правописания (орфографии и пунктуации).
Тема 1.2. Общение как социальное явление.
Тема 2. Норма как центральное понятие культуры речи и основа правильности.
Тема 2.1. Литературная языковая норма как относительно устойчивые способы выражения,
соответствующие законам языка и предпочитаемые образованной частью общества.
Тема 2.2. Становление, динамика нормы.
Тема 3. Функциональные стили литературного языка
Тема 3.1. Понятие национального языка, литературный язык как высшая форма
национального языка.
Тема 3.2. Функионально-стилевая дифференциация современного русского литературного
языка
Тема 4. Ораторское искусство (риторика)
Тема 4.1. Риторика как наука и искусство
Тема 4.2. Публичное выступление
Тема 4.3. Текст как результат речевой деятельности
Тема . Текст как результат речевой деятельности. 1.Понятие о тексте. 2.Типы текста. 3.
Композиция текста. 4.Стили текста.
Тема 4.4. Служебный диалог
Тема . Служебный диалог.1. Типы речевых актов в деловом общении. 2. Бизнес аргументация. Методы убеждения собеседника. 3. Психологические типы собеседников. 4.
Невербальные средства делового общения. 5. Пространственные нормы делового общения
Тема 5. Формы делового общения.
Тема 5.1. Уровни делового общения.
Тема . Уровни делового общения. 1. Понятие и сущность делового общения. 2.Виды делового
общения. 3.Деловое общение в процессе переговоров.
Тема 5.2. Деловая беседа и переговоры.
Тема . Деловая беседа и переговоры. 1. Деловые переговоры. 2. Структура организации
деловых переговоров
Тема 5.3. Деловые споры и конфликты.
Тема . Деловые споры и конфликты. 1. Понятие спора и конфликта в деловом общении. 2.
Причины, типология и структура спора и конфликта.3. Поведение в споре и конфликтных
ситуациях.4. Профилактика споров конфликтов в деловом общении.
Тема 6. Средства делового общения.
Тема 6.1. Вербальные и невербальные средства
Тема . Вербальные и невербальные средства. 1. Суть вербального общения – что это и зачем
оно нужно. 2. Средства вербального общения
Тема 6.2. Технические средства общения.

Тема . Технические средства общения. 1.Характеристика технических средств, применяемых
при деловом общении. 2.Интернет как средство делового общения. 3.Телефонная коммуникация,
факсимильная связь, автоответчики, электронная почта, 4.Интернет-пейджер ICQ. 5.Видео и
телеконференции в Интернет.
Тема 7. Техника делового общения
Тема 7.1. Техника переговоров.
Тема . Техника переговоров.1. Виды деловых переговоров. 2. Принципы и этапы деловых
переговоров. 3. Тактика ведения деловых переговоров. 4. Особенности национальных стилей
ведения деловых переговоров.
Тема 8. Этика и этикет делового общения
Тема 8.1. Нравственные и поведенческие нормы общения.
Тема . Нравственные и поведенческие нормы общения. 1. Нравственные основы общения. 2.
Влияние нравственных ценностей на уровень и культуру общения. 3. Этические принципы и
сущность этикета деловых отношений.
Аннотация по дисциплине Психология
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д34
Курс 2, Семестр 3, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
(УК-3.)
* Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах (УК-9.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет, задачи и методы психологии
Тема 1.1. Этапы развития психологии как науки
Тема . Этапы развития психологии как науки. 1. Античные учения о душе. 2. Среневековые
теории души. 3. Нововременные концепты психики. Методы умозрения и эксперимента в
психологии.
Тема 1.2. Психоанализ, гуманистическая и экзистенциальная психология
Тема . Психоанализ, гуманистическая и экзистенциальная психология. 1. Классический
психоанализ: основные понятия. 2. Неофрейдизм. 3. Гуманистические теория А. Маслоу. 4.
Экзистенциализм В.Франкла
Тема 2. Развитие психики и сознания
Тема 2.1. Развитие психики в процесс эволюции
Тема . Развитие психики в процесс эволюции. 1.Психика животных и человека. 2. Понятие
социализации. 3. Этапы социализации.
Тема 2.2. Мозг и психика
Тема . Мозг и психика. 1. Психофизическая проблема. 2.Психофизиологическая проблема. 3.
Мозг и мышление.
Тема 3. Деятельность. Потребности и мотивы деятельности
Тема 3.1. Психологическая теория деятельности. Структура деятельности. Коллективизм как
сущностная характеристика трудовой деятельности. Способность работать в коллективе
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесиональные и культурные различия
Тема . Психологическая теория деятельности. 1. Структура деятельности: функции,
элементы, отношения. 2. Коллективизм как сущностная характеристика трудовой деятельности. 3.
Солидарность как признак коллективизма. Способность работать в коллективе толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфесиональные и культурные различия(ОК-5)

Тема 3.2. Мотивы и потребности в структуре деятельности, Отечественная
культурно-историческая школа о деятельности. .
Тема . Мотивы и потребности в структуре деятельности, Отечественная
культурно-историческая школа о деятельности. 1. Концепция Л.Выготского. 2. Идеи А.Леонтьева,
3. Принципы С.Рубинштейна. Собеседование 1.
Тема 4. Виды познания окружающей действительности: чувственное и рациональное
Тема 4.1. Внимание как общее свойство психики. Ощущение и восприятие как основа
познавателной деятельности. Мышление как форма рационального познания. Память как основа
психики.
Тема . Внимание как общее свойство психики. Ощущение и восприятие как основа
познавателной деятельности. 1. Мышление как функция интеллекта. 2. Виды интелллекта. 3.
Память и её виды.
Тема 5 . Эмоционально-волевая сфера личности
Тема 5.1. Эмоции и чувства. Виды эмоций.
Тема . Эмоции и чувства. Виды эмоций. 1. Специфика чувственного восприятия. 2. Эмоции и
их регуляция.
Тема 5.2. Структура волевого акта.
Тема . Структура волевого акта. 1. Определение воли. 2.Учения о воле. 3. Тренировка воли.
Тема 6. Индивидуально-психологические особенности личности. Самосознание и
самооценка.
Тема 6.1. Структура личности, Темперамент, характер, способности.
Тема . Структура личности, 1. Темперамент и его виды. 2. Акцентуация характера, 3. Виды
способностей.
Аннотация по дисциплине Управление проектами
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д35
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
(УК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Базовые термины проектного управления. Области знаний по управлению проектами.
Классификация типов проектов.
Тема 2. Распределение ролей в командах на основании тестов М.Белбина.
Тема 3. Общая схема жизненного цикла проекта. Роль мониторинга и оценки эффективности
при управлении проектами (программами).
Тема 4. Общие вопросы проектного планирования. Планирование объема работ.
Тема 5. Деловая игра 1. Использование логико-структурного подхода (ЛСП) к управлению
проектами (начало).
Тема 6. Деловая игра 1. Использование логико-структурного подхода (ЛСП) к управлению
проектами (завершение).
Тема 7. Планирование времени проекта. Смета проекта. Базовый план проекта.
Тема 8. Основные участники и заинтересованные лица проекта. Руководитель проекта.
Тема 9. Команда проекта. Проекты в различных организационных структурах.
Тема 10. Разработка мероприятий по обеспечению качества проектов методом анализа затрат
и выгод.
Тема 11. Проектные коммуникации. Проектные риски.

Тема 12. Мониторинг и контроль проекта. Ключевые элементы внедрения системы
управления проектами (программами).
Тема 13. Специфика проектов в транспортной отрасли.
Тема 14. Информационное обеспечение проекта. Современные программные средства
управления проектами. Оценка эффективности информационных систем.
Тема 15. Оценка эффективности проектов.
Тема 16. Деловая игра 2. Разработка базового плана проекта развития транспорта (начало).
Тема 17. Деловая игра 2. Разработка базового плана проекта развития транспорта
(завершение).
Аннотация по дисциплине Введение в специальность
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д36
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение
Тема 1.1. Государственный стандарт и содержание компетенций по направлению подготовки
Юриспруденция
Тема 2. Профессия юриста в обществе. Основные юридические профессии и специальности,
а также образование и самообразование. Система требований предъявляемых к специалистам.
Тема 2.1. Система требований предъявляемых к юристам.
Тема 2.2. Виды юридических специальностей и должностей
Тема 3. Юридическое образование и наука. Характеристика образовательного процесса в
вузе. Особенность работы с нормативными и научными источниками.
Тема 3.1. Особенность работы с нормативными и научными источниками.
Тема 3.2. Музей, библиотека вуза как социальные институты в структуре юридического
образования
Тема 4. Технология построения личной деловой карьеры
Тема 4.1.. Ситуация на рынке труда: ожидания работников и работадателей. Техники
самопродвижения
Тема 5. Психология познавательной деятельности первокурсника
Тема 5.1. Мнемотехника как средство управления памятью и вниманием и их
совершенствование на основе самооценки
Тема 6. Психологические основы самоорганизации учебной деятельности
Тема 6.1. Рациональная подготовка к учебным занятиям (лекционное и практическое занития,
зачет и экзамен).
Тема 7. Психология общения в вузе
Тема 7.1. Психологические средства установления коммуникативного контакта. Методы
активного слушания.
Тема 8. Учебные группы как среда формирования личности специалиста
Тема 8.1. Соперничество и конфронтация в учебных группах. Факторы сплочения и
приоритеты собственной деятельности.
Аннотация по дисциплине Профессиональная этика
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д37

Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных
стандартов поведения (ОПК-7.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие, предмет этики
Тема 1.1. Структура и основные понятия этики
Тема 2. Место этики в системе юридического образования.
Тема 3. Мораль, ее функции и структура
Тема 3.1. Добросовестное исполнение профессиональных
обязанностей, соблюдение
принципов этики юриста в сфере транспорта, анализ мировоззренческих, социальных и
личностно-значимых проблем в целях формирования основ профессионально-служебной
деятельности.
Тема 4. Мораль и право: их единство, различия и взаимодействие
Тема 5. Основные категории этики: генезис и специфика
Тема 5.1. Долг и совесть. Честь и достоинство. Справедливость
Тема 6. Нравственные основы законодательства о правосудии
Тема 7. Нравственные основы законодательства о правоохранительной деятельности
Тема 8. Исполнение профессиональной деятельности в досудебных стадиях уголовного
процесса на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры, анализа
мировоззренческих, социальных и личностно-значимых проблем в целях формирования
ценностных, этических основ профессионально-служебной деятельности.
Тема 9. Нравственный аспект возбуждения уголовного дела
Тема 10. Нравственные отношения, складывающиеся на стадии предварительного
расследования
Тема 10.1. Деятельность адвоката.
Тема 11. Нравственные основы уголовно-процессуального доказывания
Тема 11.1. Добросовестное исполнение в рамках уголовно-процессуального доказывания
профессиональных обязанностей, принципов этики юриста.
Тема 12. Нравственные требования к деятельности судебной власти. Роль судьи,
председательствующего по делу, в обеспечении нравственного характера разбирательства дела.
Тема 13. Этика в профессиональной деятельности юриста
Тема 13.1. Добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, соблюдение
принципов этики юриста в сфере транспорта
Тема 14. Профессиональная деформация юриста: понятие, причины, пути преодоления
Тема 15. Этикет в профессиональной деятельности юриста
Тема 15.1. Соблюдение служебного этикета на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры, а также на основе анализа мировоззренческих, социальных и
личностно-значимых проблем.
Тема 16. Моральный облик юриста
Тема 16.1. Моральные качества личности юриста как выражение профессионально –
нравственного опыта личности. Нравственное самовоспитание
Аннотация по дисциплине Логика
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д38
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:

* Способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и значение логики
Тема 2. Понятие как форма мышления
Тема 3. Логические операции с понятиями
Тема 4. Суждение как форма мышления. Виды суждений. Простые суждения.
Тема 5. Сложное суждение и его виды. Отношения между суждениями. Логический квадрат.
Табличный способ установления отношений между сложными суждениями
Тема 6. Умозаключение как форма мышления
Тема 7. Основы теория аргументации
Тема 8. Формы развития знания
Аннотация по дисциплине Управление персоналом
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д39
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
(УК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Теоретико-философские и концептуальные основы управления персоналом
Тема 1.1. Человеческий фактор и его роль в развитии организации
Тема 1.2. Философия управления, философия организации, философия управления
персоналом: понятия, взаимосвязь, основные функции
Тема 1.3. Теоретические основы управления. Управление персоналом: основные понятия
Тема 1.4. Концепции управления персоналом
Тема 1.5. Роль и место управления персоналом в системе управления организации
Тема 2. Эволюция науки управления персоналом
Тема 2.1. Управленческие революции. Возникновение научной теории управления.
Характеристика школ управления
Тема 3. Методология управления персоналом: концепции, принципы, функции
Тема 3.1. Общая характеристика и классификация функций управления
Тема 3.2. Мотивация и стимулирование труда персонала предприятия. Оценка
эффективности работы персонала
Тема 4. Сущность, понятие и виды организационных структур управления
Тема 5. Организация работы с персоналом
Тема 6. Планирование работы с персоналом в организации
Тема 7. Наем, отбор и прием персонала. Деловая оценка и аттестация персонала
Тема 8. Лидерство и конфликтность в системе управления персоналом
Тема 9. Оценка эффективности работы персонала
Тема 9.1. Оценка результатов деятельности подразделений управления персоналом и
организации в целом
Аннотация по дисциплине Юридическая психология
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д40
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,

Перечень планируемых результатов:
* Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных
стандартов поведения (ОПК-7.)
* Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
(УК-3.)
* Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах (УК-9.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Раздел I. Введение в юридическую психологию. Задачи психологической подготовки
по профилю "Юрист в сфере транспорта(морского и речного)"
Тема 1.1. Введение в учебный курс. Юридическая психология: предмет, система и методы
науки. Задачи психологической подготовки юристов для транспортной сферы.
Тема 1.1.1. Психалогия как наука и практика. Профессиограмма и психограмма юридических
профессий.
Тема 2. Раздел II. Основные единицы психологического анализа и формирование доверия
общества к результатам деятельности юриста
Тема 2.1. Психология личности юриста. Профессионально важные качества и способности
юриста.
Тема 2.1.1. Психология личности юриста. Познавательная и личностная регуляция
Тема 2.1.2. Психология личности юриста. Способы формирования и развития ПВК личности
специалиста
Тема 2.1.3.. Личность и коллектив: социально-психологические явления и механизмы
Тема 3. Раздел III.Криминальная психология
Тема 3.1. Психология преступного поведения. Психологические особенности преступлений в
транспортной сфере.
Тема 3.1.1. Психологическая структура и детерминанты преступного поведения. Социальные
условия способствующие совершению транспортных преступлений.
Тема 3.2. Психология личности преступника. Типология лиц совершающих транспортные
преступления и их психологические черты.
Тема 3.2.1. Психология личности преступника. Тории преступного поведения личности.
Тема 3.2.2. Основные типологии личности преступников. Транспортные преступления и
психологические особенности виновных лиц
Тема 3.3. Психология криминальных групп и сообществ
Тема 3.3.1. Типология криминальных групп. Социально-психологические явления в
криминальных группах.
Тема 4. Раздел IV. Психологическое обеспечние профессиональной деятельности юриста в
сфере транспорта(морского и речного)
Тема 4.1. Психологическая характеристика профессиональной деятельности юриста.
Конфликты в транспортной сфере, психологические средства их разрешения.
Тема 4.1.1. Психологическое строение профессиональной деятельности и способы ее
оптимизации
Тема 4.1.2. Конфликт интересов как основной элемент профессиональной деятельности
юриста.
Тема 4.2. Психология профессионального общения юриста. Особенности ролевого общения в
профессиональной деятельности юриста.
Тема 4.2.1. Понятие, модели и средства профессионального общения.
Тема 4.2.2. Психология ролевого поведения и конфликты в деятельности юриста.
Тема 4.3. Психологическое обеспечение деятельности юриста в сфере уголовно-правовых
отношений.
Тема 4.3.1. Психологические аспекты следственной деятельности

Тема 4.3.2. Характеристика психологических средств профессиорнальной деятельности
юриста в сфере "уголовно-правовых отношений"
Тема 4.4. Психологическое обеспечение деятельности в сфере гражданско-правовых
отношений.
Тема 4.4.1. Психология консультационной работы юриста. Психологическое сопровождение
договорных отношений
Тема 4.5. Судебно-психологическая экспертиза. Судебно-психологические экспертизы на
транспорте.
Тема 4.5.1. Компетенция и методы судебно-психологической (СПЭ) Основные виды СПЭ и
их предмет.
Тема 4.5.2. СПЭ при расследовании транспортных преступлений.
Аннотация по дисциплине Правоохранительные органы
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д41
Курс 1, Семестр 1, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Система правоохранительных органов. Законодательство о правоохранительных
органах
Тема 1.1. Понятие, система и функции правоохранительных органов РФ. Конституция РФ,
Федеральные конституционные и федеральные законы, подзаконные нормативные акты
Тема 2. Судебная власть и правосудие в Российской Федерации
Тема 2.1. Понятие судебной власти и суда. Суды, входящие в судебную систему. Виды
судебных инстанций. Виды решений, принимаемые судами
Тема 3. Конституционный Суд Российской Федерации
Тема 3.1. Понятие конституционного контроля. Полномочия Конституционного Суда РФ.
Состав и порядок образования Конституционного Суда РФ. Требования, предъявляемые к
кандидату на должность судьи Конституционного Суда РФ. Срок полномочий судьи
Конституционного Суда РФ. Приостановление и прекращение полномочий судьи
Конституционного Суда РФ. Организационные формы конституционного судопроизводства.
Назначение на должность Председателя и заместителей Председателя Конституционного Суда РФ
Тема 4. Верховный Суд Российской Федерации
Тема 4.1. Верховный Суд РФ. Пленум Верховного Суда РФ. Президиум Верховного Суда РФ.
Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ. Судебная коллегия по административным делам
Верховного Суда РФ. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ. Судебная
коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ. Судебная коллегия по экономическим спорам
Верховного Суда РФ. Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ.
Дисциплинарная коллегия Верховного Суда РФ. Аппарат Верховного Суда РФ
Тема 5. Федеральные суды общей юрисдикции
Тема 5.1. Кассационные суды общей юрисдикции РФ. Апелляционные суды общей
юрисдикции РФ. Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов
федерального значения, суд автономной области, суды автономных округов. Районные суды,
городские суды, межрайонные суды. Организация работы (аппарат суда) в районном суде.
Кассационный военный суд. Апелляционный военный суд. Окружные (флотские) военные суды.
Гарнизонные военные суды
Тема 6. Суды субъектов Российской Федерации

Тема 6.1. Требования, предъявляемые к мировым судьям и кандидатам на должность
мировых судей. Порядок образования судебных участков. Компетенция мирового судьи. Срок
полномочий мирового судьи. Прекращение, приостановление полномочий мирового судьи и
замещение временно отсутствующего мирового судьи. Аппарат мирового судьи. Организационное
обеспечение деятельности мировых судей
Тема 7. Арбитражные суды Российской Федерации
Тема 7.1. Арбитражные суды субъектов РФ. Арбитражные апелляционные суды.
Арбитражные суды округов (кассационные). Суд по интеллектуальным правам
Тема 8. Органы судейского сообщества
Тема 8.1. Органы судейского сообщества. Всероссийский съезд судей РФ. Совет судей РФ.
Совет судей субъектов РФ. Высшая квалификационная коллегия судей РФ. Квалификационные
коллегии судей субъектов РФ. Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного
экзамена на должность судьи. Экзаменационные комиссии по приему квалификационного
экзамена на должность судьи субъектов РФ.
Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Организационное обеспечение деятельности
судов. Управление Судебного департамента в субъекте РФ. Администратор суда
Тема 9. Статус судей
Тема 9.1. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Порядок наделения
судей полномочиями.
Полномочия председателей и заместителей председателей судов. Дисциплинарная
ответственность судей. Прекращение полномочий судьи. Неприкосновенность судьи.
Материальное обеспечение судей
Тема 10. Статус присяжных и арбитражных заседателей
Тема 10.1. Требования, предъявляемые к присяжным заседателям. Порядок формирования
общего и запасного списков присяжных и арбитражных заседателей. Направление в суд списков
кандидатов в присяжные заседатели. Порядок и сроки исполнения гражданином обязанностей
присяжного заседателя. Материальное обеспечение присяжных заседателей. Гарантии
независимости и неприкосновенности присяжного заседателя
Тема 11. Прокурорский надзор и органы прокуратуры
Тема 11.1. Система и организация прокуратуры РФ. Специализированные прокуратуры.
Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров. Служба в органах и
учреждениях прокуратуры. Научные и образовательные учреждения. Основные направления
(отрасли) прокурорского надзора. Средства реагирования прокурора при выявлении нарушений
закона
Тема 12. Органы, осуществляющие охрану правопорядка и обеспечивающие общественную
безопасность
Тема 12.1. Органы внутренних дел РФ. Органы ФСБ РФ. Органы внешней разведки РФ.
Органы государственной охраны РФ
Тема 13. Организация выявления и расследования преступлений
Тема 13.1. Следственный комитет РФ. Следственный департамент при МВД РФ. Органы,
осуществляющие выявление преступлений. Предварительное расследование: органы
предварительного следствия: задачи и полномочия. Органы дознания: виды и полномочия
Тема 14. Органы юстиции Российской Федерации. Федеральная служба исполнения
наказаний России
Тема 14.1. Организация деятельности Министерства юстиции РФ. Функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции.
Федеральная служба исполнения наказаний РФ. Организация деятельности Федеральной службы
исполнения наказаний РФ
Тема 15. Федеральная служба судебных приставов России. Таможенные органы

Тема 15.1. Федеральная служба судебных приставов России. Организация деятельности
Федеральная служба судебных приставов России. Федеральная таможенная служба России.
Организация деятельности Федеральной таможенной службы России. Региональное таможенное
управление (РТУ). Таможня. Таможенный пост. Таможенное регулирование в таможенном союзе
Тема 16. Органы по правовому обеспечению и правовой помощи
Тема 16.1. Организации деятельности адвокатуры. Приобретение статуса адвоката. Формы
адвокатских образований. Нотариат в Российской Федерации. Порядок учреждения и ликвидации
должности нотариуса. Нотариальные палаты в субъектах РФ. Федеральная нотариальная палата
Аннотация по дисциплине Юридическая техника
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д42
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с
единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики (ОПК-5.)
* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Юридическая техника как наука и учебная дисциплина. Понятие, виды и состав
юридической техники.
Тема 2. Правовая деятельность и юридические документы. Познавательно-юридические и
логические средства правотворческой техники
Тема 3. Нормативно-структурные и реквизитные средства правотворческой техники.
Языковые средства правотворческой техники
Тема 4. Содержательные (текстуальные) средства правотворческой техники. Процедурные
средства правотворческой техники
Тема 5. Познавательно-юридические, логические, структурные и реквизитные средства
правореализационной техники
Тема 6. Языковые, содержательные и процедурные средства правореализационной техники
Тема 7. Познавательно-юридические, логические, структурные и реквизитные средства
правоприменительной техники
Тема 8. Языковые, содержательные и процедурные средства правоприменительной техники
Тема 9. Правоинтерпретационная техника. Правосистематизационная техника
Аннотация по дисциплине Муниципальное право
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д43
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)
* Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной
задачи (ОПК-3.)
* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие, предмет и метод муниципального права. Муниципальное право, как наука.
Цели и задачи учебной дисциплины.

Тема 1.1. Муниципально-правовые нормы.Система муниципального права
Тема 1.1. Муниципально-правовые отношения, их субъекты.
Тема 2. Местное самоуправление: понятие, система основных принципов.
Тема 2.1. Конституционное закрепление местного самоуправления в РФ
Тема 2.2. Основные теории местного самоуправления. История развития местного
самоуправления.
Тема 3. Правовые и территориальные основы местного самоуправления.
Тема 3.1. Особенности муниципальных нормативных правовых актов: применение и
реализация.
Тема 3.2. Границы и состав муниципального образования. Порядок образования и
преобразования муниципальных образований.
Тема 4. Финансово-экономические основы местного самоуправления.
Тема 4.1. Понятие и состав муниципального имущества.
Тема 4.2. Местный бюджет. Доходная и расходная части местного бюджета. Местные налоги
и сборы.
Тема 5. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.
Тема 5.1. Полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц в области
образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения и жилищной сфере, в
области охраны общественного порядка.
Тема 5.2. Полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц в области
транспорта, связи, земельных отношений и охраны окружающей среды.
Тема 6. Муниципальная служба: понятие, содержание и порядок ее прохождения. Тест.
Формирование и проверка умений и владений принимать решения и совершать юридические
действия в сфере местного самоуправления.
Тема 6.1. Статус муниципального служащего. Реализация им норм материального и
процессуального права, а так же применение нормативных правовых актов в сфере
муниципальных правоотношений как залог соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
Тема 7. Формы прямого волеизъявления обязательного характера.
Тема 7.1. Местный референдум.Муниципальные выборы.
Тема 7.2. Собрания (сходы) граждан.
Тема 8. Формы прямого волеизъявления рекомендательного характера.
Тема 8.1. Территориальное общественное самоуправление.
Тема 8.2. Народная правотворческая инициатива. обращения раждан, конференции жителей
по вопросам местного значения, опросы общественного мнения, митинги, демонстрации,
пикетирования, шествия.
Тема 9. Понятие и система гарантий местного самоуправления.
Тема 9.1. Общие и юридические (специальные) гарантии местного самоуправления.
Тема 9.2. Ответственность органов и должностных лиц органов местного самоуправления.
Аннотация по дисциплине Юридические справочные системы
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д44
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из
различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной
деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований
информационной безопасности (ОПК-8.)
Содержание дисциплины:

Тема 1. Юридическая справочная система ГАРАНТ - инструмент знакомства с
нормативными правовыми актами и реализации норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
Тема 1.1. Основное меню системы. Структура и разделы банка правовой информации, виды
поиска. Основные методы, способы и средства получения, хранения, преработки информации в
системе ГАРАНТ.
Тема 1.2. Работа со списками документов: редактирование списка, сортировка списка,
фильтрация списка
Тема 1.3. Работа с документом: представление документа, экспорт документа в MS WORD,
заполняемые формы, сохранение документа. Использование компьютера как средства управления
информацией.
Тема 1.4. Изменения в документе: редакция документа, машина времени, сравнение
редакций, обзор изменений, взаимосвязанные и похожие документы, документы на контроле
Тема 1.5. Создание документов, создание тематических подборок документов для учебной и
научной работы
Тема 1.6. Интернет-ресурсы системы ГАРАНТ: информационно-правовой портал,
образовательный информационный портал, сайт Конституции РФ
Тема 2. Юридическая справочная система КонсультантПлюс
Тема 2.1. Поиск документа или его фрагмента. Поиск ответа на практичесчкий вопрос
Тема 2.2. Создание подборки документов. Поиск справочной информации. Сохраненеие
результатов работы
Тема 2.3. Интернет-ресурсы системы КонсультантПлюс для учебы и научной деятельности
Тема 3. Правовые ресурсы Интернет
Тема 3.1. Информационные ресурсы КонсультантПлюс. Официальный Интернет-портал
правовой информации, Порталы Президента РФ, Правительства РФ, сайты профильных
министерств и ведомств РФ, Росморречфлота
Тема 3.2. Интернет-порталы правовой информации и сайты научно-образовательных
организаций и СМИ
Тема 4. Выполнение, консультирование и защита курсовой работы
Тема .
Аннотация по дисциплине Прокурорский надзор
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.О.Д45
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)
* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)
* Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Государственно-правовой статус прокуратуры в Российской Федерации
Тема 1.1. Сущность прокурорского надзора в Российской Федерации. Роль и место
прокуратуры в государственно в государственно-правовой системе Российской Федерации.
Основные понятия прокурорского надзора. Концептуальные положения развития прокуратуры
Российской Федерации
Тема 2. Правовое регулирование организации и деятельности прокуратуры в Российской
Федерации

Тема 2.1. История становления и развития прокуратуры в дореволюционный период России.
Правовое регулирование организации и деятельности прокуратуры в советский период. Правовое
регулирование организации и деятельности прокуратуры в Российской Федерации в настоящее
время
Тема 3. Цели, задачи и основные направления деятельности прокуратуры. Принципы
организации и деятельности прокуратуры
Тема 3.1. Цели и задачи деятельности прокуратуры. Функции прокуратуры. Основные
направления и поднаправления прокурорского надзора. Участники деятельности прокуратуры.
Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры. Общие принципы
организации и деятельности прокуратуры. Внутриорганизационные принципы деятельности
прокуратуры
Тема 4. Организация работы и управление в органах прокуратуры
Тема 4.1. Система прокуратуры Российской Федерации и структура ее организации. Понятие
и содержание организации работы. Понятие и содержание управления в органах прокуратуры.
Оценка эффективности деятельности прокуратуры
Тема 5. Служба в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации
Тема 5.1. Понятие и содержание службы в органах и организациях прокуратуры Российской
Федерации. Требования к кандидатам на должность прокуроров. Ограничения и запреты,
связанные со службой в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации.
Особенности привлечения к ответственности прокуроров
Тема 6. Кадровое обеспечение прокурорской деятельности
Тема 6.1. Основные виды кадровой работы в органах прокуратуры. Аттестация прокурорских
работников. Классные чины прокурорских работников. Кодекс этики прокурорского работника,
воспитательная работа и профилактика коррупционных правонарушений в системе прокуратуры.
Особенности привлечения к ответственности прокуроров
Тема 7. Тактика и методика прокурорского надзора
Тема 7.1. Понятие тактики прокурорского надзора. Понятие методики прокурорского
надзора. Методическое обеспечение прокурорского надзора. Понятие и виды прокурорских
проверок
Тема 8. Надзор за исполнением законов
Тема 8.1. Предмет и пределы надзора за исполнением законов. Организация надзора за
исполнением законов. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов. Надзор за
законностью правовых актов. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.
Защита прокуратурой прав субъектов предпринимательской деятельности. Обеспечение
прокуратурой законности при осуществлении государственного контроля (надзора) за
деятельностью органов государственной власти Субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и их должностных лиц
Тема 9. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
Тема 9.1. Предмет, пределы и задачи надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина. Организация надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
Тема
10.
Надзор
за
исполнением
законов
органами,
осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность
Тема 10.1. Предмет и пределы надзора за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность. Организация надзора и полномочия прокурора по надзору за
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность
Тема 11. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и
предварительное следствие

Тема 11.1. Предмет и пределы надзора за исполнением законов органами, осуществляющими
дознание. Организация надзора и полномочия прокурора по надзору за исполнением законов
органами, осуществляющими дознание. Предмет и пределы надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими предварительное следствие. Организация надзора и полномочия
прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное
следствие
Тема 12. Надзор за исполнением законов судебными приставами
Тема 12.1. Предмет и пределы надзора за исполнением законов судебными приставами.
Организация надзора и полномочия прокурора по надзору за исполнением законов судебными
приставами
Тема 13. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказания, и назначаемые судом меры принудительного характера
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу
Тема 13.1. Предмет и пределы, организация надзора за исполнением законов
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу, и полномочия
прокурора по его осуществлению. Предмет и пределы, организация надзора за исполнением
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы, и полномочия прокурора по его осуществлению. Предмет и пределы,
организация надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих назначаемые судом принудительные меры медицинского характера, и полномочия
прокурора по его осуществлению
Тема 14. Административное преследование
Тема 14.1. Возбуждение прокурором дела об административном правонарушении.
Административное преследование за невыполнение законных требований прокурора. Участие
прокурора в административном преследовании отдельных категорий должностных лиц. Участие
прокурора в рассмотрении должностными лицами и несудебными органами дел об
административных правонарушениях. Оспаривание прокурором незаконных постановлений по
делам об административных правонарушениях, вынесенных должностными лицами и
несудебными органами
Тема 15. Уголовное преследование
Тема 15.1. Уголовное преследование в досудебном производстве. Участие прокурора в
производстве в суде первой инстанции. Участие прокурора в производстве по отдельным
категориям уголовных дел и по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Участие
прокурора в производстве в суде апелляционной инстанции. Участие прокурора в производстве в
суде кассационной инстанции. Участие прокурора в производстве в суде надзорной инстанции.
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств
Тема 16. Участие прокурора в конституционном, гражданском и административном
судопроизводстве
Тема 16.1. Участие прокурора в конституционном производстве. Участие прокурора в
гражданском производстве. Участие прокурора в административном производстве. Участие
прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами
Тема 17. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью
Тема 17.1. Сущность, цели и задачи координационной деятельности. Формы
координационной деятельности. Формы взаимодействия органов прокуратуры с судами и
органами юстиции
Тема 18.. Участие прокуратуры в международном сотрудничестве
Тема 18.1. Международное сотрудничество прокуратуры в сфере уголовного преследования.
Международное сотрудничество прокуратуры в сфере административного преследования.
Международное
сотрудничество
прокуратуры
в
сфере
реализации
задач
уголовно-исполнительного законодательства

Аннотация по дисциплине Обязательственные отношения в сфере транспорта
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.В.Д01
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в сфере правового
регулирования транспортной деятельности (преимущественно морского и речного транспорта)
(ПК-1.)
* способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам регулирования общественных отношений в сфере транспорта (преимущественно
морского и речного транспорт), в том числе, по вопросам государственного регулирования
транспорта и применения норм транспортного законодательства (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие положения о транспортном праве.
Тема 1.1. Понятие и система транспортного права. Источники транспортного права.
Правовые нормы, регулирующие обязательственные отношения в сфере транспорта.
Тема 1.1.1. Понятие и система транспортного права. Источники транспортного права.
Транспортное законодательство. Транспортные уставы и кодексы как основа транспортного
законодательства.
Тема 1.1.2. Понятие и система транспортного права.
Тема 1.1.3. Источники транспортного права. Транспортное законодательство. Транспортные
уставы и кодексы как основа транспортного законодательства.
Тема 1.2. Виды перевозок. Толкование различных видов перевозок в актах транспортного
законодательства. Правовые нормы, регулирующие соответтсвующие отношения в сфере
транспорта.
Тема 1.2.1. Понятие и виды грузовых перевозок на различных видах транспорта. Презентация
докладов.
Тема 1.2.2. Понятие и виды пассажирских перевозок на различных видах транспорта.
Презентация докладов.
Тема 1.3. Понятие, виды и особенности правового положения субъектов транспортной
деятельности. Правовые нормы, регулирующие соответствующие отношения в сфере транспорта.
Тема 1.3.1. Понятие, виды и особенности правового положения субъектов транспортной
деятельности. Часть 1 (субъекты на железнодорожном, воздушном, автомобильном транспорте).
Доклады.
Тема 1.3.2. Понятие, виды и особенности правового положения субъектов транспортной
деятельности. Часть 1 (субъекты на морском и речном транспорте). Доклады.
Тема 1.4. Понятие, виды и особенности правового режима транспортных средств. Правовые
нормы, регулирующие соответствующие отношения в сфере транспорта.
Тема 1.4.1. Понятие и виды транспортных средств. Толкование понятия "транспортное
средство" в нормативных правовых актах. Устный опрос. Дискуссия на тему "понятие
транспортное средство".
Тема 1.4.2. Правовой режим транспортных средств. Устный опрос.
Тема 2. Понятие транспортного обязательства. Понятие и виды транспортных договоров.
Реализация соовтетствующих материальных и процессуалных норм,
Тема 2.1. Понятие транспортного обязательства. Понятие и виды транспортных договоров.
Тема 2.2. Обязательства, связанные с перевозкой грузов. Обеспечение экономической
безопасности субъектов транспортной деятельности в данной сфере
Тема 2.2.1. Понятие и характеристика источников правового регулирования обязательств по
перевозке грузов. Понятие и виды обязательств по перевозке грузов.

Тема 2.2.2. Основания возникновения обязательств по перевозке грузов. Порядок заключения
договора перевозки груза (оформление, содержание и порядок подачи заявки (заказа) на перевозку
груза на отдельных видах транспорта.
Тема 2.2.2.1. Основания возникновения обязательств по перевозке грузов. Порядок
заключения договора перевозки груза на перевозку груза на отдельных видах транспорта.
Тема 2.2.2.2. Основания возникновения обязательств по перевозке грузов. Оформление,
содержание и порядок подачи заявки (заказа) на перевозку груза на железнодорожном,
автомобильном транспорте.
Тема 2.2.2.3. Основания возникновения обязательств по перевозке грузов. Оформление,
содержание и порядок подачи заявки (заказа) на перевозку груза на воздушном, внутреннем
водном и морском транспорте.
Тема 2.2.3. Обязательства по подаче транспортных средств и предъявлению груза к
перевозке: понятие, содержание, порядок исполнения. Анализ особенностей правовых норм на
различных видах транспорта. Устный опрос.
Тема 2.2.3.1. Обязательства по подаче транспортных средств и предъявлению груза к
перевозке: понятие, содержание, порядок исполнения.
Тема 2.2.3.2. Обязательства по подаче транспортных средств и предъявлению груза к
перевозке: понятие, содержание.
Тема 2.2.3.3. Обязательства по подаче транспортных средств и предъявлению груза к
перевозке: понятие, содержание, порядок исполнения. Анализ правовых норм на различных видах
транспорта.
Тема 2.2.3.4. Обязательства по подаче транспортных средств и предъявлению груза к
перевозке: понятие, содержание, порядок исполнения. Анализ правовых норм на различных видах
транспорта (продолжение).
Тема 2.2.4. Понятие, характеристика и содержание договора перевозки груза.
Тема 2.2.4.1. Понятие, характеристика и содержание договора перевозки груза. Соотношение
договора перевозки груза и договора фрахтования.
Тема 2.2.4.2. Содержание договора перевозки груза и договора фрахтования. Анализ
правовых норм на различных видах транспорта.
Тема 2.2.4.3. Содержание договора перевозки груза и договора фрахтования. Анализ
правовых норм на различных видах транспорта (продолжение).
Тема 2.2.5. Документы, подверждающие заключение договора перевозки груза на различных
видах транспорта: понятие, виды, требования к оформлению и содержанию. Анализ правовых
норм на различных видах транспорта.
Тема 2.2.6. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств в области
перевозки грузов: понятие, виды, особенности, основания привлечения и освобождения от
ответствености, содержание.
Тема 2.2.6.1. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств в области
перевозки грузов: понятие, виды, особенности, основания привлечения и освобождения от
ответствености, содержание.
Тема 2.2.6.2. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств в области
перевозки грузов: понятие, виды, особенности, основания привлечения и освобождения от
ответствености, содержание. Анализ правовых норм на различных видах транспорта.
Тема 2.2.6.3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств в области
перевозки грузов: понятие, виды, особенности, основания привлечения и освобождения от
ответствености, содержание. Анализ правовых норм на различных видах транспорта
(продолжение). Устный опрос. Анализ правоприменительной практики. Решение кейс-задач.
Тема 2.2.6.4. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств в области
перевозки грузов: понятие, виды, особенности, основания привлечения и освобождения от
ответствености, содержание. Анализ правовых норм на различных видах транспорта
(продолжение). кейс-задач.

Тема 2.2.7. Акты, претензии, иски по обязательствам, связанным с перевозкой грузов:
поняти, виды, порядок оформления и предъявления на отдельных видах транспорта. Анализ
особенностей правовых норм на различных видах транспорта. Устный опрос.
Тема 2.2.8. Понятие и особенности правового регулирования перевозок грузов в прямом
смешанном сообщении. Договоры буксировки. Договоры, связанные с эксплуатацией
железнодорожных путей необщего пользования.
Тема 2.2.9. Договор транспортной экспедиции: понятие, содержание, ответственность,
претензионый порядок. Транспортно-экспедицио
нные документы: виды, значение, оформление.
Тема 2.3. Обязательства, связанные с перевозкой пассажиров. Обеспечение экономической
безопасности субъектов транспортной деятельности в данной сфере
Тема 2.3.1. Обязательства, связанные с перевозкой пассажиров. Понятие, виды и особенности
источников правового регулирования. Понятие и содержание договора перевозки пассажира.
Содержание обязательства по перевозке багажа. Гражданско-правовая ответственность по
обязательствам, связанным с перевозкой пассажиров.
Тема 2.3.2. Обязательства, связанные с перевозкой пассажиров. Анализ правовых норм на
различных видах транспорта.
Тема 2.3.3. Гражданско-правовая ответственность по обязательствам, связанным с
перевозкой пассажиров. Анализ правоприменительной практики.
Тема 2.4. Договоры аренды транспортных средств.
Тема 2.5. Вспомогательные договоры на транспорте.
Тема 3. Подготовка и защита курсовой работы
Аннотация по дисциплине Правовое регулирование перевозочной деятельности
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.В.Д02
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля:Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
* способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения на транспорте (преимущественно на морском и речном транспорте, в том числе, в
сфере безопасности судоходства и транспортной безопасности), понимая специфику транспорта в
образовании факторов, способствующих совершению правонарушений (ПК-2.)
* способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам регулирования общественных отношений в сфере транспорта (преимущественно
морского и речного транспорт), в том числе, по вопросам государственного регулирования
транспорта и применения норм транспортного законодательства (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Правовое регулирование перевозочной деятельности - общие положения.
Тема 1.1. Понятие перевозочной деятельности. Национальные и международные источники
правового регулирования перевозочной деятельности.
Тема 1.2. Цели и задачи государственного регулирования транспортной деятельности.
Тема 1.3. Органы управления транспортом, их функции, полномочия.
Тема 2. Лицензирование и иные разрешения в сфере перевозочной деятельности.
Тема 2.1. Лицензирование перевозочной деятельности: понятие, лицензируемые виды
деятельности, лицензионные органы, порядок лицензирования
Тема 2.2. Лицензионные требования и условия на различных видах транспорта.
Тема 2.4. Иные кроме лицензирования разрешения на осуществление перевозочной
деятельности.
Тема 3. Техническое регулирование и сертификация на транспорте
Тема 3.1. Понятие и особенности технического регулирования и сертификации на транспорте

Тема 3.2. Техническое регулирование и сертификация на отдельных видах транспорта
Тема 3.2.1. Техническое регулирование и сертификация на автомобильном и
железнодорожном транспорте.
Тема 3.2.2. Техническое регулирование и сертификация на водном и воздушном транспорте.
Тема 3.3. Юридическая ответственность в области технического регулирования и
сертификации на транспорте
Тема 4. Требования к работникам транспорта и условиям их труда
Тема 4.1. Понятие и виды работников транспорта. Общие требования к ним и условиям их
труда в целях обеспечения безопасности перевозочной деятельности
Тема 4.2. Требования к работникам водного транспорта.
Тема 4.3. Требования к работникам железнодорожного и автомобильного транспорта.
Тема 4.4. Требования к работникам воздушного транспорта.
Тема 5. Требования в области безопасной эксплуатации на транспорте. Меры правового
характера для реализации данных требований.
Тема 5.1. Требования в области безопасносной эксплуатации на морском транспорте.
Тема 5.2. Требования в области безопасносной эксплуатации на внутреннем водном
транспорте.
Тема 5.3. Требования в области безопасносной эксплуатации на железнодорожном
транспорте.
Тема 5.4. Требования в области безопасносной эксплуатации на автомобильном транспорте и
в области дорожного хозяйства. Доклады.
Тема 5.5. Требования в области безопасной эксплуатации на воздушном транспорте.
Тема 6. Требования в области экологической безопасности на транспорте.
Тема 7. Актуальные проблемы обеспечения безопасности в сфере перевозочной
деятельности.
Тема 8. Выполнение, консультрование и защита курсовой работы
Аннотация по дисциплине Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности на
транспорте
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.В.Д03
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения на транспорте (преимущественно на морском и речном транспорте, в том числе, в
сфере безопасности судоходства и транспортной безопасности), понимая специфику транспорта в
образовании факторов, способствующих совершению правонарушений (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с
преступностью.
Тема 1.1. История сыскного дела в России. Периодизация развития сыска в России. Его место
в борьбе с преступностью на различных исторических этапах. Сыск периода до образования
Российской Империи и в период Российской Империи. Характерные особенности правовой
регламентации розыска (до начала правления Екатерины II). Сыскная деятельность во второй
половине XIX в. — начале XX в. Основные нормативные акты XIX в. (предреформенный и
послереформенный периоды). Субъекты, осуществляющие ОРД в рассматриваемый период.
Нормативные акты начала XX в.

Тема 1.2. Оперативно-розыскная деятельность в первый переходный период и в советский
период. Нормативные акты первого переходного периода (март 1917г. — середина 1918г.) и
последующего (середина 1918 – конец 1927г.). Субъекты, осуществляющие ОРД в
рассматриваемые периоды. Становление оперативно-розыскной деятельности во второй
переходный период (август 1991г. — март 1992г.) и в постсоветский период. Субъекты,
осуществляющие ОРД в рассматриваемые периоды. Нормативные акты данного периода.
Тема 2. Правовая основа и принципы оперативно-розыскной деятельности органов, ее
осуществляющих.
Тема 2.1. Общая характеристика правовых источников регулирования общественных
отношений в ОРД. Применение нормативно-правовых актов, реализация норм материального и
процессуального права в оперативно-розыскной деятельности.
Тема 2.2. Понятие, назначение и задачи ОРД. Принципы оперативно-розыскной деятельности
и ее система.
Тема 3. Субъекты, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
Тема 3.1. Оперативные подразделения органов, осуществляющих ОРД на территории
Российской Федерации. Понятие и характеристика оперативных подразделений органов,
осуществляющих ОРД и их компетенция.
Тема 3.2. Выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений на транспорте.
Права и обязанности сотрудников оперативных подразделений, органов, осуществляющих ОРД.
Тема 3.3. Иные службы и подразделения органов, участвующих в оперативно-розыскной
деятельности и их компетенция.
Тема 4. Сущность, основания и условия проведения ОРД.
Тема 4.1. Понятие, назначение и виды оперативно-розыскных мероприятий. Основания и
условия их проведения
Тема 4.2. Несанкционируемые ОРД. ОРД ведомственного санкционирования и ОРД,
ограничивающие конституционные права граждан.
Тема 5. Контроль и надзор за осуществлением ОРД.
Тема 5.1. Понятие, задачи и виды контроля и надзора за осуществлением
оперативно-розыскной деятельности.
Тема 5.2. Прокурорский надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельности и его
виды.
Тема 5.3. Ведомственный контроль за осуществлением оперативно-розыскной деятельности
и его виды.
Тема 6. Общие положения деятельности оперативных подразделений органов внутренних
дел.
Тема 6.1. Возникновение, становление и развитие подразделений по борьбе с
экономическими преступлениями на транспорте. Система, структура и компетенция
подразделений по борьбе с экономическими преступлениями на транспорте в современный
период.
Тема 6.2. Способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей, а
также совершать действия, связанных с реализацией правовых норм в сфере правового
регулирования деятельности морского и речного транспорта. Особенности деятельности
подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в зарубежных государствах.
Тема 6.3. Правовая основа, задачи и компетенция аппаратов уголовного розыска на
транспорте. Система, структура аппаратов уголовного розыска на транспорте, элементы
организации их деятельности. Основные направления деятельности аппаратов уголовного розыска
на транспорте.
Тема 7. Основы розыскной деятельности субъектов ОРД.
Тема 7.1. Понятие, сущность и основные направления розыскной деятельности органов
внутренних дел. Первоначальные и последующие оперативно-розыскные мероприятия по розыску
скрывшихся преступников.

Тема 7.2. Основы розыскной деятельности ОВД по розыску лиц, без вести пропавших.
Основы розыскной деятельности ОВД по установлению личности граждан по неопознанным
трупам.
Тема 8. Основы организации оперативно-розыскной деятельности по предупреждению
преступлений.
Тема 8.1. Понятие, сущность, назначение и задачи предупреждения преступлений органами
внутренних дел.Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
преступления. Организация ее деятельности. Компетенция сотрудников органов внутренних дел
по предупреждению преступлений, выявлению и устранению причин и условий, способствующих
их
Тема 8.2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
преступления. Организация её деятельности.
Тема 8.3. Компетенция сотрудников органов внутренних дел по предупреждению
преступлений, выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению.
Тема 9. Организация взаимодействия оперативных подразделений с правоохранительными
органами и иными субъектами.
Тема 9.1. Понятие и сущность взаимодействия оперативных подразделений с другими
службами и подразделениями ОВД.
Тема 9.2. Правовая основа, задачи и принципы взаимодействия. Взаимодействие
подразделений органов внутренних дел по раскрытию и расследованию преступлений.
Тема 9.3. Организация контроля за состоянием взаимодействия и оценка его результатов.
Тема 10. Информационное обеспечение и использование результатов оперативно-розыскной
деятельности в уголовном процессе.
Тема 10.1. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности. Виды и
объекты учета.
Тема 10.2. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном
процессе. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и их направления.
Тема 10.3. Порядок предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю и в суд.
Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
Аннотация по дисциплине Международное транспортное право
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.В.Д04
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в сфере правового
регулирования транспортной деятельности (преимущественно морского и речного транспорта)
(ПК-1.)
* способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам регулирования общественных отношений в сфере транспорта (преимущественно
морского и речного транспорт), в том числе, по вопросам государственного регулирования
транспорта и применения норм транспортного законодательства (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие положения о международном транспортном праве.
Тема 1.1. Понятие, предмет и методы международного транспортного права. Функции МТП
Тема 1.2. Источники международного транспортного права. Понятие и виды транспортных
конвенций.
Тема 1.3. Применение положений транспортных конвенций в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации, международными договорами. Анализ и применение
коллизионнвых норм транспортных конвенций

Тема 1.4. Международные организации в сфере международного транспортного права:
понятие и основные полномочия.
Тема 1.5. Классификация международных организаций в сфере транспортной деятельности.
Выбор критериев классификации в соответствии с правовыми нормами в сфере регулирования
транспортной деятельности
Тема 1.6. Понятие международной перевозки. Особенности реализации правовых норм в
сфере правового регулирования транспортной деятельности.
Тема 1.7. Договор международной перевозки грузов. Правовой статус субъектов
правоотношений в сфере международного транспортного права.
Тема 2. Базисные и транспортные условия поставки товаров во внешнеторговых контрактах.
Тема 2.1. Правовое регулирование, характеристика, структура и форма внешнеторговых
контрактов на поставку товара
Тема 2.2. Базисные условия поставки товара: понятие и значение.
Тема 2.3. Выбор базисного условия поставки
Тема 2.4. Составление и обсуждение задач на выбор БУП
Тема 2.5. Транспортные условия внешнеторгового контракта.
Тема 3. Особенная часть международного транспортного права.
Тема 3.1. Особенности правового регулирования международных морских перевозок грузов
Тема 3.2. Сравнительный анализ норм Гамбургских и Гаага-Висби правил перевозок грузов
Тема 3.3. Анализ норм международных документов, регулирующих ответственность
перевозчика
Тема 3.4. Особенности правового регулирования международных перевозок грузов по
внутренним водным путям
Тема 3.5. Особенности правового регулирования международных автомобильных перевозок
грузов
Тема 3.6. Правовые условия допуска перевозчиков к международным автомобильным
грузоперевозкам в соответствии с законодательством Российской Федерации
Тема 3.7. Особенности правового регулирования международных железнодорожных
перевозок грузов в соответствии с законодательством РФ, международными договорами
Тема 3.8. Сравнительный анализ норм соглашений СМГС, КОТИФ
Тема 3.9. Особенности правового регулирования международных воздушных перевозок
грузов в точном соответствии с законодательством РФ, международными договорами
Тема 3.10. Сравнительный анализ норм международных договоров Варшавской правовой
системы и Монреальской конвенции
Тема 3.11. Международные перевозки грузов в смешанном сообщении
Тема 3.12. Представление докладов (в виде презентаций) по заранее выбранным темам
дисциплины
Аннотация по дисциплине Таможенное право
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.В.Д05
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в сфере правового
регулирования транспортной деятельности (преимущественно морского и речного транспорта)
(ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие положения таможенного законодательства
Тема 1.1. Международная торговля: сравнительные преимущества и протекционизм

Тема . Сравнительные характеристики международного и национального права в таможенной
сфере
Тема . Таможенные союзы
Тема 1.2. Понятие и система таможенного права
Тема . Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
Тема . Закон "О таможенном регулировании в РФ"
Тема . Закон о регулировании внешнеэкономической деятельности
Тема . Закон о таможенном тарифе РФ
Тема . Принятие решений в точном соответствии с таможенным законодательством РФ
Тема . Структура таможенных органов Приволжского фереального округа
Тема 1.3. Таможенные органы РФ: функции и полномочия
Тема . Структура Федеральной таможенной службы
Тема . Структура Нижегородской таможни
Тема 1.4. Правонарушения в области таможенного дела
Тема . Административная ответственность за нарушение таможенного законодательства
Тема . Уголовная ответственность за нарушение таможенного законодательства
Тема 1.5. Юридические особенности формирования внешнеторгового окнтракта
Тема . Содержание внешнеторгового контракта купли-продажи товра
Тема . Влияние базисного условия поставки на права, обязанности и ответственность сторон
внешнеторгового контракта
Тема 2. Таможенное и валютное регулирование
Тема 2.1. Основные положения и применение нормативно-правовых актов в таможенной
сфере
Тема 2.2. Таможенные процедуры
Тема . Ввоз товаров для внутреннего потребления
Тема . Экспорт товаров
Тема . Таможенный транзит
Тема . Таможенные процедуры переработки и их условия
Тема 2.3. Подготовка юридических документов в сфере таможенного дела.Таможенные
операции при перемещении товаров через таможенную границу
Тема . Порядок таможенного оформления
Тема . Предварительное информирование таможенного органа
Тема . Таможенная статистика
Тема . Классификация товаров для целей таможенного оформления
Тема . Транспортные документы при таможенном оформлении
Тема . Таможенное декларирование. Правовые и практические основы
Тема 2.4. Таможенные платежи
Тема . Влияние базисного условия поставки на таможенную стоимость товара
Тема . Определение таможенной стоимости товара
Тема 2.5. Таможенный контроль
Тема . Сроки таможенного контроля при импорте, экспорте, транзите
Тема 2.6. Валютный контроль
Аннотация по дисциплине Правовые основы транспортной безопасности
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.В.Д06
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:

* способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения на транспорте (преимущественно на морском и речном транспорте, в том числе, в
сфере безопасности судоходства и транспортной безопасности), понимая специфику транспорта в
образовании факторов, способствующих совершению правонарушений (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в транспортную безопасность
Тема 1.1. Основные понятия по транспортной безопасности. Государственная политика
Российской Федерации в области обеспечения национальной безопасности в сфере транспортной
деятельности. Цели, задачи и принципы обеспечения транспортной безопасности
Тема 1.2. Нормативная правовая база в области обеспечения национальной безопасности в
сфере транспортной деятельности. Тест по разделу 1.
Тема 2. Обеспечение транспортной безопасности
Тема 2.1. Категорирование, оценка уязвимости и уровни безопасности
объектов
транспортной инфраструктуры (ОТИ) и транспортных средств (ТС)
Тема 2.1.1. Основные задачи категорирования ОТИ и (или) ТС
Тема 2.1.2. Порядок установления количества категорий и критериев категорирования ОТИ и
(или) ТС. Методы категорирования ОТИ и (или) ТС. Тест
Тема 2.2. Требования по обеспечению транспортной безопасности
в обеспечении
соблюдения законодательства субъектами права
Тема 2.2.1. Требования по обеспечению транспортной безопасности - общие сведения
Тема
2.2.2.
Положения
международных
договоров
Российской
Федерации,
регламентирующие вопросы обеспечения защиты ОТИ и (или) ТС от актов незаконного
вмешательства
Тема 2.2.3. Устройства, предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или
ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС или ее часть
Тема 2.2.4. Оценка уязвимости ОТИ и (или) ТС
Тема 2.2.5. Информационное обеспечение транспортной безопасности. Единая
государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).
Порядок обращения с информацией ограниченного доступа, сведениями, составляющими
государственную тайну
Тема 2.2.6. Информационное обеспечение транспортной безопасности. Порядок доведения до
сил ОТБ информации об изменении уровня безопасности ОТИ и (или) ТС. Порядок
информирования компетентного органа, уполномоченных подразделений органов ФСБ России и
МВД России о непосредственных и прямых угрозах совершения и о совершении АНВ. Тест по
разделу 2.2
Тема 2.3. Планирование и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
Тема 2.3.1. Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности ОТИ и (или)
ТС.
Структура и состав плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС.
Требования к оформлению плана. Порядок утверждения плана компетентными органами в области
транспортной безопасности. Порядок внесения изменений (дополнений) в план. Разработка
внутренних организационно-распорядительных документов.
Тема 2.3.2. Силы обеспечения транспортной безопасности. Подразделения транспортной
безопасности: порядок создания, аккредитации и функционирования. Положение (устав)
подразделения транспортной безопасности. Подготовка и аттестация сил обеспечения
транспортной безопасности
Тема 2.3.3. Планирование мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС общие сведения; секторы зоны транспортной безопасности и критические элементы; методы и
технические средства обеспечения транспортной безопасности; разработка, принятие и
исполнение внутренних организационно-распорядительных документов
Тема 2.3.4. Ресурсное обеспечение транспортной безопасности

Тема 2.3.5. Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС.
Технические и технологические характеристики ОТИ и (или) ТС. Граница и конфигурация зоны
транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС, ее секторов. Критические элементы ОТИ и (или) ТС.
Места размещения контрольно-пропускных пунктов (КПП).
Тема 2.3.6. Выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений в области
транспортной безопасности. Организация пропускного и внутриобъектового режимов на ОТИ и
(или) ТС. Контроль доступа в зону транспортной безопасности и на/в критические элементы ОТИ
и (или) ТС. Проверка документов, наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения
транспортной безопасности, направленные на выявление физических лиц, в действиях которых
усматриваются признаки подготовки к совершению актов незаконного вмешательства и оценка
данных инженерно-технических систем и средств обеспечения транспортной безопасности,
осуществляемые для выявления подготовки к совершению АНВ или совершения АНВ в
деятельность ОТИ и (или) ТС. Организация досмотра, дополнительного досмотра и повторного
досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности. Порядок выявления и распознавания
устройств, предметов и веществ, выявленных в ходе досмотра, а также по обследованию
материально-технических объектов, которые могут быть запрещены или ограничены для
перемещения в зону транспортной безопасности и на критические элементы ОТИ и (или) ТС.
Реагирование сил обеспечения транспортной безопасности на подготовку к совершению АНВ или
совершение АНВ в отношении ОТИ и (или) ТС. Деловая игра. Реферат.
Тема 3. Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной
безопасности.
Тема 3.1. Органы государственной власти, осуществляющие федеральный государственный
контроль (надзор) в области транспортной безопасности
Тема 3.2. Порядок осуществления федерального государственного контроля (надзора) в
области транспортной безопасности
Тема 3.3. Ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности,
установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил. Выявление,
пресечение, раскрытие и расследование правонарушений в области транспортной безопасности.
Тема 3.4. Оценка состояния защищенности ОТИ и (или) ТС и соответствия реализуемых мер
угрозам совершения АНВ. Тест по разделу 3.
Аннотация по дисциплине Юридическая статистика
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.В.Д07
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам регулирования общественных отношений в сфере транспорта (преимущественно
морского и речного транспорт), в том числе, по вопросам государственного регулирования
транспорта и применения норм транспортного законодательства (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Юридическая статистика и ее информационная база. Предмет, метод, задачи
статистической науки, особенности юридической статистики, организация статистического учета в
РФ. Роль статистических методов в юриспруденции. Основные статистические категории.
Использование основ экономических знаний в юриспруденции.
Тема 2. Алгоритм проведения статистического исследования в юридической практике.
Понятие о теории статистического наблюдения и его использование в юриспруденции.
Особенности применения выборочного метода обследования для отражения результатов
профессиональной деятельности в юридической и иной документации.
Тема 3. Методы первичной обработки статистической информации. Сводка и группировка
материалов статистического наблюдения. Первичный учет правонарушений, в том числе на
транспорте.

Тема 4. Формы и способы представления статистической информации. Ряды распределения,
их виды и графическое изображение. Статистические таблицы, их виды и правила составления для
полного отражения результатов исследования в юридической документации.
Тема 5. Основы вторичной обработки информации. Абсолютные и относительные величины.
Статистические индексы. Использование основ экономических знаний в правоприменительной
деятельности.
Тема 6. Статистические индексы. Использование основ экономических знаний в
правоприменительной деятельности.
Тема 7. Средние величины и показатели вариации
Тема 8. Ряды динамики и прогнозирование явлений.
Тема 9. Статистический анализ. Применение основ экономических знаний и методов
статистического анализа при исследовании социально-экономических явлений и процессов.
Аннотация по дисциплине Экономический, криминалистический анализ хозяйственной
деятельности
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.В.Д08
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам регулирования общественных отношений в сфере транспорта (преимущественно
морского и речного транспорт), в том числе, по вопросам государственного регулирования
транспорта и применения норм транспортного законодательства (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Раздел 1. Теория экономического криминалистического анализа как основа
экономических знаний в различных сферах деятельности
Тема 1.1. Содержание, предмет и задачи экономического криминалистического анализа
Тема 1.2. Метод и методика экономического криминалистического анализа и их
использование в различных сферах деятельности
Тема 1.3. Применение методов экономического криминалистического анализа хозяйственной
деятельности в различных сферах деятельности
Тема 1.4. Использование методик экономического криминалистического анализа
хозяйственной деятельности в различных сферах деятельности
Тема 1.5. Экономический анализ показателей деятельности транспортных предприятия
Тема 1.6. Оценка эффективности деятельности предприятия
Тема 2. Раздел 2. Финансовый криминалистический анализ
Тема 2.1. Использование финансовой отчётности при выявлении и доказывании
экономических правонарушений
Тема 2.2. Бухгалтерский баланс как основной источник для анализа результатов деятельности
юридических лиц
Тема 2.3. Анализ ликвидности баланса предприятий транпорта в соответствие с
законодательством РФ
Тема 2.4. Построение ликвидного баланса и оценка его результатов
Тема 2.5. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятий транпорта
Тема 2.6. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятий транпорта
Тема 2.7. Оценка потенциального банкротства транспортного предприятия
Тема 2.9. Сравнение методик оценки потенциального банкротства предприятия
Тема 2.8. Оценка финансовых результатов при выявлении и доказывании экономических
правонарушений

Тема 3. Раздел 3. Управленческий анализ на основе нормативных правовых актов в
соответствии с профилем профессиональной деятельности
Тема 3.1. Анализ объемов производства, оказываемых услуг и качества продукции
Тема 3.2. Анализ затрат и себестоимости продукции – как объект изучения со стороны
правоохранительных органов
Тема 3.3. Анализ использования производственных ресурсов транспортного предприятия
Тема 3.4. Анализ использования производственных ресурсов транспортного предприятия
Аннотация по дисциплине Право транспортного страхования
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.В.Д09
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в сфере правового
регулирования транспортной деятельности (преимущественно морского и речного транспорта)
(ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие положения
Тема 1.1. Понятие и классификация страхования.
Особенности и классификация
транспортного страхования.
Тема 1.1.1. Понятие и классификация страхования.
Особенности и классификация
транспортного страхования.
Тема 1.1.2. Деловая игра "Риск и способы его снижения через страхование"
Тема 1.2. Система страхового законодательства и система страхового права. Источники
страхового права на транспорте.
Тема 1.2.1. Система страхового законодательства и система страхового права. Источники
страхового права на транспорте.
Тема 1.2.2. Деловая игра "Изучение вопросов, связанных со страхованием в гражданском
кодексе и Законе об организации страхового дела в РФ.
Тема 1.3 . Элементы страхования как исходные понятия страхового права
Тема 1.3.1. Разбор основных терминов
Тема 1.3.2. Опрос устный по теме:Знание основных страховых терминов
Тема 1.4. Состав, субъекты и объекты страховых правоотношений. Структура страхового
рынка
Тема 1.5. Договор страхования как основание возникновения страховых обязательств.
Тема 2. Особенности правового регулирования страховых отношений на различных видах
транспорта с учетом применения нормативных правовых актов, реализции норм материального и
процессуального права
Тема 2.1. Правовое регулирование добровольного страхования автотранспортных средств.
Квалификация фактов и обстоятельств
Тема 2.1.1. Правовое регулирование добровольного страхования автотранспортных средств.
Тема 2.1.2. Решение типовых задач по отдельным условиям автокаско
Тема 2.2. Правовое регулирование страхования гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств. Квалификация фактов и обстоятельств
Тема 2.2.1.. Правовое регулирование страхования гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств.
Тема 2.2.2.. Решение типовых задач по определению страховых тарифов и оформлению
договоров
Тема 2.2.3. Правовая база оформления Европротокола

Тема 2.2.4. Кейс-задача «Оформление Европротокола»
Тема 2.2.5. Правовая база актово-претензионной работы
Тема 2.2.6. Кейс-задача по оформлению досудебных претензий и исков по ОСАГО.
Оформление досудебной претензии
Тема 2.2.7. Кейс-задача по оформлению досудебных претензий и исков по ОСАГО.
Оформление жалобы и искового заявления в судебные органы
Тема 2.2.8. Решение кейсов по теме по оценке страховых случаев в ОСАГО
Тема 2.3. Правовое регулирование страхования грузов
Тема 2.3.1. Правовое регулирование страхования грузов
Тема 2.3.2. Правовое регулирование страхования грузов. Основные условия договора
страхования. Семинар.
Тема 2.4 . Правовое регулирование страхования на водном транспорте. Принятие решений,
связанных с реализацией правовых норм в сфере правового регулирования транспортной
деятельности
Тема 2.4.1. Правовое регулирование
страхования на водном транспорте.
Гражданско-правовая ответственность судовладельца на внутренних водных путях
Тема 2.4.2. Принятие решений, связанных с реализацией правовых норм в сфере правового
регулирования транспортной деятельности на водном транспорте. Семинар
Тема
2.4.3.
Правовое
регулирование
страхования
на
водном
транспорте.
Гражданско-правовая ответственность судовладельца как объект морского страхования.
Тема 2.4.4. Собеседование по теме:Правовые аспекты страхования на водном транспорте
Тема 2.5. Правовое регулирование страхования ответственности перевозчика
Тема 2.6. Правовое регулирование страхования на авиационном транспорте
Тема 3. Правонарушения и преступления в сфере транспортного страхования
Тема 3.1. Выявление, раскрытие и расследования в сфере транспортного страхования
Тема 3.1.1. Анализ разновидностей страхового мошенничества и его масштабов
Тема 3.1.2. Анализ способов выявления, раскрытия и расследований страхового
мошенничества. Доклад (сообщение)
Тема 3.2. Предупреждение правонарушений и устранение причин и условий,
способствующих их совершению
Тема 3.2.1. Понятие и классификация методов предупреждения страхового мошенничества и
устранения причин, способствующих его развитию
Тема 3.2.2. Характеристика направлений совершенствования методов предупреждения
страхового мошенничества и их эффективность. Собеседование
Тема 4. Заключительное занятие по вопросам самоподготовки
Тема .
Аннотация по дисциплине Физическая культура в обеспечении здоровья
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д01
Курс 1,2,2,3,3, Семестр 2,3,4,5,6, Общая трудоемкость 328/0
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Фундаментальные и общетеоретические знания для поддержания здорового образа
жизни, должного уровня физ.подготовки для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Тема 1.1. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.

Тема 1.2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.4. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.5. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.6. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.7. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 1.8. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 1.9. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема
1.10.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
1.11.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
1.12.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема 1.13. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Тема 1.14. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Тема 1.15. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Тема 1.16. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.17. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.18. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.19. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.20. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.21. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.22. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.23. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания

Тема 1.24. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.25. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.26. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.27. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.28. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.29. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.30. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 2. Инструктивно - методические знания для обеспечения здорового образа жизни,
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 2.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 2.2. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема
2.3.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
2.4.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
2.5.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема 2.6. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 2.7. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.

Тема 2.8. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.9. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.10. Основы оздоровительного дыхания для физического воспитания,
профессионально-личностного развития, физического совершенствования.
Тема 2.11. Основы оздоровительного дыхания для физического воспитания,
профессионально-личностного развития, физического совершенствования.
Тема 2.12. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.13. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.14. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.15. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.16. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья
Тема 2.17. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья
Тема 2.18. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.19. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.20. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.21. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.22. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.23. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.24. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 2.25. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 2.26. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.27. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.28. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.

Тема 2.29. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.
Тема 2.30. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.31. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.32. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья для
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.33. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 2.34. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 2.35. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 2.36. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема
2.37.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности

Тема
2.38.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема 2.39. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.40. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.41. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.42. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.43. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья.
Тема 2.44. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья.
Тема 2.45. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.46. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.47. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.48. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.49. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.50. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.51. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 2.52. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.

Тема 2.53. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.54. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.55. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.
Тема 2.56. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.
Тема 2.57. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.58. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.59. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья для
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.60. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 2.61. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.62. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.63. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.64. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения здорового образа жизни, полноценной социальной
и профессиональной деятельности.
Тема 3.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.2. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.3. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 3.4. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 3.5. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.6. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.

Тема 3.7. Проведения производственной гимнастики для поддержания должного уровня
физ.подготовки
Тема 3.8. Проведения производственной гимнастики для поддержания должного уровня
физ.подготовки
Тема 3.9. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.10. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.11. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья,
для физического самоусовершенствования.
здоровья
Тема 3.12. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья
для физического самоусовершенствования.
Тема 3.13. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.14. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.15. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.16. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.17. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.18. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.19. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.20. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.21. Самоконтроль за состоянием здоровья,физического развития и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.22. Самоконтроль за состоянием здоровья,физического развития и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.23. Освоение отдельных элементов в профессионально-прикладной физической
подготовке для поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 3.24. Освоение отдельных элементов в профессионально-прикладной физической
подготовке для поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 3.25. Личная и общественная гигиена,способствующие обеспечению полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.26. Личная и общественная гигиена,способствующие обеспечению полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.27. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.28. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.29. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного развития,
физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.

Тема 3.30. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного развития,
физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.31. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.32. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.33. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.34. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.35. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.36. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.37. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.38. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.39. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 3.40. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 3.41. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.42. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.43. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.44. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.45. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.46. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья
для физического самоусовершенствования.
Тема 3.47. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья
для физического самоусовершенствования.
Тема 3.48. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.49. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.50. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.51. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.

Тема 3.52. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.53. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.54. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.55. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.56. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.57. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.58. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.59. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.60. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.61. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.62. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.63. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.64. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 3.65. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 3.66. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 3.67. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.

Тема 3.68. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 3.69. Кроссовая подготовка для поддержания должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 3.70. Кроссовая подготовка для поддержания должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Аннотация по дисциплине Профессионально-прикладная физическая подготовка
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д01
Курс 1,2,2,3,3, Семестр 2,3,4,5,6, Общая трудоемкость 328/0
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Фундаментальные и общетеоретические знания для поддержания должного уровня
физ.подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.1. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 1.4. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.5. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.6. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 1.7. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 1.8. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 1.9. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема
1.10.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
1.11.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
1.12.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности

Тема 1.13. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Тема 1.14. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Тема 1.15. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Тема 1.16. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.17. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.18. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.19. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 1.20. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.21. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.22. Научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 1.23. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.24. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.25. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта
для поддержания
Тема 1.26. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.27. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.28. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 1.29. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 1.30. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 2. Инструктивно - методические знания для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Тема 2.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 2.2. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема
2.3.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
2.4.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
2.5.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема 2.6. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 2.7. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 2.8. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.9. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.10. Основы оздоровительного дыхания для физического воспитания,
профессионально-личностного развития, физического совершенствования.
Тема 2.11. Основы оздоровительного дыхания для физического воспитания,
профессионально-личностного развития, физического совершенствования.
Тема 2.12. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.13. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.14. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.15. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.16. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья

Тема 2.17. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья
Тема 2.18. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.19. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.20. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.21. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.22. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.23. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.24. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 2.25. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 2.26. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.27. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.28. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.

Тема 2.29. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.
Тема 2.30. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.31. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.32. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья для
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.33. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 2.34. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 2.35. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 2.36. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема
2.37.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема
2.38.
Методики
самостоятельного
освоения
отдельных
элементов
в
профессионально-прикладной физической подготовке для поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Тема 2.39. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.40. Бег на средние и длинные дистанции для физического самоусовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
Тема 2.41. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.42. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.43. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья.
Тема 2.44. Восстановительные мероприятия после физических нагрузок для укрепления
навыков индивидуального здоровья.
Тема 2.45. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.46. Основы стрелкового спорта для физического самоусовершенствования личности
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Тема 2.47. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.48. Основы массажа для укрепления навыками индивидуального здоровья,
физического
самоусовершенствования.

для

Тема 2.49. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.50. Основы самомассажа для укрепления навыков индивидуального здоровья, для
физического самоусовершенствования.
Тема 2.51. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 2.52. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 2.53. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.54. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.55. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.
Тема 2.56. Волейбол для укрепления навыков индивидуального здоровья для физического
самоусовершенствования.
Тема 2.57. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.58. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 2.59. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья для
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
Тема 2.60. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 2.61. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.62. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 2.63. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.

Тема 2.64. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3. Элементарные и узкоспециальные знания,способные поддержать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Тема 3.1. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.2. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.3. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 3.4. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 3.5. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.6. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.7. Проведения производственной гимнастики для поддержания должного уровня
физ.подготовки
Тема 3.8. Проведения производственной гимнастики для поддержания должного уровня
физ.подготовки
Тема 3.9. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.10. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.11. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья,
для физического самоусовершенствования.
здоровья
Тема 3.12. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья
для физического самоусовершенствования.
Тема 3.13. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.14. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.15. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.16. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.17. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.18. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.19. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.20. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.

Тема 3.21. Самоконтроль за состоянием здоровья,физического развития и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.22. Самоконтроль за состоянием здоровья,физического развития и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.23. Освоение отдельных элементов в профессионально-прикладной физической
подготовке для поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 3.24. Освоение отдельных элементов в профессионально-прикладной физической
подготовке для поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 3.25. Личная и общественная гигиена,способствующие обеспечению полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.26. Личная и общественная гигиена,способствующие обеспечению полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.27. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.28. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.29. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного развития,
физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.30. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного развития,
физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.31. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.32. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.33. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.34. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.35. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.36. Баскетбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.37. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.38. Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная подготовки в
образовательном процессе будущих специалистов для поддержания должного уровня
физ.подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Тема 3.39. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.
Тема 3.40. Регулирование психоэмоционального состояния для обеспечения полноценной
деятельности.

Тема 3.41. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.42. Проведение учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта для
поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.43. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.44. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.45. Физкультпауза для обеспечения проведения учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта для поддержания должного уровня физ.подготовки.
Тема 3.46. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья
для физического самоусовершенствования.
Тема 3.47. Гигиеническая гимнастика для укрепления навыков индивидуального здоровья
для физического самоусовершенствования.
Тема 3.48. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.49. Развитие специальных физических качеств,поддерживающих должный уровень
физической подготовленности.
Тема 3.50. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.51. Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Тема 3.52. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.53. Массаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.54. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.55. Самомассаж для укрепления навыков индивидуального здоровья, для физического
самоусовершенствования.
Тема 3.56. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.57. Настольный теннис для укрепления навыков индивидуального здоровья
физического
самоусовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

для

Тема 3.58. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.59. Гимнастика для формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.60. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.61. Футбол для физического самоусовершенствования личности для успешной
социально-культурной, профессиональной деятельности.
Тема 3.62. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.

Тема 3.63. Прыжки в длину с места, многоскоки для профессионально-личностного
развития,физического совершенствования,формирования здорового образа и стиля жизни.
Тема 3.64. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 3.65. Закаливание для укрепления здоровья, для физического самоусовершенствования
личности для успешной профессиональной деятельности.
Тема 3.66. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 3.67. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 3.68. Силовая подготовка для укрепления навыками индивидуального здоровья для
физического самоусовершенствования, ценностями физической культуры
личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности.
Тема 3.69. Кроссовая подготовка для поддержания должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Тема 3.70. Кроссовая подготовка для поддержания должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Аннотация по дисциплине Правовое регулирование государственных и муниципальных
закупок
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д02
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в сфере правового
регулирования транспортной деятельности (преимущественно морского и речного транспорта)
(ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общая характеристика законодательства о публичных закупках.
Тема 1.1. Понятие, предмет и методы регулирования законодательства о публичных закупках
Тема 1.2. Общая характеристика контрактной системы в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Тема 1.3. Правовой статус субъектов контрактной системы
Тема 1.4. Информационное обеспечение государственных и муниципальных закупок
Тема 1.5. Планирование закупок для государственных и муниципальных нужд
Тема 1.6. Правовое регулирование государственного (муниципального) контракта

Тема 2. Правовое регулирование способов осуществления государственных и муниципальных
закупок.
Тема 2.1. Порядок проведения конкурсов
Тема 2.2. Порядок проведения аукционов
Тема 2.3. Порядок проведения запросов котировок и запросов предложений
Тема 2.4. Осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Тема 3. Контроль в сфере государственных и муниципальных закупок. Разрешения споров,
вытекающих из государственных и муниципальных закупок.
Тема 3.1. Мониторинг и аудит в сфере государственных и муниципальных закупок
Тема 3.2. Контроль в сфере закупок для государственных и
муниципальных нужд
Тема 3.3. Контролирующие органы в сфере закупок; Порядок обращения в контролирующие
органы; Административная ответственность за правонарушения, допущенные в сфере закупок
Тема 3.4. Порядок разрешения споров, вытекающих из государственных и муниципальных
закупок
Тема 4. Правовое регулирование закупок, существляемых публично-значимыми
юридическими лицами.
Тема 4.1. Общая характеристика системы закупок публично-значимых юридических лиц
Тема 4.2. Порядок осуществления закупок публично-значимыми юридическими лицами
Тема 4.3. Контроль в сфере закупок отдельных видов юридических лиц
Тема 5. Особенности осуществления государственных и муниципальных закупок в сфере
транспорта.
Аннотация по дисциплине Правовые основы экономической безопасности
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д02
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в сфере правового
регулирования транспортной деятельности (преимущественно морского и речного транспорта)
(ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Экономическая безопасность: понятие, содержание.
Тема 1.1. Современные концепции обеспечения экономической безопасности
Тема 2. Правовая основа обеспечения экономической
безопасности.
Тема 2.1. Законодательство
Российской Федерации в сфере
обеспечения экономической безопасности государства.
Тема 3. Стратегия национальной безопасности России
Тема 3.1. Правовые режимы обеспечения
национальной безопасности в
экономической сфере.
Тема 4. Приоритетные задачи обеспечения экономической безопасности России в условиях
усиления глобализации
Тема 4.1. Влияние факторов глобализации на экономическую безопасность России
Тема 5. Оценка состояния национальной экономической безопасности России

Тема 5.1. Проблемы экономической безопасности России и оценка внешних угроз
Тема 6. Меры по обеспечению экономической безопасности России
Тема 6.1. Пути повышения экономической безопасности России
Тема 7. Правовое обеспечение экономической безопасности при привлечении иностранных
инвестиций
Тема 7.1. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в РФ.
Тема 8. Современные приоритетные направления в обеспечении экономической
безопасности
Тема 8.1. Обеспечение лекарственной безопасности и
экономическая активность населения
Тема 8.2. Решение проблем продовольственной безопасности
Тема 8.3. Финансовая безопасность России
Тема 9. Роль экономической безопасности в нейтрализации процесса
криминализации общества
Тема 9.1. Криминализация экономики как угроза экономической безопасности государства
(региона)
Аннотация по дисциплине Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д03
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в сфере правового
регулирования транспортной деятельности (преимущественно морского и речного транспорта)
(ПК-1.)
* способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам регулирования общественных отношений в сфере транспорта (преимущественно
морского и речного транспорт), в том числе, по вопросам государственного регулирования
транспорта и применения норм транспортного законодательства (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность как объект правового регулирования
Тема 1.1. Понятие и содержание внешнеэкономической деятельности. Соотношение
международного
и
национального
законодательства
в
правовом
регулировании
внешнеэкономической деятельности
Тема 1.2. Основные методы государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности. Разграничение компетенции государственных органов РФ в сфере регулирования
внешнеэкономической деятельности.
Тема 1.3. Участники внешнеэкономической деятельности как субъекты правовых отношений.
Тема 2. Понятие внешнеэкономической сделки и порядок ее заключения
Тема 2.1. Понятие и виды внешнеэкономических сделок.
Тема 2.2. Принципы правового регулирования внешнеэкономических сделок
Тема 2.3. Внешнеэкономические сделки в области транспорта
Тема 2.4. Взаимосвязь транспортных сделок с иными внешнеэкономическими сделками
Тема 3. Правовая регламентация нетарифных методов регулирования
внешнеэкономической деятельности
Тема 3.1. Правовые основы нетарифных мер регулирования внешнеторговой деятельности.

Тема 3.2. Запреты и ограничения на перемещение товаров через таможенную границу, не
носящие экономического характера.
Тема 3.3. Государственное регулирование внешней торговли мерами экономического
характера.
Тема 4. Правовые основы тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности
Тема
5.
Валютно-финансовые
отношения
и
международные
расчеты
во
внешнеэкономической деятельности
Тема 5.1. Понятие, виды и правовое регулирование международных расчетов
Тема 5.2. Использование транспортных документов в международных расчетах
Тема 6. Контроль за осуществлением внешнеторговой деятельности, ответственность за
нарушение законодательства Российской Федерации о внешнеторговой дея-тельности
Тема 6.1. Контроль за осуществлением внешнеторговой деятельности в Российской
Федерации
Тема 6.2. Юридическая ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации о внешнеторговой деятельности
Тема 7. Создание и развитие совместных и иностранных предприятий
Тема 8. Особые режимы осуществления внешнеэкономической деятельности
Аннотация по дисциплине Государственно-частное партнерство на транспорте
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д03
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в сфере правового
регулирования транспортной деятельности (преимущественно морского и речного транспорта)
(ПК-1.)
* способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам регулирования общественных отношений в сфере транспорта (преимущественно
морского и речного транспорт), в том числе, по вопросам государственного регулирования
транспорта и применения норм транспортного законодательства (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие государственно-частного партнерства. Формы, виды и модели
государственно-частного партнерства
Тема 1.1. Основные положения теории партнерства государства и бизнеса в современной
экономике. Определения и базовые принципы
Тема 1.2. Классификации государственно частных партнерств. Формы и модели контрактных
отношений публичного и частного секторов
Тема 2. Система правового регулирования государственно-частного партнерства в России
Тема 3. Правовой механизм реализации проекта государственно-частного партнерства
(объекты и субъекты ГЧП, этапы реализации проекта). Особенности ГЧП в сфере транспорта.
Тема 4. Уполномоченные органы в сфере ГЧП
Тема 5. Соглашение о государственно-частном партнерстве и иные соглашения в рамках
проекта ГЧП
Тема 5.1. Виды соглашений в сфере ГЧП
Тема 5.2. Правовые аспекты подготовки проекта государственно-частного партнерства и
принятия решения о его реализации. Заключение соглашения о государственно частном
партнерстве
Тема 5.3. Изменение и прекращение соглашения о государственно-частном партнерстве

Тема 5.4. Правовые аспекты управления рисками в проектах государственно-частного
партнерства
Тема 6. Правовые аспекты финансирования проектов государственно частного партнерства
Тема 7. Структура и особенности реализации проектов государственно-частного партнерства
в России и зарубежных странах
Тема 7,1. Государственно-частное партнерство в Европейском Союзе
Тема 7,2. Государственно-частное партнерство в Великобритании, США, Канаде
Тема 7,3. Государственно-частное партнерство в ЕАС
Тема 8. ГЧП в сфере транспорта
Тема 8,1. ГЧП в морских портах России
Тема 8,2. ГЧП в железных дорогах России
Тема 8,3. ГЧП в сфере автодорожного строительства в России
Тема 8,4. ГЧП в сфере внутрененнего водного транспорта
Аннотация по дисциплине Правовое регулирование деятельности морского и речного
транспорта
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д04
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в сфере правового
регулирования транспортной деятельности (преимущественно морского и речного транспорта)
(ПК-1.)
* способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам регулирования общественных отношений в сфере транспорта (преимущественно
морского и речного транспорт), в том числе, по вопросам государственного регулирования
транспорта и применения норм транспортного законодательства (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие, система и источники морского и речного права
Тема 2. Правовой режим судов
Тема 3. Правовой статус и режим морских пространств и внутренних водных путей
Тема 4. Правовой режим морских и речных портов
Тема 5. Государственное управление, надзор (контроль) в области торгового мореплавания и
судоходства
Тема 6. Безопасность судоходства и охрана окружающей среды на водном транспорте
Тема 7. Основные договоры в области водного транспорта
Тема 7.1. Договор перевозки груза
Тема 7.1.1. Понятие, виды и содержание договоров перевозки груза
Тема 7.1.2. Стандартные проформы и условия чартеров
Тема 7.1.3. Коносаменты
Тема 7.2. Договор перевозки пассажира
Тема 7.3. Договоры аренды судна
Тема 7.4. Прочие договоры
Тема 7.5. Договор о спасании
Тема 8. Правовое регулирование отношений, связанных с юридической ответственностью в
сфере водного транспорта
Тема 8.1. Ответсвенность и её ограничение
Тема 8.2. Общая авария

Тема 8.3.. Особенности обеспечения исполнения обязательств на водном транспорте
Тема 8.4. Особенности разрешения имущественных споров на водном транспорте
Аннотация по дисциплине Правовое регулирование трудовых отношений на морском и
речном транспорте
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д04
Курс 4, Семестр 7, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в сфере правового
регулирования транспортной деятельности (преимущественно морского и речного транспорта)
(ПК-1.)
* способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам регулирования общественных отношений в сфере транспорта (преимущественно
морского и речного транспорт), в том числе, по вопросам государственного регулирования
транспорта и применения норм транспортного законодательства (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Общие положения правового регулирования трудовых отношений на морском и
речном транспорте
Тема 1.1. Понятие, предмет и методы правового регулирования трудовых отношений на
морском и речном транспорте
Тема 1.2. Особенности источников правового регулирования трудовых отношений на
морском и речном транспорте. Федеральное законодательство
Тема 1.3. Особенности источников правового регулирования трудовых отношений на
морском и речном транспорте. Характеристика подзаконных актов, регулирующих трудовые
отношения на морском и речном транспорте
Тема 1.4. Особенности источников правового регулирования трудовых отношений на
морском и речном транспорте. Конвенция 2006 г. о труде в морском судоходстве
Тема 1.5. Понятие и состав экипажа судна.
Тема 1.6. Особенности условий труда работников плавсостава моских судов и судов
внутреннего водного транспорта. Характеристика условий труда работников транспорта с учетом
реализации правовых норм в сфере правового регулирования транспортной деятельности
(преимущественно морского и речного транспорта)
Тема 2. Особенности правового регулирования трудовых отношений на морском и речном
транспорте. Представление характеристики трудовых отношений в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Тема 2.1. Особенности субъектов трудовых отношений на морском и речном транспорте.
Тема 2.2. Требования к членам экипажей морских и речных судов, предъявляемые в сфере
правового регулирования транспортной деятельности (преимущественно морского и речного
транспорта).
Тема 2.3. Характеристика работодателя - судовладельца с применением норм транспортного
законодательства
Тема 2.4. Особенности приема на работу членов экипажа судна.
Тема 2.5. Правовой статус капитанов морского и речного транспорта
Тема 2.6. Документы работников плавсостава морского транспорта
Тема 2.7. Особенности регулирования правового режима рабочего времени и времени отдыха
плавсостава внутреннего водного транспорта
Тема 2.8. Особенности регулирования правового режима рабочего времени и времени отдыха
плавсостава морского транспорта

Тема 2.9. Подготовка квалифицированных юридических заключений и консультаций по
вопросам государственного регулирования режима рабочего времени членов экипажа судна
Тема 2.10. Дисциплина труда на судах морского транспорта. Понятие, виды, состав
дисциплинарного проступка на морском транспорте. Выявление и пресечение правонарушений,
совершаемых работниками плавсостава на морском транспорте.
Тема 2.11. Дисциплина труда на судах внутреннего водного транспорта. Понятие и виды
дисциплинарных проступков на внутреннем водном транспорте. Выявление и пресечение
правонарушений, совершаемых работниками плавсостава внутреннего водного транспрта
Тема 2.12. Подготовка квалифицированных юридических заключений и консультаций по
вопросам регулирования общественных отношений в сфере морского и речного транспорта,
связанных с применением дисциплинарных взысканий. Анализ нормативных правовых актов,
содержащих нормы о дисциплине труда на транспорте (преимущественно морском и речном),
разработка с учетом специфики работы транспорта профилактических мер в отношении факторов,
способствующих совершению правонарушений работниками плавсостава
Тема 2.13. Социально-бытовое обслуживание членов экипажей судов.
Тема 2.14. Социальное партнерство в сфере трудовых отношений на морском транспорте.
Разработка актов социального партнерства в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации
Тема 2.15. Социальное партнерство в сфере трудовых отношений на внутреннем водном
транспорте. Разработка актов социального партнерства в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Тема 2.16. Право на репатриацию членов экипажей судов
Тема 2.17. Особенности разрешения трудовых споров на морском и речном транспорте
Тема 2.18. Представление докладов (сообщений) по выбранным темам
Аннотация по дисциплине Корпоративное право
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д05
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в сфере правового
регулирования транспортной деятельности (преимущественно морского и речного транспорта)
(ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы корпоративного права (Корпоративное право и корпорации. Корпоративное
право как сфера правового регулирования, отрасль законодательства и научная дисциплина.
Корпоративное правоотношение. Правовая природа и характеристика корпоративных
правоотношений. Основания возникновения корпоративного правоотношения (квалификация
юридических фактов, событий и обстоятельств в области корпоративного права). Субъекты
корпоративного правоотношения. Источники права и другие средства регламентации
корпоративных отношений. Юридические документы в сфере корпоративного права).
Тема 1.1. Корпоративное право и корпорации. Корпоративное право как сфера правового
регулирования, отрасль законодательства и научная дисциплина. Корпоративное правоотношение.
Правовая природа и характеристика корпоративных правоотношений. Основания возникновения
корпоративного правоотношения. Значение для правового регулирования транспортной
деятельности
Тема 1.2. Субъекты корпоративного правоотношения. Источники права и другие средства
регламентации корпоративных отношений. Юридические документы в сфере корпоративного
права. Значение для правового регулирования транспортной деятельности.

Тема 2. Виды корпораций. (Классификации юридических лиц. Коммерческие корпорации
Некоммерческие корпорации).
Тема 3. Корпоративные права и обязанности участников хозяйственных обществ.
Применение соответствующих нормативных правовых актов и особенности реализации норм
материального права. (Понятие и виды корпоративных прав участников хозяйственных обществ.
Неимущественные
(организационно-управленческие)
права.
Имущественные
права.
Преимущественные права. Дополнительные права участников ООО. Корпоративный договор как
один из юридических фактов в сфере корпоративного права. Корпоративные обязанности).
Значение для правового регулирования транспортной деятельности.
Тема 3.1. Понятие и виды корпоративных прав участников хозяйственных обществ.
Неимущественные
(организационно-управленческие)
права.
Имущественные
права.
Преимущественные права. Дополнительные права участников ООО.
Тема 3.2. Корпоративный договор как один из юридических фактов в сфере корпоративного
права. Корпоративные обязанности. Значение для правового регулирования транспортной
деятельности.
Тема 4. Правовой режим уставного капитала хозяйственных обществ. Квалификация
юридических фактов, событий и обстоятельств в данной области корпоративного права (Понятие,
функции, структура уставного капитала хозяйственных обществ. Формирование уставного
капитала при учреждении хозяйственных обществ. Правовой режим акции. Правовой режим доли
участия в уставном капитале ООО. Изменение уставного капитала хозяйственных обществ.
Особенности формирования и изменения уставного капитала в акционерных обществах. Эмиссия
акций). Значение для правового регулирования транспортной деятельности.
Тема 4.1. Понятие, функции, структура уставного капитала хозяйственных обществ.
Тема 4.2. Формирование уставного капитала при учреждении хозяйственных обществ.
Правовой режим акции. Правовой режим доли участия в уставном капитале ООО. Изменение
уставного капитала хозяйственных обществ.
Тема 5. Правовое обеспечение корпоративного управления. (Корпоративное управление:
понятие, участники, принципы, модели.
Органы юридического лица.
Общее собрание
акционеров/участников. Оформление подготовки, проведения и итогов общего собрания
(подготовка юридических документов). Коллегиальный орган управления (наблюдательный или
иной совет). Единоличный исполнительный орган. Ревизионная комиссия (ревизор) общества.
Внутренний и внешний аудит). Значение для правового регулирования транспортной
деятельности.
Тема 5.1. Корпоративное управление: понятие, участники, принципы, модели. Органы
юридического лица.
Тема 5.2. Общее собрание акционеров/участников.
Тема 5.3. Оформление подготовки, проведения и итогов общего собрания (подготовка
юридических документов). Деловая игра.
Тема 5.4. Коллегиальный орган управления (наблюдательный или иной совет).
Тема 5.5. Единоличный исполнительный орган. Ревизионная комиссия (ревизор) общества.
Внутренний и внешний аудит).
Тема 6. Общие положения о корпоративных объединениях. (Виды корпоративных
объединений, квалификация соответствующих фактов и обстоятельств в сфере корпоративного
права. Правовое регулирование экономической зависимости хозяйственных обществ. Правовое
регулирование аффилированности. Правовое регулирование группы лиц. Холдинг. Простое
товарищество. Антимонопольный контроль за экономической концентрацией. Порядок
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства). Значение для правового
регулирования транспортной деятельности.

Тема 7. Правовой режим экстраординарных сделок. Ограничение управленческих решений.
Квалификация соответствующих фактов и обстоятельств. (Крупные сделки. Сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность. Правовые последствия нарушения требований к
совершению экстраординарной сделки. Правовой режим приобретения крупных пакетов акций
публичного акционерного общества).
Тема 8. Юридическая ответственность в корпоративных отношениях. Защита прав
участников корпоративных правоотношений. Применение нормативных правовых актов и
особенности реализации норм материального и процессуального права в соответствующей сфере
в целях обеспечения экономической безопасности субъектов, в том числе в сфере транспорта и
прав и свобод граждан. (Ответственность хозяйственного общества как юридического лица.
Ответственность акционеров (участников) хозяйственного общества. Ответственность членов
органов управления хозяйственных обществ. Способы и порядок защиты участников
корпоративных отношений). Решение задач. Собеседование.
Тема 8.1. Ответственность хозяйственного общества как юридического лица.
Тема 8.2. Ответственность акционеров (участников) хозяйственного общества.
Тема 8.3. Ответственность членов органов управления хозяйственных обществ.
Тема 8.4. Способы и порядок защиты участников корпоративных отношений
Тема 9. Особенности правового положения корпораций в сфере транспорта. Особенности
квалификации соответствующих фактов и обстоятельств. Влияние на обеспечение экономической
безопасности субъектов в сфере транспорта. Контрольная работа.
Аннотация по дисциплине Акционерное право
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д05
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в сфере правового
регулирования транспортной деятельности (преимущественно морского и речного транспорта)
(ПК-1.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и источники акционерного права. Корпоративные отношения в акционерных
обществах, их влияние на правовое регулирование транспортной деятельности.
Тема 2. Общая характеристика правового положения акционерного общества. Значение
акционерных обществ для на правового регулирования транспортной деятельности
Тема 3. Создание, реорганизация и ликвидация акционерного общества.
Тема 4. Имущественная основа деятельности акционерного общества. Значение для
правового регулирования транспортной деятельности.
Тема 5. Правовое положение акционеров.
Тема 6. Органы управления акционерного общества. Значение для правового регулирования
транспортной деятельности.
Тема 6.1. Компетенция общего собрания акционеров.
Тема 6.2. Подготовка, проведение и итоги общего собрания акционеров. Деловая игра.
Тема 6.3. Коллегиальный орган управления (наблюдательный или иной совет). Компетенция.
Структура. Порядок принятия управленческих решений.
Тема 6.4. Единоличный исполнительный орган. Компетенция. Структура. Порядок принятия
управленческих решений.
Тема 7. Правовое регулирование контроля в акционерном обществе. Значение для правового
регулирования транспортной деятельности.

Тема 8. Размещение акционерным обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.
Значение для правового регулирования транспортной деятельности.
Тема 9. Приобретение и выкуп акционерным обществом размещенных акций. Значение для
правового регулирования транспортной деятельности.
Тема 10. Приобретение более 30 процентов акций открытого акционерного общества
(правовые вопросы
поглощения и вытеснения). Значение для правового регулирования
транспортной деятельности.
Тема 11. Правовое регулирование крупных сделок и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность. Значение для правового регулирования транспортной деятельности.
Тема 12. Правовые вопросы совершенствования корпоративного управления. Значение для
правового регулирования транспортной деятельности.
Тема 13. Раскрытие информации о деятельности акционерного общества. Значение для
правового регулирования транспортной деятельности.
Тема 14. Особенности правового положения отдельных видов акционерных обществ, в том
числе на транспорте. Контрольная работа.
Тема 15. Юридическая ответственность в акционерных отношениях. Защита прав участников
акционерных правоотношений.
Аннотация по дисциплине Судебная бухгалтерия
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д06
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам регулирования общественных отношений в сфере транспорта (преимущественно
морского и речного транспорт), в том числе, по вопросам государственного регулирования
транспорта и применения норм транспортного законодательства (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Использование основ экономических знаний: судебной бухгалтерии и бухгалтерского
учета
Тема 1.1. Сущность и содержание судебной бухгалтерии
Тема 1.2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета
Тема 1.3. Предмет и метод бухгалтерского учета
Тема 1.4. Инвентаризация и ее использование в судебной бухгалтерии
Тема 1.5. Бухгалтерский баланс и двойная запись и их использование в судебной бухгалтерии
Тема 1.6. Использование основ экономических знаний: судебной бухгалтерии и
бухгалтерского учета в различных сферах деятельности. Тест № 1
Тема 2. Отражение результатов профессиональной деятельности в юридической и иной
документации: бухгалтерская документация и ее использование в правоохранительной
деятельности
Тема 2.1. Формы и этапы учетной работы
Тема 2.2. Документы в бухгалтерском учете, их виды и значение
Тема 2.3. Понятие о первичном документообороте
Тема 2.4. Отражение результатов профессиональной деятельности в юридической и иной
документации: использование бухгалтерской документации в юридической деятельности. Тест №
2
Тема 3. Правовые формы использования специальных экономических знаний в различных
сферах деятельности
Тема 3.1. Финансовый контроль и ответственность за нарушения в сфере бухгалтерского
учета

Тема 3.2. Налоговый контроль
Тема 3.3. Правовые формы применения специальных бухгалтерских познаний в
юриспруденции
Тема 3.4. Документальная ревизия
Тема 4. Судебно-бухгалтерская экспертиза как форма использования экономических знаний
и отражение результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации
Тема 4.1. Судебно-бухгалтерская экспертиза
Тема 4.2. Заключение эксперта-бухгалтера
Тема 5. Особенности правовых форм использования экономических знаний на транспорте
Тема 5.1. Особенности проведения ревизии и судебно-бухгалтерской экспертизы на
предприятиях транспорта и их документальное оформление
Аннотация по дисциплине Финансовая отчетность
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д06
Курс 3, Семестр 5, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам регулирования общественных отношений в сфере транспорта (преимущественно
морского и речного транспорт), в том числе, по вопросам государственного регулирования
транспорта и применения норм транспортного законодательства (ПК-3.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и в международной
практике и возможности ее применения в правоохранительной деятельности.
Тема 1.1. Бухгалтерская отчетность как источник юридической информации о хозяйственной
деятельности экономического субъекта, в том числе транспортного предприятия. Основные
модели учета и отчетности в международной практике.
Тема 1.2. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности, в том числе на
транспортных предприятиях. Пользователи финансовой отчетности.
Тема 1.3. Виды, значение и функции бухгалтерской отчетности. Требования к отчетности.
Состав и содержание отчетности. Порядок представления и оформления отчетности.
Тема 1.4. Виды искажений в бухгалтерской отчетности.Нарушения при составлении и
представлении бухгалтерской отчетности и виды ответственности за эти нарушения.
Тема 1.5. Направления развития системы учета и отчетности в России на современном этапе.
Тема 2. Бухгалтерский баланс и его значение в правоохранительной деятельности.
Тема 2.1. Баланс в международной практике. Виды и формы баланса.
Тема 2.2. Бухгалтерский баланс согласно российским стандартам. Состав и содержание.
Тема 2.3. Техника составления баланса.
Тема 2.4. Порядок расчета показателей баланса. Оценка отдельных статей баланса.
Тема 2.5. Общее понятие о способах вуалирования и фальсификации баланса. Особенности
изучения баланса транспортного предприятия правоохранительными органами.
Тема 3. Отчет о финансовых результатах и возможности его применения в юридической
практике.
Тема 3.1. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах. Схемы
построения отчета.
Тема 3.2. Состав и содержание отчета о финансовых результатах. Порядок расчета
показателей. Применение отчета в юридической практике.
Тема 4. Содержание приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах и их формирование.
Тема 4.1. Отчет об изменениях капитала и методика расчета его показателей

Тема 4.2. Отчет о движении денежных средств и методика его составления.
Тема 4.3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и порядок
расчета их показателей.
Тема 4.4. Информация, сопутствующая отчетности. Текстовые пояснения к бухгалтерской
отчетности и требования к их содержанию на транспортных предприятиях.
Тема 4.5. Аналитическое использование отчетности для оценки преступных действий.
Аннотация по дисциплине Квалификация и расследование транспортных преступлений
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д07
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения на транспорте (преимущественно на морском и речном транспорте, в том числе, в
сфере безопасности судоходства и транспортной безопасности), понимая специфику транспорта в
образовании факторов, способствующих совершению правонарушений (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта
Тема 1.1. Общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта. Понятие и структура состава транспортного преступления.
Классификация объектов транспортного преступления: объект преступления; объективная сторона
состава преступления (ее признаки); субъективная сторона состава преступления; субъект
преступления.
Тема 2. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,
воздушного, морского, внутреннего водного транспорта и метрополитена (ст. 263 УК РФ).
Нарушение требований в области транспортной безопасности (ст. 263.1 УК РФ)
Тема 2.1. Объект преступления: основной непосредственный объект; дополнительный объект
преступления. Предмет преступления. Объективная сторона преступления (признаки): нарушение
правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или
речного транспорта; отказ от исполнения обязанностей, связанных с соблюдением указанных
правил; причинение тяжкого вреда здоровью человека либо смерти одного, двух и более лиц или
крупного ущерба; причинная связь между деянием и наступлением последствий. Субъективная
сторона: вина в форме неосторожности (в виде легкомыслия или небрежности). Субъект
преступления.
Тема 3. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст.
264 УК РФ). Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым
административному наказанию или имеющим судимость (ст. 264.1 УК РФ)
Тема 3.1. Объект преступления: основной непосредственный объект; дополнительный объект
преступления. Предмет преступления. Объективная сторона преступления (признаки): нарушение
правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств; причинение тяжкого вреда
здоровью человека либо смерти одного, двух и более лиц; причинная связь между деянием и
наступлением последствий. Субъективная сторона: вина в форме неосторожности (в виде
легкомыслия или небрежности). Субъект преступления.
Тема 4. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с
техническими неисправностями (ст. 266 УК РФ)

Тема 4.1. Объект преступления: основной непосредственный объект; дополнительный объект
преступления. Предмет преступления. Объективная сторона преступления (признаки):
недоброкачественный ремонт транспортных средств, путей сообщения, средств сигнализации и
связи либо иного транспортного оборудования; выпуск в эксплуатацию технически неисправных
транспортных средств; причинение тяжкого вреда здоровью человека либо смерти одного, двух и
более лиц; причинная связь между деянием и наступлением последствий. Субъективная сторона:
вина в форме неосторожности (в виде легкомыслия или небрежности). Субъект преступления.
Тема 5. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК
РФ). Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК РФ)
Тема 5.1. Объект преступления: основной непосредственный объект; дополнительный объект
преступления. Предмет преступления. Объективная сторона преступления (признаки):
разрушение; повреждения; приведение иным способом в негодность для эксплуатации состояние
транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо другого
транспортного оборудования; блокирование транспортных коммуникаций; причинение тяжкого
вреда здоровью человека либо смерти одного, двух и более лиц или крупного ущерба; причинная
связь между деянием и наступлением последствий. Субъективная сторона: вина в форме
неосторожности (в виде легкомыслия или небрежности). Субъект преступления
Тема 6. Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств (ст. 267.1 УК
РФ). Неоказание капитаном судна помощи, терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ)
Тема 6.1. Объект преступления: основной непосредственный объект; дополнительный объект
преступления. Предмет преступления. Объективная сторона преступления (признаки): деяние
может быть совершено только в форме действия (состав преступления – формальный). С
субъективной стороны преступление характеризуется умышленной формой вины и хулиганскими
побуждениями. Субъект преступления.
Тема 7. Нарушение правил международных полетов (ст. 271 УК РФ). Нарушение правил
использования воздушного пространства Российской Федерации (ст. 271.1 УК РФ)
Тема 7.1. Объект преступления: основной непосредственный объект. Объективная сторона
преступления (признаки): нарушение правил международных полетов. Субъективная сторона:
вина в форме умысла (в виде прямого или косвенного), а также вина в форме неосторожности (в
виде легкомыслия или небрежности). Субъект преступления
Тема 8. Выдвижение следственных версий и планирование начала расследования
транспортных преступлений
Тема 8.1. Выдвижение версий. Планирование расследования транспортных преступлений.
Первоначальный и последующий этапы расследования. Общая характеристика осмотра места
происшествия. Процессуальный порядок производства следственного эксперимента.
Тема 9. Производство следственных действий при расследовании преступлений, связанных с
нарушением правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного
транспорта
Тема 9.1. Осмотр места происшествия. Выемка и осмотр документов. Освидетельствование.
Допрос свидетелей, подозреваемых и потерпевших.
Тема 9.2. Назначение судебных экспертиз: судоводительская судебная экспертиза;
инженерно-техническая судебная экспертиза; криминалистические экспертизы (для проверки
вопро¬сов о внесении изменений в книги, журналы учетов и другие доку¬менты);
технологическая, металлографическая, химическая, физико-техническая экспертизы, назначаемые
в зависимости от конкретных обстоятельств расследуемого проис¬шествия; комплексная
судоводительская и инженерно-техническая судебная экспертиза.
Тема 10. Производство следственных действий при расследовании преступлений, связанных
с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации автомобильного транспорта
Тема
10.1.
Обстоятельства,
подлежащие
установлению
при
совершении
дорожно-транспортного происшествия. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия:
осмотр транспортного средства; осмотр трупа потерпевшего; освидетельствование водителя на
наличие алкогольного или наркотического опьянения; допрос водителя, потерпевшего,
свидетелей.

Тема 10.2. Оценка тяжести телесных повреждений при дорожно-транспортных
происшествиях. Понятие судебной автотехнической экспертизы.
Тема 10.3. Процессуальный порядок назначения судебной автотехнической экспертизы:
материалы, представляемые для производства автотехнической экспертизы; заключение эксперта
автотехника.
Тема 11. Производство следственных действий при расследовании преступлений, связанных
с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации авиационного транспорта.
Производство следственных действий при расследовании преступлений, связанных с нарушением
правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта
Тема 11.1. Распределение обязанностей среди следователей при выполнении первоначальных
следственных действий. Осмотр места авиационного происшествия. Взаимодействие следователя
со служебной комиссией при расследовании авиационного происшествия.
Тема 11.2. Выдвижение версий. Выкладка элементов воздушного судна. Назначение
судебных экспертиз: летно-техническая экспертиза (для расшифровки данных с бортового
самописца, расчетов траектории полета, схемы авиакатастрофы); авиационно-техническая
экспертиза (для выяснения записей с бортового магнитофона); метеорологическая экспертиза (для
выяснения вопросов метеорологических и иных условий полета); судебно-химическая экспертиза
топлива; технологическая, металлографическая, химическая, физико-техническая экспертизы,
назначаемые в зависимости от конкретных обстоятельств расследуемого проис¬шествия;
криминалис¬тические экспертизы (трассологическая, баллистическая, почерковедческая,
техническая экспертиза документов) назначаемые в зависимости от конкретных обстоятельств
расследуемого проис¬шествия; комплексная судебная авиационно-техническая экспертиза.
Тема 11.3. Общая характеристика железнодорожных происшествий. Осмотр места
железнодорожного происшествия: осмотр вагонов; осмотр железнодорожного пути; осмотр
устройств сигнализации; осмотр помещений дежурных и диспетчеров; осмотр места происшествия
на переезде.
Тема 11.4. Допрос свидетелей (показания членов локомотивной бригады, работников службы
движения). Выемка и осмотр документов. Служебное расследование о происшествиях на
железнодорожном транспорте. Назначение судебных экспертиз: судебно-технические экспертизы
(для установ¬ления технических причин аварии и крушения, и для выяснения вопро¬сов, кем и
какие именно нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного
транспорта (БДиЭЖТ) допущены); криминалистические экспертизы.
Аннотация по дисциплине Квалификация и производство административных
правонарушений на транспорте
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.1.Э.Д07
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения на транспорте (преимущественно на морском и речном транспорте, в том числе, в
сфере безопасности судоходства и транспортной безопасности), понимая специфику транспорта в
образовании факторов, способствующих совершению правонарушений (ПК-2.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Состав административного правонарушения
Тема 1.1. Понятие состава административного правонарушения. Объект административного
правонарушения. Предмет административного правонарушения. Объективная сторона
административного правонарушения. Субъективная сторона административного правонарушения.
Субъект административного правонарушение.
Тема 2. Административные правонарушения на железнодорожном транспорте

Тема 2.1. Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и
метрополитене. Нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском,
внутреннем водном или воздушном транспорте. Нарушение правил поведения граждан на
железнодорожном, воздушном или водном транспорте
Тема 3. Административные правонарушения на воздушном транспорте
Тема 3.1. Действия, угрожающие безопасности полетов. Нарушение требований авиационной
безопасности. Нарушение правил использования воздушного пространства. Нарушение правил
безопасности эксплуатации воздушных судов
Тема 4. Административные правонарушения на водном транспорте
Тема 4.1. Действия, угрожающие безопасности движения на водном транспорте. Нарушение
правил плавания. Несоблюдение мер по обеспечению безопасности судоходства в зонах
безопасности, установленных вокруг искусственных островов, установок и сооружений,
расположенных на континентальном шельфе РФ. Нарушение правил эксплуатации судов, а также
управление судном лицом, не имеющим права управления. Управление маломерным судном
судоводителем, не имеющим при себе документов, необходимых для допуска к управлению
маломерным судном.
Тема 4.2. Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии
опьянения. Наруше-ние правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного
транспорта, а также на маломер-ных судах. Нарушение правил погрузки и разгрузки судов.
Нарушение правил выпуска судна в плава-ние или допуск к управлению судном лиц, не имеющих
соответствующего диплома (свидетельства, удостоверения) либо находящихся в состоянии
опьянения
Тема 5. Административные правонарушения на автомобильном транспорте
Тема 5.1. Нарушение требований в области транспортной безопасности. Нарушение
установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил. Управление
транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа,
несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение
режима труда и отдыха водителей
Тема 5.2. Осуществление международных автомобильных перевозок без разрешений, либо с
незаполненными разрешениями, разрешениями, заполненными с нарушением установленных
правил, или разрешениями, не соответствующими виду перевозки, либо без учетного талона, либо
без отметки в уведомлении должностного лица федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об устранении нарушения.
Несоблюдение перевозчиком требований законодательства Российской Федерации об
обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров
Тема 6. Административные правонарушения в области дорожного движения
Тема 6.1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном
порядке. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем
государственных регистрационных знаков. Управление транспортным средством водителем, не
имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения. Управление
транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация
транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен
опознавательный знак "Инвалид". Нарушение правил применения ремней безопасности или
мотошлемов. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления
транспортным средством. Управление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в
состоянии опьянения.

Тема 6.2. Превышение установленной скорости движения. Нарушение правил движения
через железнодорожные пути. Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий
жест регулировщика. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части
дороги, встречного разъезда или обгона. Несоблюдение требований, предписанных дорожными
знаками или разметкой проезжей части дороги. Непредоставление преимущества в движении
маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными
специальными световыми и звуковыми сигналами. Непредоставление преимущества в движении
пешеходам или иным участникам дорожного движения.
Тема 6.3. Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного
средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения. Невыполнение обязанностей в связи с
дорожно-транспортным происшествием. Несоблюдение требований об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Тема 7. Производство по делам об административных правонарушениях
Тема 7.1. Задачи производства по делам об административных правонарушениях. Язык, на
котором ведется производство по делам об административных правонарушениях. Открытое
рассмотрение дел об административных правонарушениях
Тема 8. Применение мер обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях
Тема 8.1. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении: 1)
доставление; 2) административное задержание; 3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр
транспортного средства, находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих
юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов; 4) изъятие
вещей и документов; 5) отстранение от управления транспортным средством соответствующего
вида; 5.1) освидетельствование на состояние алкогольного опьянения; 6) медицинское
освидетельствование на состояние опьянения; 7) задержание транспортного средства; 8) арест
товаров, транспортных средств и иных вещей; 9) привод; 10) временный запрет деятельности; 11)
залог за арестованное судно.
Тема 9. Возбуждение дела об административном правонарушении и его рассмотрение
Тема 9.1. Административное расследование. Подготовка к рассмотрению дела об
административном правонарушении. Сроки рассмотрения дела об административном
правонарушении. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении. Виды
постановлений и определений по делу об административном правонарушении. Объявление
постановления по делу об административном правонарушении. Участие в судебном заседании
путем использования систем видео-конференц-связи
Тема 10. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях
Тема 10.1. Право на обжалование постановления по делу об административном
правонарушении. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном
правонарушении. Срок обжалования постановления по делу об административном
правонарушении. Подготовка к рассмотрению жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении. Сроки рассмотрения жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении. Рассмотрение жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении.

Тема 10.2. Решение по жалобе на постановление по делу об административном
правонарушении. Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу об
административном правонарушении. Принесение протеста на не вступившее в законную силу
постановление по делу об административном правонарушении и последующие решения. Право на
обжалование, опротестование вступивших в законную силу постановления по делу об
административном правонарушении, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов.
Суды, рассматривающие жалобы, протесты на вступившие в законную силу постановление по делу
об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов.
Пределы и сроки рассмотрения жалобы, протеста на вступившие в законную силу постановление
по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб,
протестов. Виды постановлений, принимаемых по результатам рассмотрения жалобы, протеста на
вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении,
решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов
Тема 11. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях
Тема 11.1. Вступление постановления по делу об административном правонарушении в
законную силу. Обязательность постановления по делу об административном правонарушении.
Обращение постановления по делу об административном правонарушении к исполнению.
Приведение в исполнение постановления по делу об административном правонарушении.
Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении административного наказания.
Тема 11.2. Приостановление исполнения постановления о назначении административного
наказания. Прекраще-ние исполнения постановления о назначении административного наказания.
Давность исполнения по-становления о назначении административного наказания. Окончание
производства по исполнению по-становления о назначении административного наказания
Аннотация по дисциплине Учебная практика (ознакомительная)
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.2.У01
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных
стандартов поведения (ОПК-7.)
* Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Ознакомительный этап
Тема 1.1. Ознакомление с целями и задачами практики, выбор места прохождения практики,
получение
направления и индивидуального задания на практику
Тема 1.2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка организации,
организация рабочего места
Тема 1.3. Ознакомление с требованиями охраны труда и техники
безопасности
Тема 2. Основной этап
Тема 2.1. Составление рабочего графика (плана) проведения практики
Тема 2.2. Изучение нормативной и иной необходимой документации организации
Тема 2.3. Непосредственно деятельность в организации с применением знаний, умений и
навыков, полученных в процессе обучения
Тема 2.3.1. выполнение поручений руководителей практики по месту её прохождения,
направленных на повышение уровня профессиональной компетентности
Тема 2.3.2. демонстрация навыков использования принципов этики юриста, в том числе в
части антикоррупционных стандартов поведения

Тема 2.3.3. демонстрация навыков
формирования нетерпимого отношения к
коррупционному поведению
Тема 2.4. Сбор, систематизация и анализ материалов, собранных и
подготовленных в период прохождения практики, оформление дневника прохождения
практики, характеристики руководителя практики от организации
Тема 3. Заключительный этап
Тема 3.1. Анализ и обобщение информации, полученной в ходе практики, подготовка отчета
Тема 3.2. Оформление и защита отчета по практике
Аннотация по дисциплине Учебная практика (правоприменительная)
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.2.У02
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)
* Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с
единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики (ОПК-5.)
* Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных
стандартов поведения (ОПК-7.)
* Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1.)
* Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4.)
* Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Ознакомительный этап
Тема 1.1. Ознакомление с целями и задачами практики, выбор места прохождения практики,
получение
направления и индивидуального задания на практику
Тема 1.2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка организации,
организация рабочего места
Тема 1.3. Ознакомление с требованиями охраны труда и техники
безопасности
Тема 2. Основной этап
Тема 2.1. Составление рабочего графика (плана) проведения практики
Тема 2.2. Изучение нормативной и иной необходимой документации организации
Тема 2.3. Непосредственно деятельность в организации с применением знаний, умений и
навыков, полученных в процессе обучения
Тема 2.3.1. выполнение поручений руководителей практики по месту её прохождения,
направленных на повышение уровня профессиональной компетентности
Тема 2.3.2. демонстрация навыков использования принципов этики юриста, в том числе в
части антикоррупционных стандартов поведения
Тема 2.3.3. демонстрация навыков применения норм материального и процессуального права
при решении задач профессиональной деятельности

Тема 2.3.4. демонстрация навыков логически верного, аргументированного применения
устной и письменной речи с единообразным и корректным использованием профессиональной
юридической лексики
Тема 2.3.5. демонстрация навыков осуществления поиска, критического анализа и синтеза
информации, применения системного подхода для решения поставленных задач
Тема 2.3.6. демонстрация навыков осуществления деловой коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Тема 2.3.7. демонстрация навыков создания и поддержания в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасных условий жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Тема 2.4. Сбор, систематизация и анализ материалов, собранных и
подготовленных в период прохождения практики, оформление дневника прохождения
практики, характеристики руководителя практики от организации
Тема 3. Заключительный этап
Тема 3.1. Анализ и обобщение информации, полученной в ходе практики, подготовка отчета
Тема 3.2. Оформление и защита отчета по практике
Аннотация по дисциплине Производственная практика (правоприменительная)
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.2.П01
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в сфере правового
регулирования транспортной деятельности (преимущественно морского и речного транспорта)
(ПК-1.)
* способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения на транспорте (преимущественно на морском и речном транспорте, в том числе, в
сфере безопасности судоходства и транспортной безопасности), понимая специфику транспорта в
образовании факторов, способствующих совершению правонарушений (ПК-2.)
* Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
(УК-2.)
* Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
(УК-3.)
* Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Ознакомительный этап
Тема 1.1. Ознакомление с целями и задачами практики, выбор места прохождения практики,
получение
направления и индивидуального задания на практику
Тема 1.2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка организации,
организация рабочего места
Тема 1.3. Ознакомление с требованиями охраны труда и техники
безопасности

Тема 2. Основной этап
Тема 2.1. Составление рабочего графика (плана) проведения практики
Тема 2.2. Изучение нормативной и иной необходимой документации организации
Тема 2.3. Непосредственно деятельность в организации с применением знаний, умений и
навыков, полученных в процессе обучения
Тема 2.3.1. выполнение поручений руководителей практики по месту её прохождения,
направленных на повышение уровня профессиональной компетентности
Тема 2.3.2. демонстрация навыков обоснования и применения в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершения действий, связанных с реализацией правовых норм в
сфере правового регулирования транспортной деятельности (преимущественно морского и
речного транспорта)
Тема 2.3.3. демонстрация навыков выявления, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иные правонарушений на транспорте (преимущественно на морском и речном
транспорте, в том числе, в сфере безопасности судоходства и транспортной безопасности)
Тема 2.3.4. демонстрация навыков определения круга задач в рамках поставленной цели и
выбора оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
Тема 2.3.5. демонстрация навыков социального взаимодействия и реализации своей роли в
команде
Тема 2.3.6. демонстрация навыков создания и поддержания в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасных условий жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Тема 2.4. Сбор, систематизация и анализ материалов, собранных и
подготовленных в период прохождения практики, оформление дневника прохождения
практики, характеристики руководителя практики от организации
Тема 3. Заключительный этап
Тема 3.1. Анализ и обобщение информации, полученной в ходе практики, подготовка отчета
Тема 3.2. Оформление и защита отчета по практике
Аннотация по дисциплине Производственная практика (преддипломная)
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.2.П02
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 216/6
Форма контроля:Зачет с оценкой,
Перечень планируемых результатов:
* способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в сфере правового
регулирования транспортной деятельности (преимущественно морского и речного транспорта)
(ПК-1.)
* способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения на транспорте (преимущественно на морском и речном транспорте, в том числе, в
сфере безопасности судоходства и транспортной безопасности), понимая специфику транспорта в
образовании факторов, способствующих совершению правонарушений (ПК-2.)
* способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам регулирования общественных отношений в сфере транспорта (преимущественно
морского и речного транспорт), в том числе, по вопросам государственного регулирования
транспорта и применения норм транспортного законодательства (ПК-3.)
* Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8.)

Содержание дисциплины:
Тема 1. Подготовительный этап. Проведение организационного собрания с целью
ознакомления студентов с целями и задачами практики, программой практики, с методическими
рекомендациями по ее прохождению, оформлению и процедуре защиты. Консультация с
руководителем практики от кафедры. Проведение первичного инструктажа по технике
безопасности. Определение предварительной темы ВКР и разработка программы исследований в
рамках направления подготовки
Тема 2. Основной этап (сбор, отбор, систематизация, обработка и анализ информации).
Тема 2.1.. выявление проблем в области теории, методики, нормативного регулирования;
- сбор и обработка теоретических, нормативных и методических материалов;
Тема 2.2.. - определение объекта и предмета исследования;
- изучение специфики деятельности в организациях – объектах исследования;
- анализ научной литературы с использованием различных методик доступа к информации:
посещение библиотек, работа в Интернет;
- анализ общеизвестного теоретического и методического материала по решению проблемы
исследования
Тема 2.3.. критический анализ различных точек зрения на решение проблемы и
формулировку
авторской
позиции
обучающегося
относительно
применимости
проанализированных известных теоретических положений для решения поставленной проблемы
исследования
Тема 3. Заключительный этап (подготовка и защита отчета по практике). Обработка и анализ
полученной информации, подготовка к защите отчета по практике по результатам прохождения
производственной практики и получение зачета с оценкой
Аннотация по дисциплине Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.3.ГИА01
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:
Перечень планируемых результатов:
* Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и
развития права (ОПК-1.)
* Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с
единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики (ОПК-5.)
* Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из
различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной
деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований
информационной безопасности (ОПК-8.)
* способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в сфере правового
регулирования транспортной деятельности (преимущественно морского и речного транспорта)
(ПК-1.)
* способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения на транспорте (преимущественно на морском и речном транспорте, в том числе, в
сфере безопасности судоходства и транспортной безопасности), понимая специфику транспорта в
образовании факторов, способствующих совершению правонарушений (ПК-2.)
* способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам регулирования общественных отношений в сфере транспорта (преимущественно
морского и речного транспорт), в том числе, по вопросам государственного регулирования
транспорта и применения норм транспортного законодательства (ПК-3.)
Содержание дисциплины:

Тема 1. Подготовка к междисциплинарному государственному экзамену: Гражданское право,
Теория государства и права, Арбитражный процесс, Гражданский процесс, Транспортное право,
Уголовное право и Уголовный процесс, Административное право, в том числе, консультирование
по вопросам государственного экзамена
Тема 2. Сдача междисциплинарного государственного экзамена: Гражданское право, Теория
государства и права, Арбитражный процесс, Гражданский процесс, Транспортное право,
Уголовное право и Уголовный процесс
Аннотация по дисциплине Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:Б.3.ГИА02
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 252/7
Форма контроля:
Перечень планируемых результатов:
* Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и
развития права (ОПК-1.)
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)
* Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной
задачи (ОПК-3.)
* Способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4.)
* Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с
единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики (ОПК-5.)
* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)
* Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных
стандартов поведения (ОПК-7.)
* Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из
различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной
деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований
информационной безопасности (ОПК-8.)
* Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9)
* способность обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в сфере правового
регулирования транспортной деятельности (преимущественно морского и речного транспорта)
(ПК-1.)
* способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения на транспорте (преимущественно на морском и речном транспорте, в том числе, в
сфере безопасности судоходства и транспортной безопасности), понимая специфику транспорта в
образовании факторов, способствующих совершению правонарушений (ПК-2.)
* способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам регулирования общественных отношений в сфере транспорта (преимущественно
морского и речного транспорт), в том числе, по вопросам государственного регулирования
транспорта и применения норм транспортного законодательства (ПК-3.)
* Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1.)
* Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10.)
* Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11.)

* Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
(УК-2.)
* Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
(УК-3.)
* Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4.)
* Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах (УК-5.)
* Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6.)
* Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7.)
* Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8.)
* Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах (УК-9.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Планирование выполнения работы над выпускной квалификационной работы (ВКР):
ознакомление с тематикой ВКР кафедр; выбор тем ВКР; утверждение темы и научного
руководителя ВКР; получение задания на ВКР
Тема 2. Подготовка и написание ВКР: подбор и первоначальное ознакомление с литературой
и источниками права по избранной теме; сбор и анализ материалов по теме исследования;
написание и оформление текста работы; представление научному руководителю работы (ее
отдельных глав); доработка отдельных глав по замечанию научного руководителя; предоставление
научному руководителю завершенной и оформленной ВКР и получение его отзыва о работе
Тема 3. Подготовка к процедуре защиты ВКР: предоставление ВКР с отзывом научного
руководителя заведующему выпускающей кафедры; передача работы на внешнее рецензирование
(факультативно); ознакомление обучающегося с отзывом научного руководителя (при наличии с
рецензией); подготовка доклада для защиты работы на заседании ГЭК
Тема 4. Процедура защиты ВКР: доклад защищающего ВКР продолжительностью 7-10
минут; вопросы заданные членами государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и ответы на
них защищающегося; выставление оценки результатов защиты членами ГЭК на закрытом
заседании и ее оглашение в присутствии всех защищающихся.
Аннотация по дисциплине Организация работы с инвалидами и оказание им ситуационной
помощи
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:ФТД01
Курс 3, Семестр 6, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах (УК-9.)
Содержание дисциплины:

Тема . Введение. Актуальность изучения дисциплины "Организация работы с инвалидами и
оказание им ситуационной помощи", цели и задачи дисциплины. Основные теоретические
положения дисциплины, определение терминов "доступная среда", "инвалид", "маломобильные
группы населения" (МГН), "ситуационная помощь", "безопасность" и другие. Необходимость
формирования доступной среды. Возможности профессионального развития инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Тема 1. Нормативно-правовые и этические аспекты оказания помощи инвалидам.
Тема 1.1. Основные положения концепции "Доступная среда". Понятие "доступная среда".
Понятие "инвалид", группы инвалидности. Условия для беспрепятственного доступа к объектам
социальной, инженерной инфраструктуры и нормы законодательства, регламентирующие
создание безбарьерной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. Принципы
"Конвенции о защите прав человека", нормативно-правовые основы политики государства в
отношении инвалидов: ФЗ "О социальной защите инвалидов", основы законодательства об охране
здоровья граждан, Национальный проект "Здоровье"(доклады).
Тема 1.2. Этические аспекты оказания помощи инвалидам. Статистические данные о
количестве инвалидов в России. Инклюзивное образование как способ социализации личности.
Роль инклюзивного образования в жизни инвалида и человека без инвалидности. Проблемы и
стереотипы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в обществе, пути их преодоления.
Возможные направления профессионального развития инвалидов и лиц с ОВЗ.
Тема 2. Отечественный и зарубежный опыт работы с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Тема 2.1. Сущность социальной государственной политики в отношении инвалидов.
Социальная политика в отношении инвалидов в Европе и России: сравнительный анализ. Формы
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, их характеристика. Трудоустройство инвалидов и социальные
гарантии инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе трудовой деятельности в России и зарубежом
(доклады).
Тема 2.2. Общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов в России.
Общероссийские общественные организации инвалидов. Их задачи, полномочия, особенности
деятельности и источники финансирования. Всероссийское общество слепых как производитель
электротехнической и светотехнической продукции, упаковочной тары.
Роль российского волонтерского движения в оказании помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.
Студенческое самоуправление ВГУВТ как активный участник в оказании адресной помощи
инвалидам и лицам с ОВЗ.
Тема 3. Потребности различных групп инвалидов в оказании им помощи.
Тема 3.1. Классификация потребностей инвалидов.
Определение потребностей для каждой группы инвалидов: по зрению, по слуху, по
опорно-двигательному аппарату, перемещающихся на креслах-колясках, нуждающихся в
получении информации и перемещении. Применение дефектологических знаний в социальной и
профессиональной сферах (доклады).
Тема 3.2. Ситуационная помощь инвалидам в учебном заведении, общественном месте,
транспорте.
Виды ситуационной помощи. Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением
опорно-двигательного аппарата. Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением слуха.
Инструкция по оказанию помощи лицу с нарушением зрения. Инструкция по оказанию помощи
лицу с нарушением речи (творческая работа).
Тема 4. Этические рекомендации в общении с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Тема 4.1. Общение как неотъемлемая потребность человека. Толерантность к социальным,
этническим, конфессиональным и культурным различиям.
Социально-психологический анализ общения. Принципы этики и культуры межличностного
общения. Вербальные и невербальные средства общения (доклады).
Тема 4.2. Невербальное общение с инвалидами. Тактики «избегания конфликта».
Тема 4.3. Невербальное общение с инвалидами. Тактики «избегания конфликта».

Аннотация по дисциплине История транспорта России
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:ФТД02
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах (УК-5.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Влияние транспортной системы России в первой половине 19 века на состояние
общества
Тема 1.1. Образование государственных структур управления транспортными
коммуникациямитранспорта, как услуги по перемещению грузов и людей в пространстве.
Значение транпортных технологий в валовом национальном продукте.
Тема 1.2. Формирование сети сухопутных дорог в Европейской России
Тема 1.3. Появление первых железныхог в России
Тема 2. Общее и особенное в развитии общества, связанное с развитием транспортной
структуры России в пореформенный период.
Тема 2.1. Железные дороги России во 2 половине 19 века
Тема 2.2. Речной транспорт в пореформенный период
Тема 2.3. Состояние сухопутных дорог во 2 половине 19 века
Тема 3. Социальная значимость развития водного транспорта России в 20 веке
Тема 3.1. Основные направления развития транспортного комплекса
Тема 3.2. Развитие морского транспорта России 20 века
Тема 3.3. Влияние изменений условий судовой деятельности на достижение цели с учетом
ограничения времени
Тема 3.4. Специфика учета разнообразия культур в морском транспорте в процессе
межкультурного взаимодействия
Тема 3.5. Общее и специфическое влияние транспорта на развитие мировых цивилизаций.
Доклад.
Аннотация по дисциплине Профессиональные навыки работы в юридической клинике
Направление: 40.03.01 Юриспруденция
Учебный цикл:ФТД03
Курс 2, Семестр 4, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля:Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2.)
* Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной
задачи (ОПК-3.)
* Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов (ОПК-6.)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в дисциплину "Профессиональные навыки работы в юридической
клинике".
Тема 2. Общий курс
Тема 2.1. Общая характеристика "Юридической клиники ВГУВТ"Тема 2.2. Юридическая клиника и защита прав граждан.

Тема 2.3.
Работа с юридическими документами. Навыки подготовки юридических
документов.
Тема 2.4. Интервьюирование клиента.
Тема 2.5. Консультирование клиента.Способность применение норм материального и
процессуального права в сфере юриспруденции
Тема 2.6. Анализ и планирование работы по делу.
Тема 2.7. Выработка и реализация позиции по делу Способность применение норм
материального и процессуального права в сфере юриспруденции
Тема 2.8. Альтернативные способы разрешения споров
Тема 3. Особенности работы по клиническим программам
Тема 3.1. Юридическая техника
Тема 3.2. Психологические особенности оказания юридической помощим гражданам в
юридических клиниках
Тема 3.3. Профессиональная этика юриста.
Тема 3.4. Защита прав человека в международных органах
Тема 3.5. Судебная защита конституционных прав и свобод человека
Тема 3.6. Административная ответственность.
Тема 3.7. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
Тема 3.8. Особенности споров, вытекающих из семейных правоотношений.
Тема 3.9. Особенности рассмотрения дел, связанных с наследованием имущества

