АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
Б.1.Б Базовая часть
Б1. Б.1 Философия
Цели и задачи дисциплины
Целями и задачами дисциплины являются: формирование духовнонравственной личности, современного научно-философского мировоззрения,
представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах философского знания и их проблемах, овладение базовыми принципами, категориями и методами философского познания;
навыками критического восприятия информации и рационального мышления,
приемами ведения дискуссии и полемики, введение в круг философских проблем в области профессиональной деятельности, выработка навыков анализа
научно-философских текстов.
Основное содержание дисциплины
Предмет философии, место и роль философии в культуре; становление
философии, основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития; структура философского знания; учение о бытии; монистические и
плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия; понятия материального и идеального; пространство, время; движение и развитие, диалектика;
детерминизм и индетерминизм; динамические и статистические закономерности; научные, философские и религиозные картины мира; человек, общество,
культура; человек и природа; общество и его структура; гражданское общество
и государство; человек в системе социальных связей; человек и исторический
процесс; личность и массы, свобода и необходимость; формационная и цивилизационная концепции общественного развития; смысл человеческого бытия;
насилие и ненасилие; свобода и ответственность, мораль, справедливость, право; нравственные ценности; представления о совершенном человеке в различных культурах; эстетические ценности и их роль в человеческой жизни; религиозные ценности и свобода совести; сознание и познание; сознание, самосознание и личность; познание, творчество, практика; вера и знание; понимание и
объяснение; рациональное и иррациональное в познавательной деятельности;
проблема истины; действительность, мышление, логика и язык; научное и вненаучное знание; критерии научности; структура научного познания, его методы
и формы; рост научного знания; научные революции и смены типов рациональности; наука и техника; будущее человечества; глобальные проблемы современности; взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
Б1.Б.2 Иностранный язык в сфере юриспруденции
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» в неязыковом вузе является обучение практическому владению языком для активного применения иностранного языка в сфере профессиональной коммуникации.

Задачами дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» являются:
- развитие навыков чтения литературы по соответствующей специальности с целью извлечения информации;
- развитие навыков делового письма и ведения переписки в сфере профессиональной коммуникации;
- знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по профилю специальности.
Основное содержание дисциплины
Основы деловой переписки. Письма. Анкеты. Чтение литературы по специальности. Виды чтения литературы по специальности. Аннотирование, реферирование.
Б1. Б.3 Иностранный язык
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Иностранный язык» является обучение практическому владению языком для активного применения иностранного языка в сфере
профессиональной коммуникации.
Задачами дисциплины «Иностранный язык» являются:
- формирование коммуникативной языковой компетенции, включающей
лингвистический, социолингвистический и прагматический компоненты и
обеспечивающей осуществление оптимальной профессиональной коммуникации на иностранном языке;
- развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия) в
рамках соответствующей специальности.
Основное содержание дисциплины
Фонетика. Правила и техника чтения. Грамматика. Части речи. Словообразование: аффиксация и конверсия. Лексика и фразеология. Говорение. Публичная монологическая и диалогическая речь.
Б1.Б.4 Экономика
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование системы знаний об
экономике как общественно-политической и финансово-хозяйственной науке,
определяющей мировоззрение общества; приобретение умений и навыков применения экономических законов для исследования, анализа и решения прикладных задач обеспечения экономической деятельности; развитие экономического мышления как одной из основ для изучения профессиональных дисциплин.
Задачи дисциплины:
- раскрытие экономической терминологии и изучение понятийного аппарата экономики макро- и микроуровня;
- формирование представления об основных экономических школах (учениях);
- формирование экономического мировоззрения, а также умения построить основу конкретного экономического исследования, собрать минимальнонеобходимый объем информации, выделить влияющие на конечный результат
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главные и второстепенные факторы, определить степень их влияния на конечный результат, построить алгоритм исследования, проанализировать результаты и сделать выводы.
Основное содержание дисциплины
В ходе изучения дисциплины «Экономика» усваиваются знания основных
положений и методов экономической науки юридического и экономического
содержания собственности, ее институциональной трактовке в западной и отечественной экономической теории; истории экономических учений; механизма
функционирования рынка; спроса и предложения; типов рынков с различной
конкурентной средой и их антимонопольного регулирования; теневой экономики, ее видов и направлений противодействия; основ предпринимательской деятельности (виды, формы, принципы организации, методы оценки эффективности и рисков); сущности предприятия как основного хозяйствующего субъекта,
его организационно-правовых форм, и закономерностей функционирования;
роли государства в рыночной экономике; способах измерения макроэкономических показателей; инструментов и видов бюджетно-налоговой и денежнокредитной политики; международных экономических отношений; внешней
торговли; платежного баланса и валютного курса.
На основе приобретенных знаний формируются умения анализировать и
оценивать экономическую и социальную информацию с применением профессиональных навыков, планировать и осуществлять экономическую деятельность с учетом результатов этого анализа; понимать социальную и экономическую политику, осуществляемую правительством, критически оценивать и анализировать ее; решать практические задачи экономического анализа в сфере
профессиональной деятельности; осуществлять оценку ее эффективности; использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности;
Приобретаются навыки владения методами оценки макроэкономических
показателей и процессов; анализа и содержательной интерпретации полученных результатов экономических показателей; прогнозирования на основе стандартных теоретических моделей поведения экономических агентов, развития
экономических процессов и явлений; результативности и эффективности применительно к объектам профессиональной деятельности, критического восприятия информации; деловых коммуникаций в профессиональной сфере.
Б1. Б.5 Профессиональная этика
Цели и задачи дисциплины
Цели и задачи изучения дисциплины являются:
- дать анализ этики как философской дисциплины, посвященной морали и
нравственности; изучить главные нормативные образцы поведения личности;
рассмотреть этические принципы в практике профессиональной юридической
деятельности; определить значимость таких понятий, как корпоративная культура, деловой и речевой этикет;
- сформировать представления об основных категориях этики; об основных этапах развития этических учений; о месте этики в системе философских и
гуманитарных дисциплин; об основных проблемах современной профессио-
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нальной этики; о нормативных образах личности; об этикете как важной части
общечеловеческой культуры;
- ориентировать студентов на соблюдение профессионального кодекса
поведения и норм этикета в юридической практике;
- ознакомить студентов с этическими правилами проведения деловой беседы, деловых переговоров; нормами и правилами поведения в типичных ситуациях служебного общения.
Б1. Б.6 Безопасность жизнедеятельности
Цели и задачи дисциплины
Основная цель и задачи дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: создания
комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; идентификация негативных воздействий среды
обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения; разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий; проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и
экологичности; обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; принятия решений по
защите производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств
поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.
Основное содержание дисциплины
Современное состояние и негативные факторы среды обитания; основы
физиологии и рациональные условия деятельности; анатомо-физиологические
последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих
факторов, принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и технологических процессов; основы проектирования и применения экобиозащитной техники, методы исследования устойчивости функционирования объектов экономики
и технических систем в чрезвычайных ситуациях; прогнозирование чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их последствий; разработка мероприятий
по защите населения и производственного персонала объектов экономики в
чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий,
и ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые,
нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; контроль и управление условиями жизнедеятельности; требования к
операторам технических систем и ИТР по обеспечению безопасности и экологичности деятельности.
Б1. Б.7 Информационные технологии в юридической деятельности
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: знание основных понятий и современных принципов работы с юридической информацией, а также формирование представления о корпоративных информационных системах и базах дан-
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ных; умение решать с применением информационных технологий типовые задачи, используемые при принятии управленческих решений; умение применять
информационные технологии для решения управленческих задач; обучение
студентов основам использования средств и методов защиты информации.
Задачами дисциплины являются: изучение основ современных информационных технологий и их значения в прикладной деятельности; овладение навыками обработки эмпирических и экспериментальных данных с применением
информационных технологий; овладение основами Интернет-технологий; ознакомление с программными продуктами общего назначения и компьютерными сетями; изучение современного состояния уровня и направление развития
компьютерной техники и программных средств; овладение навыками работы в
качестве пользователя ПК с использованием программных средств общего назначения.
Основное содержание дисциплины
Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи,
обработки и накопления информации. Технические и программные средства
реализации информационных процессов. Локальные и глобальные компьютерные сети. Работа с ресурсами Интернет: методы и средства поиска, систематизации и обработки нужной информации. Использование пакетов прикладных
программ для оформления документов, создания баз данных: таблиц, запросов,
форм и отчетов; для проведения статистического анализа информации. Основы
защиты информации и сведений; методы защиты информации.
Б1. Б.8 Теория государства и права
Цели и задачи дисциплины
формирование необходимого будущему юристу категориальный аппарат,
применяемый в государственно-правовой сфере жизни общества, а также основных общетеоретических знаний, необходимых для изучения других юридических дисциплин в вузе, и в будущей работе в качестве юриста;
привитие навыков теоретического восприятия и анализа государственноправовой действительности в типичных формах и основных закономерностях
ее возникновения, развития и функционирования как в истории, так и в нашей
современности.
Основное содержание дисциплины
понятие, предмет, функции теории государства и права; теория государства и права в системе наук; методология и система теории государства и права;
общество и социальные нормы в догосударственый период; происхождение государства и права; понятие, признаки, сущность и типы государства; форма государства. функции государства; механизм государства; политическая система
общества; гражданское общество; правовое и социальное государство; право в
системе социального регулирования; понятие, признаки, функции, принципы,
сущность и содержание права; источники (формы) права; нормативно-правовые
акты; правотворчество; основные правовые системы; нормы права; правовые отношения; реализация права; механизм правового регулирования; система права и
система законодательства; систематизация законодательства; толкование норм
права; правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответствен-
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ность; правосознание и правовая культура; правовой нигилизм; законность и
правопорядок.
Б1. Б.9 История государства и права России
Цели и задачи дисциплины
Цели и задачи учебной дисциплины «История государства и права России»:
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать: основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития государства и права России, исторические типы и формы
государства и права, их сущность и функции, особенности государственного и
правового развития России;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать правовые нормы;
Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений.
Основное содержание
Рабовладельческие государства на территории нашей страны. Предфеодальные политические образования. Государства и правовые системы в Закавказье и Средней Азии. Древнерусское государство и право. Государство и право
Руси в период феодальной раздробленности. Монголо-татарские государства на
территории нашей страны. Великое княжество Литовское. Государство и право
в северо-восточной Прибалтике. Образование Русского централизованного государства и его правовой системы. Закавказские и среднеазиатские государства,
их правовые системы. Сословно-представительная монархия в России. Образование и развитие абсолютной монархии в России. Государство и право России
на вершине абсолютизма. Государство и право России в период реформ и
контрреформ. Кризис абсолютизма. Государство и право России в период Первой мировой войны. Крушение царизма. Создание Советского государства и
права. Советское государство и право в годы гражданской войны и интервенции. Советское государство и право в период НЭПа. Советское государство и
право в период коренной ломки общественных отношений. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны. Советское государство и
право в послевоенные годы. Завершение сталинизма. Советское государство и
право в период либерализации общественных отношений. Советское государство и право в период замедления темпов общественного развития. Государство
и право в период перестройки и реставрации капитализма.
Б1. Б.10 История государства и права зарубежных стран
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» студент должен
Знать: основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития государства и права зарубежных стран, исторические типы
и формы государства и права, их сущность и функции.
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Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать правовые нормы.
Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений.
Основное содержание
Общая характеристика истории государства и права зарубежных стран.
Государство и право стран Древнего Востока (древневосточные цивилизации):
Египет, Вавилон, Индия, Китай. Античная цивилизация и античные государства: Древняя Греция и Древний Рим. История римского права. Два пути развития
средневековых цивилизаций Запада и Востока: Западная Европа, Арабский халифат, Индия, Япония, Китай. Мусульманское право. Возникновение и развитие буржуазного государства и права (Англия, США, Франция. Германия и др.).
Образование англосаксонской и континентальной системы права. Государство
и право новейшего времени (США, Великобритания, Франция, Германия и др.);
государство и право в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, Америки, Азии и Африки. Основные тенденции развития государства и права зарубежных стран в XX веке.
Б1.Б.11 Конституционное право
Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование системы теоретических знаний и практических навыков в области конституционного права и развитие на
этой основе общей правовой и нравственной культуры.
Основными задачами изучения дисциплины «Конституционное право»
являются: развитие творческой активности у студентов, умения правильно
применять теоретические положения конституционного права к конкретным
жизненным ситуациям, регулировать базовые, основополагающие отношения,
складывающиеся во всех сферах жизнедеятельности общества.
Основное содержание дисциплины
Конституционное право – ведущая отрасль права. Система конституционного права. Источники конституционного права. Конституция – основной закон государства и общества. Основы конституционного (государственного)
строя. Гражданство. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в
государстве. Конституционные гарантии и механизм защиты прав и свобод человека и гражданина. Государственно-территориальное устройство. Конституционно-правовой статус государства. Конституционно-правовой статус субъектов государства. Избирательное право. Избирательная система и избирательный
процесс Институт референдума: понятие и виды. Конституционная система органов государственной власти. Конституционно-правовой статус главы государства. Конституционно-правовой статус парламента государства. Статус депутата. Законодательный процесс. Органы исполнительной власти. Судебная
власть. Прокуратура. Органы конституционного (судебного) контроля. Местное
самоуправление и местное управление.

7

Б1.Б.12 Административное право
Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование базовых теоретических знаний о сущности государственного управления, о правовом статусе, системе и
структуре органов государственного управления, осуществляющих исполнительную и распорядительную деятельность, принципах их функционирования,
их месте в государственном аппарате; выработка практический умений и навыков, необходимых для юридической оценки различных управленческих ситуаций, для разрешения вопросов и споров, возникающих в сфере государственного управления.
Задачами изучения дисциплины являются:
- формирование системы знаний о сущности государственного управления, о правовом статусе, системе и структуре органов государственного управления, осуществляющих исполнительную и распорядительную деятельность,
принципах их функционирования, их месте в государственном аппарате, взаимодействии с другими органами государственной власти и негосударственными
образованиями;
- выработка профессиональных навыков для юридической оценки различных управленческих ситуаций, для анализа действующего административного и иного отраслевого законодательства;
- выработка умений для ведения профессиональной деятельности по разрешению вопросов и споров в сфере государственного управления, по применению действующего законодательства к практическим ситуациям в сфере государственного управления, по работе с документами (административными и
процессуальными) в практической деятельности.
Основное содержание дисциплины
Основное содержание дисциплины представлено общей и особенной частями. В общей части изучаются вопросы: о сущности государственного управления, соотношении государственного управления и исполнительной власти; о
понятии, предмете и методе административного права как отрасли права; о статусе субъектов административного права в сфере государственного управления;
о формах и методах государственного управления; об административной ответственности и административных правонарушениях; об административном процессе, порядке производства по делам об административных правонарушениях
и др. Основная часть конкретизирует положения общей части и посвящена вопросам организации государственного управления в различных сферах общественной жизни и деятельности.
Б1.Б.13 Гражданское право
Цель и задачи дисциплины
Целью преподавания данной дисциплины является усвоение основных
правовых институтов Гражданского права, способствующие формированию у
студентов правового мышления и правовой культуры, применения полученных
теоретических знаний в процессе профессиональной деятельности.
Задачами преподавания данной дисциплины являются:
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- четкое усвоение студентами общепризнанных цивилистических понятий
(категории) и умение самостоятельно анализировать их различное законодательное оформление;
- овладение основными навыками практического использования гражданско-правовых средств;
- формирование четкого представления о месте и роли гражданского права в регулировании общественных отношений и о его защитных функциях;
- формирование знаний о круге общественных отношений, регулируемых
этой отраслью права, ее источники и возможности гражданско-правовых
средств в правоохранительной деятельности;
- формирование умений принимать юридически грамотные и обоснованные решения по реализации правовых средств в сфере своей практической деятельности, а также пропагандировать гражданское законодательство.
Основное содержание дисциплины
Часть 1: Понятие частного права. Гражданское право как отрасль права.
Гражданское право как наука и учебная дисциплина. Источники гражданского
права. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Граждане
(физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. Юридические
лица как субъекты гражданских правоотношений. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. Право на защиту как субъективное гражданское право.
Гражданско-правовая ответственность. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. Общие положения о
праве собственности и иных вещных правах. Право частной собственности.
Право публичной собственности. Право общей собственности. Ограниченные
вещные права. Защита права собственности и иных вещных прав. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Авторское право. Права, смежные с авторскими. Патентное право. Права на средства индивидуализации. Право на секрет производства (ноухау). Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных прав.
Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав. Общие положения об обязательствах. Гражданско-правовой договор.
Часть 2: Обязательства из договора купли-продажи. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. Обязательства из договоров аренды и ссуды.
Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные обязательства. Обязательства из договора подряда. Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче смежных прав. Обязательства из договоров в
сфере создания и использования достижений науки и техники. Обязательства из
договора коммерческой концессии (франчайзинга). Обязательства из договора
возмездного оказания услуг. Транспортные и экспедиционные обязательства.
Обязательства из договора хранения. Обязательства по оказанию юридических
услуг. Обязательства из договора доверительного управления имуществом.
Обязательства по страхованию. Обязательства из договоров займа, кредита и
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финансирования под уступку денежного требования (факторинга). Обязательства из договоров банковского счета и банковского вклада. Обязательства из
договора простого товарищества. Обязательства из односторонних сделок и
действий в чужом интересе. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. Наследование собственности граждан.
Б1.Б.14 Гражданский процесс
Цель и задачи дисциплины
Целью данной дисциплины является получение студентами теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для применения
норм гражданского процессуального законодательства в профессиональной
деятельности юриста.
Задачи дисциплины:
- изучение нормативно-правовых актов – источников гражданского процессуального права;
- изучение комплекса учебной, учебно-методической и монографической
литературы по темам дисциплины;
- изучение разъяснений Пленума Верховного суда Российской Федерации, Постановлений Конституционного суда Российской Федерации, материалов судебной практики, относящихся к рассмотрению тех или процессуальных
вопросов;
- решение практических ситуаций, предлагаемых в ходе проведения практических занятий;
- подготовка проектов процессуальных документов, используемых в деятельности судов общей юрисдикции.
Основное содержание дисциплины
Формы защиты прав законных интересов граждан и организаций. Понятие
гражданского судопроизводства (процесса). Понятие, предмет, система гражданского процессуального права как отрасли права и науки. Понятие и система принципов
гражданского процессуального права. Понятие гражданских процессуальных отношений и их особенности. Субъекты гражданских процессуальных отношений.
Подведомственность гражданских дел. Подсудность гражданских дел судам. Понятие
и признаки судебного доказательства. Виды средств доказывания. Процесс доказывания и его стадии. Понятие, виды и порядок исчисления процессуальных
сроков. Понятие и виды судебных расходов, распределение судебных расходов
между сторонами. Исковое производство и его характерные черты. Право на
предъявление иска. Элементы иска. Виды исков. Распоряжение исковыми средствами защиты. Задачи, содержание и порядок подготовки дела к судебному
разбирательству. Действия сторон и суда в порядке подготовки дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство и порядок его проведения. Приостановление производства по делу. Окончание гражданского дела без вынесения решения. Заочное производство. Понятие и виды судебного постановления.
Требования, предъявляемые к судебному решению. Определение суда первой
инстанции. Особенности и порядок приказного производства. Особенности и
порядок производства по делам, возникающим из публичных правоотношений.
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Особенности и порядок рассмотрения дел особого производства. Виды дел особого производства. Обжалование не вступивших в законную силу решения и
определений мирового судьи (производство в суде апелляционной инстанции).
Обжалование не вступивших в законную силу решения и определений федеральных судей (производство в суде кассационной инстанции). Обжалование
вступивших в законную силу решений и определений судов общей юрисдикции
(производство в порядке надзора). Процессуальный порядок пересмотра по
вновь открывшимся обстоятельствам. Производство в связи с исполнением судебных постановлений. Несудебные формы защиты и охраны права.
Б1.Б.15 Арбитражный процесс
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для применения
норм арбитражного процессуального законодательства в профессиональной
деятельности юриста в рамках рассмотрения и разрешения споров, вытекающих
из предпринимательской и иной экономической деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучение нормативно-правовых актов – источников гражданского процессуального права;
- изучение комплекса учебной, учебно-методической и монографической
литературы по темам дисциплины;
- изучение разъяснений Пленума Верховного суда Российской Федерации, Постановлений Конституционного суда Российской Федерации, материалов судебной практики, относящихся к рассмотрению тех или процессуальных
вопросов;
- решение практических ситуаций, предлагаемых в ходе проведения практических занятий;
- подготовка проектов процессуальных документов, используемых в деятельности судов общей юрисдикции.
Основное содержание дисциплины
Арбитражный процесс и арбитражное процессуальное право. Система и
структура арбитражных судов в Российской Федерации. Стадии арбитражного
процесса. Виды производства в арбитражном суде. Принципы арбитражного процессуального права. Понятие гражданских процессуальных отношений и их особенности. Субъекты арбитражных процессуальных отношений. Подведомственность дел арбитражным судам. Подсудность гражданских дел судам. Особенности
доказывания в арбитражном процессе. Иск и право на иск в арбитражном процессе. Процессуальные сроки в арбитражном процессе. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Отдельные виды производства в арбитражном
суде. Производство в связи с исполнением судебных постановлений арбитражных судов. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов.
Производство по делам с участием иностранных лиц.
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Б1.Б.16 Трудовое право
Цель и задачи дисциплины
Целью преподавания трудового права является изложение студентам теории трудового права, а также формирование у них навыков применения норм
права, умения мотивированно отстаивать определенную позицию при рассмотрении споров в судах.
Задачи курса:
- познакомить слушателей с основными теоретическими вопросами изучаемой дисциплины: предмет, метод, источники, субъекты, функции трудового
права; порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора; рабочее время и время отдыха, оплата труда, дисциплина труда, материальная ответственность сторон трудового договора, порядок рассмотрения трудовых
споров;
- рассмотреть ключевые положения действующих нормативно-правовых
актов, регулирующих трудовые отношения и иные непосредственно связанные
с ними отношения, организацию и применение наемного труда в Российской
Федерации;
- разъяснить правовые требования к оформлению, учету и хранению документов, связанных с трудовой деятельностью (трудового договора, трудовой
книжки, приказов о принятии, переводах и увольнении с работы и др.);
- научить будущих специалистов использовать теоретические знания в
процессе их трудовой деятельности в организациях различных организационноправовых форм собственности.
Основное содержание дисциплины
Понятие, функции, система, принципы и источники трудового права. Правоотношения в сфере труда. Социальное партнерство в сфере трудовых отношений. Правовое регулирование занятости. Трудовой договор. Рабочее время и
время отдыха. Оплата труда. Гарантийные и компенсационные выплаты. Правовое регулирование дисциплины труда. Материальная ответственность сторон
трудового договора. Обеспечение прав работников на охрану труда. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. Защита трудовых
прав работников. Разрешение трудовых споров.
Б1.Б.17 Уголовное право
Цели и задачи дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины «Уголовное право» заключается в
выработке у студентов уголовно-правового мышления, формировании у студентов научно обоснованных взглядов на преступление как негативное общественно опасное поведение, требующее адекватного, основанного на законе реагирования со стороны государства и общества, подготовке студентов к компетентному решению профессиональных задач, определении круга общественно
опасных деяний, являющихся преступлениями, и наказаний, применяемых к
лицам, их совершившим, оказании помощи студентам в усвоении положений
основных институтов уголовного права, а так же в выработке студентами навыков реализации норм уголовного права.
Основное содержание дисциплины
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Понятие, задачи, система и принципы уголовного права. Наука уголовного права. Понятие, принципы и направления уголовной политики. Уголовный
закон. Понятие преступления и виды преступлений. Уголовная ответственность. Состав преступления. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Стадии
совершения умышленного преступления. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Понятие и цели наказания. Система и виды наказания. Назначение наказания.
Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от наказания. Погашение и снятие судимости. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера. Преступления
против жизни и здоровья. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних. Преступления
против собственности. Преступления в сфере экономической деятельности.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Преступления против общественной безопасности. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Экологические преступления. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Преступления в сфере компьютерной информации. Преступления против основ
конституционного строя и безопасности государства. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления. Преступления против правосудия. Преступления
против порядка управления. Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества.
Б1.Б.18 Уголовный процесс
Цели и задачи дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины «Уголовный процесс» заключается в
получении обучающимися необходимых теоретических знаний о назначении
современного уголовного судопроизводства, об истории становления законодательства об уголовном судопроизводстве в России, о сущности и системе уголовного процессуального законодательства, об участниках уголовного процесса, о доказывании и процессуальной регламентации достижения назначения
уголовного судопроизводства на различных стадиях процесса и пр., а также в
формировании у студентов практических навыков, умений, общекультурных и
профессиональных компетенций для квалифицированной юридической оценки
возникающих на практике конкретных ситуаций в сфере уголовного судопроизводства, применения норм действующего российского законодательства в
профессиональной юридической деятельности в аспекте защиты прав и законных интересов личности, обеспечения законности и правопорядка в обществе и
государстве, предупреждения, нейтрализации и устранения обстоятельств, способствующих совершению преступлений.
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Основное содержание дисциплины
Общая часть: Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Источники уголовно-процессуального права. Принципы уголовного судопроизводства. Понятие и виды уголовного преследования. Участники уголовного судопроизводства. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Меры
процессуального принуждения. Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки
и издержки. Реабилитация.
Особенная часть: Возбуждение уголовного дела. Общие условия предварительного расследования. Предварительное следствие и следственные действия. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Формы
окончания, приостановление и возобновление предварительного следствия.
Дознание. Производство в суде первой инстанции. Особый порядок судебного
разбирательства. Особенности производства у мирового судьи. Особенности
производства в суде с участием присяжных заседателей. Производство в суде
апелляционной инстанции. Исполнение приговора. Пересмотр вступивших в
законную силу судебных решений. Особенности производства по отдельным
категориям уголовных дел. Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства.
Б1.Б.19 Экологическое право
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения данной дисциплины является формирование системы
знаний об актуальных проблемах взаимодействия общества и природы, возникающих при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с
воздействием на природную среду как важнейшую составляющую окружающей среды и о механизме правового регулирования отношений в области природопользования и охраны окружающей среды.
Задачи дисциплины:
- изучение основ действующего экологического законодательства, в том
числе положений нормативных правовых актов, регулирующих отношения в
области природопользования и охраны окружающей среды, а также основных
достижений науки экологического права.
- формирование знаний о принципах управления и экономического регулирования в области природопользования и охраны окружающей среды;
- формирование умений применения действующего законодательства в
вопросах собственности на природные ресурсы и права природопользования, а
также защиты прав и законных интересов субъектов экологических правоотношений.
Основное содержание дисциплины
Актуальные проблемы взаимодействия общества и природы. Экологическое право как отрасль права. Источники экологического права. Право собственности на природные ресурсы и право природопользования. Экологические
права и обязанности. Управление в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Ответственность за нарушение законодательства в области
природопользования и охраны окружающей среды. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. Правовая охрана окружающей
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среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Правовой режим экологически неблагополучных территорий. Правовое регулирование объектов, составляющих природную среду. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды.
Б1.Б.20 Земельное право
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование знаний о механизмах правового регулирования использования и охраны земель, а также основных достижений науки земельного права.
Задачи дисциплины:
- передача студентам знаний в области правовых форм использования земель, принципов государственного управления земельным фондом, а также охраны земель и иных природных ресурсов;
- формирование умений применения действующего законодательства в
вопросах собственности и иных прав на землю, экономического регулирования
земельных отношений, ответственности за нарушение земельного законодательства.
- формирование умения правильно ориентироваться в многочисленных
нормативных правовых актах, содержащих земельно-правовые нормы и применять земельно-правовые нормы при разрешении споров.
Основное содержание дисциплины
Понятие, содержание и история земельного права. Земельные правовые
отношения. Источники земельного права. Право собственности на землю. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земли. Управление в сфере
использования и охраны земель. Экономический механизм в сфере использования и охраны земель. Юридический механизм в сфере использования и охраны
земель. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой
режим земель населенных пунктов. Правовой режим земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. Правовой режим земель особо
охраняемых территорий и объектов. Правовой режим земель лесного фонда,
земель водного фонда и земель запаса.
Б1.Б.21 Финансовое право
Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретического
мышления и умения выявлять тенденции развития бюджетного, валютного, налогового законодательства, практических навыков, направленных на выработку
определенных форм и методов анализа финансово-правовых отношений.
Задачей дисциплины является изучение студентами учебной и специальной литературы по теме курса, нормативных актов в области финансовой деятельности государства и муниципальных образований, а также ознакомление
студентов с материалами арбитражной, судебной практики, правоприменительной практики финансовых органов государства и местного самоуправления.
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Основное содержание дисциплины
Понятие финансов и финансовой системы России; финансовая деятельность государства и муниципальных образований; финансовое право России
как отрасль права и науки; субъекты финансового права; финансово-правовые
нормы и отношения; финансовый контроль; финансово-правовая ответственность; бюджет и бюджетное устройство России; бюджетная система; правовой
режим целевых государственных и муниципальных денежных фондов; правовое регулирование государственных доходов; правовое регулирование государственных расходов и финансирования; бюджетный процесс; правовой режим
финансов государственных (муниципальных) организаций; правовое регулирование банковской деятельности и страхования, правовое регулирование денежного обращения и расчетов; правовые основы валютного регулирования и валютного контроля.
Б1.Б.22 Налоговое право
Цели и задачи дисциплины
Цель и задачи – формирование знаний и навыков, необходимых участникам повседневных налогово-правовых отношений, умений применять полученные теоретические знания в процессе правоприменительной деятельности, знаний об особенностях, принципах, формах и методах налоговой деятельности
государства и муниципальных образований; о видах налогового контроля и
способах его осуществления; должны иметь представление о системе налогов и
сборов в Российской Федерации, порядке исполнения налоговой обязанности;
должны ориентироваться в вопросах налогообложения, налогового производства и налоговом законодательстве.
Основное содержание дисциплины
Понятие налогов, сборов и налоговой системы России; налоговое право
России как отрасль права и наука; система и источники налогового права; нормы налогового права и налоговое правоотношение; налоговый контроль; налоговая ответственность и ответственность за нарушение налогового законодательства; правовые основы установления налогов, сборов и порядка их взимания; производство по делам о налоговых правонарушениях; федеральные налоги; региональные налоги; местные налоги; специальные налоговые режимы.
Б1.Б.23 Предпринимательское право
Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
- дать студентам углубленные знания по вопросам правового регулирования предпринимательской деятельности;
- научить правильно и быстро ориентироваться в огромном массиве нормативных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность;
- показать и раскрыть междисциплинарные связи, место и роль практики,
в том числе судебной, при правовом регулировании предпринимательской деятельности;
- выработать у студентов навыки толкования конкретных правовых норм,
регулирующих предпринимательскую деятельность;
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- научить правильно применять правовые нормы, регулирующие предпринимательскую деятельность.
Задачами освоения курса являются:
- раскрыть правовую основу регулирования предпринимательской деятельности;
- изложить основные научные концепции, связанные с проблемами правового регулирования предпринимательства;
- показать особенности работы юриста с законодательством, регулирующим предпринимательскую деятельность.
Задачи курса – раскрыть правовую основу регулирования предпринимательской деятельности;
- изложить основные научные концепции, связанные с проблемами правового регулирования предпринимательства;
- показать особенности работы юриста с законодательством, регулирующим предпринимательскую деятельность.
Основное содержание дисциплины
Понятие предпринимательского права. Субъекты и объекты предпринимательского права. Основные направления государственного регулирования
предпринимательской деятельности. Правовые основы функционирования
рынка ценных бумаг. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности. Правовые основы информационного обеспечения предпринимательской
деятельности
Б1.Б.24 Международное право
Цели и задачи дисциплины
Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов целостного представления о международном праве как системе юридических норм, направленных
на обеспечение международного правопорядка, безопасности и сотрудничества;
приобретение студентами необходимых знаний для понимания и оценки международных событий и применение этих знаний в профессиональной деятельности; изучение и усвоение слушателями основных принципов и норм международного права, международно-правовых институтов и основных международно-правовых актов, регламентирующих международное сотрудничество государств.
Основное содержание дисциплины
Понятие, предмет и система международного права; основные принципы
международного права; источники международного права; субъекты международного права; право международных договоров; международно-правовая регламентация положения населения; территория в международном праве; право
внешних сношений право; право международных организаций; международное
гуманитарное право; право международной безопасности; ответственность в международном праве; международное уголовное право; право международной безопасности; международное экономическое право; международное экологическое
право; международное воздушное право; международное морское право.
Б1.Б.25 Международное частное право
Цели и задачи дисциплины
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Цель – формирование всестороннего глубокого понимания природы и
сущности международного частного права, его норм, институтов и подотраслей, подготовке их к практической деятельности в качестве высококвалифицированных специалистов.
Задачи курса – изучение теоретических и методических основ международного частного права, его современного состояния: освоение понятийного
аппарата международного частного права; овладение специальной терминологией международного частного права; приобретение практических навыков работы в качестве специалиста в области международного частного права; развитие у обучаемых потребности к самообразованию и постоянному повышению
своего профессионального уровня; привитие обучаемым творческого, научного
отношения к процессу исследования.
Основное содержание дисциплины
Понятие, предмет, метод и система международного частного права; источники международного частного права; коллизионные нормы; правовое положение физических лиц в международном частном праве; правовое положение
юридических лиц и государства в международном частном праве; право собственности в международном частном праве; внешнеэкономические сделки; международные перевозки грузов и пассажиров; международные кредитные и расчетные отношения; обязательства из причинения вреда в международном частном праве; авторское право в международном частном праве; международноправовая охрана промышленной собственности в международном частном праве, брачно-семейные отношения в международном частном праве; наследственные отношения в международном частном праве; трудовые отношения в международном частном праве; международный гражданский процесс.
Б1.Б.26 Криминалистика
Цели и задачи дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины «Криминалистики» заключается в
получении обучающимися необходимых теоретических знаний о закономерностях возникновения информации о преступлении, лицах его совершивших и основанных на познании этих закономерностей приемах и методах судебного исследования доказательств, организации компромиссных процедур в уголовном
судопроизводстве, а также в формировании у обучающихся практических навыков и умений наиболее эффективного выявления, раскрытия, расследования
и предупреждения преступлений в соответствии с современными достижениями криминалистической науки и насущными потребностями следственной и
судебной практики.
Основное содержание дисциплины
Теоретические и методологические основы криминалистики: Предмет,
система и методы криминалистики. Учение о криминалистических версиях.
Криминалистическая идентификация. Криминалистическая техника: Общие
положения криминалистической техники. Криминалистическая фотография,
видео- и звукозапись. Трасология. Криминалистическое исследование оружия и
следов его применения. Криминалистическое исследование документов. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности. Иные объ-
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екты криминалистических исследований. Система криминалистической регистрации и ее использование в практике раскрытия и расследования преступлений.
Криминалистическая тактика. Общие положения криминалистической
тактики. Тактика использования специальных знаний при расследовании преступлений. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Тактика
следственного осмотра и освидетельствования. Тактика обыска и выемки. Тактика допроса и очной ставки. Тактика предъявления для опознания. Тактика
следственного эксперимента, проверки и уточнения показаний на месте.
Криминалистическая методика: Общие положения криминалистической
методики расследования преступлений. Организация и планирование расследования. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными, контрольноревизионными органами, судебно-экспертными учреждениями и общественностью. Методика расследования убийств. Методика расследования изнасилований. Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений. Методика расследования хищений чужого имущества, совершенных путем присвоения
или растраты. Методика расследования мошенничества. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Методика
расследования взяточничества. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности труда. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности дорожного движения. Методика расследования преступных нарушений правил охраны окружающей природной среды.
Б1.Б.27 Право социального обеспечения
Цели и задачи дисциплины
Цель – изучение правовых основ социального обеспечения в Российской
Федерации, рассмотрение различных общественных отношений, возникающих
в сфере социального обеспечения и отдельных институтов, регулирующих деятельность объектов социального обеспечения, анализ правовых норм и правового регулирования предоставления отдельных видов обеспечения.
Задачами изучения дисциплины являются: овладение студентами основными теоретическими знаниями по проблемам права социального обеспечения;
умение ориентироваться в действующем законодательстве о социальном обеспечении; формирование представления о практической роли этой отрасли российского законодательства.
Основное содержание дисциплины
Основные этапы становления социального обеспечения; понятие социального обеспечения и его функции; ПСО как отрасль права, как наука, как
учебная дисциплина; метод правового регулирования общественных отношений по социальному обеспечению; понятие и классификация принципов правового регулирования социального обеспечения; понятие и виды пенсий; условия
назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению; размеры
пенсий по государственному пенсионному обеспечению; социальные пенсии;
обязательное пенсионное страхование в России; понятие и виды государственных пособий; характеристика отдельных видов компенсационных выплат; со-
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циальное обслуживание (понятие и порядок оплаты); социальная защита муниципальных и государственных служащих; коллизионные вопросы социального
обеспечения граждан.
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В. ОД.1 Русский язык и культура речи
Цели и задачи дисциплины
Целью и задачами изучения дисциплины являются: формирование представлений о языковой стратификации, практике установления иерархии языковых единиц и принципах их функционирования, об основных тенденциях и
особенностях системы языковых норм русского языка в традиционной общелитературной и специальных областях, в сфере официально-делового общения;
выявление и освоение способов наиболее целесообразного использования языковых средств в соответствии со структурой и содержанием официальноделовых документов; знание системы современного русского языка на фонетическом, лексико-фразеологическом, словообразовательном, морфологическом,
синтаксическом уровнях; норм орфографии, орфоэпии, словоупотребления,
пунктуации, грамматики и их возможную вариантность; овладение навыками
грамотного письма и навыками осуществления нормативной и стилистической
правок текста.
Основное содержание дисциплины
Понятие культуры речи, предмет и задачи курса; актуальность проблематики речевого общения и воздействия; понятие о языке как знаковой системе и
общественном явлении, функции языка и речи; понятие языковой личности;
основные тенденции развития русского языка на рубеже 20–21 вв. и актуальные
проблемы культуры речи; русский язык как один из мировых языков, как язык
межнационального общения, как государственный язык Российской Федерации
и один из государственных языков Республики Башкортостан; понятие современного русского языка; литературный язык как нормированная и обработанная форма национального языка; нелитературные разновидности русского языка (разновидности национального русского языка (жаргоны, диалекты, просторечие); языковая норма и кодификация; типы языковых норм (орфоэпические,
орфографические, пунктуационные, лексические, грамматические); средства
кодификации; речевые ошибки, связанные с нарушением устойчивости и непроницаемости фразеологизма; соблюдение норм литературного языка как одно из средств создания имиджа говорящего; стиль как форма речевой адаптации к ситуации; система функциональных стилей русского языка (научный,
публицистический, официально-деловой, разговорный); комплекс стилеобразующих факторов официально-делового стиля в сопоставлении с научным,
публицистическим и разговорно-бытовым стилем: собственно лингвистические
и экстралингвистические факторы; проявление стилистической дифференциации на разных уровнях языковой системы; нейтральные и стилистически окрашенные языковые средства.
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Б1.В. ОД.2 Отечественная история
Цели и задачи дисциплины
Основной целью изучения дисциплины является формирование целостного представления об основных этапах истории России с древнейших времен и
до наших дней.
Основные задачи изучения дисциплины «Отечественная история»:
- определить место истории в развитии общества;
- раскрыть содержание исторических понятий и категорий;
- объяснить на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь российской и мировой истории;
- осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения истории;
- показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии;
- воспитывать у студентов на историческом материале уважение и любовь
к своему Отечеству.
Б1.В. ОД.3 Логика и аргументация
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций будущих юристов, развитие интеллектуального потенциала средствами
науки логики, а также теории и практики аргументации.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование системы знаний о законах и принципах логического
мышления, логических операциях, об основах аргументированной коммуникации;
- развитие умений сознательно применять логические законы и принципы
логического мышления для обоснования имеющихся знаний и убеждений;
- развитие навыков точности, последовательности, непротиворечивости,
обоснованности мышления;
- совершенствование навыков анализа и синтеза, дедуктивного и индуктивного мышления в процессе решения профессиональных задач;
- формирование способностей чувствовать отступление от логических
требований.
Основное содержание дисциплины
Введение в курс «Логика и аргументация». Понятие и операции над ним.
Суждение. Умозаключение. Логические основы аргументации. Общая структура и методы аргументации. Диалог. Вопросно-ответный комплекс. Спор как
частный случай аргументации. Правила и ошибки в процессе аргументации.
Уловки и манипуляции . Анализ и оценка данных. Основные способы представления и развития знания.
Б1.В. ОД.4 Информационное право
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование базовых теоретических знаний в области информационных правоотношений, необходимых для понимания
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современных тенденций развития гражданского общества, актуальных проблем
информационного законодательства, а также формирование практических навыков по решению информационных споров в Российской Федерации.
Задачи дисциплины: формирование знаний в сфере правового регулирования общественных отношений по поиску, получению, передаче, производству и распространению информации; формирование навыков исполнения, применения и использования норм информационного права.
Основное содержание дисциплины
Информационные правоотношения и нормы. Право на информацию. Правовой режим информационных ресурсов. Электронный документооборот. Объекты правового регулирования. Информационное законодательство. Правовые
проблемы Интернет. Государственное управление и электронное правительство. СМИ и Интернет. Правовые основы международного информационного обмена. Правовая защита от информационного воздействия. Правовое обеспечение информационного бизнеса. Бизнес и Интернет. Электронный бизнес. Информационные услуги. Информационно-правовое обеспечение электронного
голосования. Правовое обеспечение института международных наблюдателей.
Информационная война и выборы. Закон о персональных данных. Электронный
нотариат. Международное информационное право.
Б1.В. ОД.5 Справочно-правовые системы и правовые ресурсы Интернет
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование базовых теоретических знаний в области правовой информатики, необходимых для понимания современных тенденций развития правовых информационных баз, актуальных проблем
информационного законодательства, а также формирование практических навыков по поиску правовой информации в Российской Федерации.
Основными задачами изучения дисциплины «Справочно-правовые системы и правовые ресурсы Интернет» являются:
- формирование системы знаний в области поиска правовой информации;
- обоснование общих тенденций в развитии справочно-правовых систем и
направлении правовой информационной политики России;
- формирование навыков практического решения наиболее часто встречающихся задач поиска правовой информации.
Б1.В. ОД.6 Введение в профессию юриста
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование знаний об истоках профессии
юриста, основных направлениях юридической деятельности, требованиях,
предъявляемых к юристам, становлении и развитии юридического образования
и других аспектах профессии юриста.
Основными задачами изучения дисциплины «Введение в профессию
юриста» являются:
- ознакомление студентов с процессами возникновения и становления
науки юриспруденции и юридического образования в европейских странах и в
России;

22

- формирование общего представления об основных направлениях юридической деятельности и их специфических особенностях;
- способствование выработке интеллектуальных и волевых качеств, необходимых для осуществления профессиональной юридической деятельности.
Б1.В. ОД.7 Юридическая техника
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование знаний о принципах, правилах, приемах и средствах юридической техники и практических навыков, необходимых при разработке, принятии, изменении, толковании и систематизации
правовых актов.
Основными задачами изучения дисциплины «Юридическая техника» являются:
- формирование знаний о принципах, правилах, приемах, средствах юридической техники и особенностях правовых актов разных видов;
- формирование умения правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации;
- формирование навыков подготовки юридических документов.
Б1.В.ОД.8 Семейное право
Цель и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Семейное право» является формирование
у студентов теоретических знаний об основных положениях семейного права,
приобретение практических умений и навыков понимания содержания, толкования и правильного применения норм семейного права и смежного законодательства, необходимых в решении профессиональных задач юриста в правоприменительной деятельности.
Задачи дисциплины:
- усвоение теоретических положений науки семейного права; приобретение навыков исследования семейных правоотношений при реализации формирование умений применения в практической деятельности полученных знаний
и норм семейного права;
- анализ правоприменительной практики с целью выработки наиболее оптимальной позиции в выборе мер, подлежащих применению для недопущения
семейных правонарушений или восстановления уже нарушенных прав субъектов семейных правоотношений,
- формирование умения ориентироваться в нормативных источниках, регулирующих семейные правоотношения.
Основное содержание дисциплины
История развития семейного права в России и зарубежных странах.
Предмет и метод семейного права. Понятие и виды семейных правоотношений.
Порядок заключения и расторжения брака. Признание брака недействительным. Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Алиментные обязательства членов семьи. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Правовое регулирование усыновления.
Опека и попечительство, приемная семья – как формы устройства детей в семью на воспитание.
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Б1.В.ОД.8 Муниципальное право
Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование знаний о муниципальном
праве как отрасли правовой системы государства, о действующем законодательстве, регулирующем круг правоотношений, складывающихся в сфере местного самоуправления.
Основные задачи изучения дисциплины «Муниципальное право»:
- раскрыть сущность и содержание местного самоуправления как формы
организации публичной власти;
- изучить и раскрыть взаимодействие норм муниципального права с нормами
других отраслей права;
- изучить формы организации местной власти и их правовое регулирование;
-рассмотреть основы деятельности местного самоуправления как необходимые условия реализации местного самоуправления;
- рассмотреть полномочия органов местного самоуправления;
- раскрыть основные виды юридических и социально-экономических гарантий местного самоуправления;
- раскрыть понятие и формы ответственности в системе местного самоуправления.
Основное содержание дисциплины
Понятие, предмет и источники муниципального права. Основные этапы
развития муниципального права России. Местное самоуправление в системе
народовластия. Понятие, принципы организации местного самоуправления.
Основы местного самоуправления: Правовые основы местного самоуправления
Территориальные основы местного самоуправления. Организационные основы
местного самоуправления. Экономические основы местного самоуправления.
Социальные и политические основы местного самоуправления. Правовые основы форм народовластия местного самоуправления. Формы участия граждан в
осуществлении местного самоуправления (местный референдум, муниципальные выборы, сходы и собрания граждан, институт отзыва и др.). Правовые основы осуществления регулятивных форм волеизъявления граждан (правотворческая инициатива граждан, территориальное общественное самоуправление,
обращения граждан и др.). Правовые основы осуществления консультативных
форм волеизъявления граждан (публичные слушания, опросы граждан, митинги, демонстрации и др.). Органы местного самоуправления. Понятие и правовое
регулирование муниципальной службы. Гарантии местного самоуправления.
Понятие и виды ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления. Понятие компетенций и полномочий субъектов местного самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления в социальноэкономической сфере. Местное самоуправление на территориях со специальным административным режимом и особенности в отдельных субъектах РФ.
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Б1.В.ОД.8 Криминология
Цели и задачи дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Криминология» является: формирование у студентов целостного представления и получения комплексных знаний о понятии и сущности криминологии как самостоятельной социологоправовой, общественной науки, изучающей преступность, личность преступника, причины и условия преступности, методы и средства ее предупреждения как
массового социального явления, получения теоретических знаний по разработке и систематизации объективных знаний в изучаемой области социальной
жизни, прогнозирования явлений и процессов в ней на основе устанавливаемых
закономерностей возникновения, существования, изменения этих явлений и
процессов, формирование навыков криминологического мышления и оценки
криминологической ситуации, выработка навыков и умения проведения анализа криминологической обстановки в регионе, проведения эмпирических исследований и осуществления планирования предупреждения преступлений.
Основное содержание дисциплины
Общая часть: Понятие, предмет и метод криминологии. Основные характеристики преступности. Методика криминологии. Детерминанты и причинность преступности. Личность преступника и причины преступного поведения.
Криминологическое прогнозирование. Общие проблемы предупреждения преступности.
Особенная часть: Криминологическая характеристика и предупреждение
насильственной преступности. Криминологическая характеристика и предупреждение корыстной преступности. Криминологическая характеристика и
предупреждение экономической преступности. Криминологическая характеристика и предупреждение коррупционной преступности. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной преступности. Криминологическая
характеристика и предупреждение профессиональной преступности. Криминологическая характеристика и предупреждение групповой и организованной
преступности. Криминологическая характеристика и предупреждение преступного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Криминологическая характеристика и предупреждение налоговой преступности. Криминологическая характеристика и предупреждение компьютерной преступности. Криминологическая характеристика и предупреждение пенитенциарной преступности. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности несовершеннолетних. Криминологическая характеристика и предупреждение женской преступности. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности военнослужащих. Криминологическая характеристика и предупреждение неосторожной преступности. Криминологическая характеристика и предупреждение экологической преступности.
Б1.В.ОД.9 Жилищное право
Цель и задачи дисциплины
Целями освоения данной дисциплины являются получение студентами
теоретических знаний, практических умений и навыков для применения право-
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вых норм, в сфере жилищных отношений, необходимых для применения в профессиональной деятельности юриста.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний о сущности, содержании и особенности специфической подотрасли гражданского права – «Жилищное право»;
- изучение основных жилищно-правовых институтов во взаимодействии
между собой и с нормами конституционного, административного, земельного и
других отраслей законодательства;
- закрепление навыков самостоятельной работы с нормативными правовыми актами, учебной и специальной литературой;
- формирование умения адекватно оценивать ситуационную обстановку и
принимать правильные решения в интересах укрепления законности, обеспечения правовых оснований гражданского оборота.
Основное содержание дисциплины
Право на жилище и жилищное право. Объекты жилищных прав. Жилищный фонд. Наем жилого помещения. Вещные права на жилые помещения.
Управление многоквартирными домами. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. Сделки с жилыми помещениями
Б1.В.ОД.9 Административная ответственность
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний, выработка умений и навыков, необходимых будущим специалистам для
ведения профессиональной деятельности во всех отраслях и сферах, так или
иначе связанных с обеспечением законности и правопорядка в области административно-правового регулирования общественных отношений, предусмотренных действующим конституционным, административным, налоговым, таможенным, финансовым, экологическим, природоохранным и другим законодательством.
Задачами изучения дисциплины являются:
- формирование системы знаний о сущности, признаках административной ответственности, ее месте в системе административного принуждения, целях и видах ее реализации на правонарушителей; юридическом составе административного правонарушения как основании административной ответственности; обстоятельствах, смягчающих, отягчающих, исключающих административную ответственность; специфике привлечения к административной ответственности специальных субъектов права;
- выработка профессиональных навыков для юридической оценки действий лиц на предмет их законности или противоправности; для анализа действующего административного и иного отраслевого законодательства;
- выработка умений для ведения профессиональной деятельности по применению действующего законодательства по фактам, выявленных административных правонарушений; по предупреждению условий и причин совершения
административных правонарушений; по работе с документами (административными и процессуальными) в практической деятельности и пр.
Основное содержание дисциплины
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Административная ответственность как вид юридической ответственности. Законодательство Республики Башкортостан об административных правонарушениях. Административное правонарушение как основание административной ответственности. Субъекты административной ответственности. Понятие, система и правила назначения административных наказаний. Производства
по делам об административных правонарушениях. Пересмотр постановлений и
решений по делам об административных правонарушениях. Административная
ответственность в отдельных сферах.
Б1.В.ОД.9 Преступления против личности
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является получение студентами в процессе обучения
знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения ими соответствующих профессиональных обязанностей.
Основными задачами изучения дисциплины «Преступления против личности» являются:
- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания квалификации;
- уяснение сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой
квалификации преступлений против личности;
- формирование навыков квалификации преступлений против личности
по их объективным и субъективным признакам;
- уяснение основных видов конкуренции составов преступлений против
личности и правил ее преодоления в ходе квалификации преступлений.
Основное содержание дисциплины
Преступления против жизни человека. Преступления против здоровья человека. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Б1.В.ОД.10 Юридические лица
Цель и задачи дисциплины
Основной целью изучения курса «Юридические лица» является формирование у студентов целостной системы знаний о правовом статусе юридических
лиц, об участии юридических лиц в имущественных и неимущественных отношениях, о влиянии административных процедур на процесс создания, реорганизации и прекращения юридических лиц, о правах и обязанностях участников и учредителей юридического лица.
Задачи дисциплины:
- изучение порядка создания, реорганизации и ликвидации юридических
лиц, различных хозяйственно-правовых форм.
- развитие понятийного аппарата, используемого в административных
регламентах и процедурах при создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц.
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- формирование четкого представления относительно роли, места и особенных характеристиках основных видов юридических лиц в системе субъектов гражданского права.
- воспитание уважительного и бережного отношения к конституционным
и специальным принципам участия юридических лиц различных хозяйственноправовых форм в гражданском обороте.
Основное содержание дисциплины
Сущность юридического лица. Структура юридического лица. Создание и
прекращение юридического лица. Хозяйственные товарищества и общества.
Производственный кооператив. Унитарное предприятие и учреждение. Потребительский кооператив. Объединения юридических лиц и общественные организации.
Б1.В.ОД.10 Правоохранительные органы
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: способствовать профессиональному становлению специалиста-юриста во всех сферах правоприменения, обеспечить усвоение обучаемыми исходных сведений о правоохранительных органах и основных направлениях их правоохранительной деятельности, которые в последующем потребуются для познания других юридических дисциплин.
Задачи дисциплины: познакомить обучаемых с действующей системой
правоохранительных органов, задачами и целями их деятельности, дать исходные сведения о внутреннем построении конкретных правоохранительных органов, принципах их организации и деятельности, правовом статусе, а также о
правовом статусе сотрудников правоохранительных органов, показать роль и
значение каждого правоохранительного органа в решении задач, связанных с
охраной права в стране.
Основное содержание дисциплины
Предмет, основные понятия и система курса. Судебная власть и судебная
система Российской Федерации. Принципы правосудия и статус судей в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Арбитражные суды Российской Федерации. Суды общей юрисдикции и его органы. Прокуратура Российской Федерации и прокурорский надзор. Министерство юстиции Российской Федерации. Министерство внутренних дел и его органы. Органы обеспечения безопасности в Российской Федерации. Таможенные органы
Российской Федерации. Органы дознания и предварительного следствия. Адвокатура в Российской Федерации. Нотариат в Российской Федерации. Частная
детективная и охранная деятельность. Суд, прокуратура и полиция в зарубежных странах.
Б1.В.ОД.10 Судебная медицина и психиатрия
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» является приобретение студентами знаний, навыков и умений, связанных с использованием
методов судебной медицины и психиатрии в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений.
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Основной задачей изучения дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» является ознакомление студентов со следующими вопросами:
сущность, содержание и инструментарий "Судебной медицины и психиатрии";
современные концепции "Судебной медицины и психиатрии";
методологические основы и методы "Судебной медицины и психиатрии";
объекты "Судебной медицины и психиатрии";
методики проведения судебно-медицинской и судебно - психиатрической
экспертиз;
организация судебно – медицинской деятельности в РФ.
Основное содержание дисциплины
Судебная медицина: Введение. Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской экспертизы в России. Умирание и смерть. Изменения трупа. Общие вопросы судебно-медицинской травматологии. Повреждения
и смерть от острого кислородного голодания, от действия физических факторов. Судебно-медицинская токсикология. Осмотр места происшествия и трупа
на месте его обнаружения. Судебно-медицинская экспертиза трупа. Экспертиза
трупа новорожденного. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц. Экспертиза половых состояний и при преступлениях
против половой неприкосновенности. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств биологического происхождения.
Судебная психиатрия: Предмет задачи, методы судебной психиатрии.
Организационные вопросы судебно - психиатрической экспертизы в уголовном
и гражданском процессе. Патология восприятия, памяти, интеллекта, мышления. Нарушение эмоций, воли, влечений, сознания. Эпилепсия. Психические
нарушения при ЧМТ, сосудистых заболеваниях головного мозга. Патологический климакс. Старческое слабоумие, психозы. Шизофрения. Неврозы. Реактивные психозы. Психопатии. Симуляции. Алкоголизм. Наркомании. Токсикомании.
Б1.В.ОД.11 Наследственное право и процесс
Цель и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины является формирование теоретических
знаний об основных положениях наследственного права во взаимосвязи со
смежными отраслями права, необходимых в решении профессиональных задач
юриста в правоприменительной деятельности при реализации норм наследственного и смежных отраслей права.
Задачи дисциплины:
- приобретение практических умений и навыков понимания содержания,
толкования и правильного применения норм наследственного права и смежного
законодательства,
- анализ правоприменительной практики с целью выработки наиболее оптимальной позиции в выборе мер, подлежащих применению для соблюдения
порядка перехода прав и обязанностей умершего лица по праву наследования.
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Основное содержание дисциплины
Возникновение и становление наследственного права в России и зарубежных государствах. Понятие и содержание наследственного правоотношения. Наследование по завещанию: форма и порядок совершения завещания. Наследование по закону. Порядок и сроки принятия наследства. Охрана наследства и управление им. Наследование отдельных видов имущества. Общие положения гражданского судопроизводства по делам, вытекающим из наследственных правоотношений. Особенности судебного рассмотрения дел, вытекающих
из наследственных правоотношений.
Б1.В.ОД.11 Служебное право
Цель и задачи дисциплины
Целями учебной дисциплины «Служебное право» являются: формирование базовых теоретических знаний в области нормативно-правового регулирования государственной службы, развития и применения законодательства о государственной службе, особенностей правового статуса государственных служащих.
Задачами курса являются:
- анализ становления, сущности, структуры и развития правовых институтов и видов государственной службы;
- изучение и усвоение нормативных источников и принципов государственной службы;
- рассмотрение публично-правовой основы государственной службы и
служебной деятельности государственных служащих;
- изучение основных структурных элементов правового регулирования
государственной службы: понятие и сущность современной государственной
службы, их виды, задачи и функции, а также управление государственной
службой;
- анализ федеральных законов и подзаконных нормативных правовых актов, а также служебного законодательства, принимаемого в субъектах Российской Федерации;
- выработка рекомендаций и предложений, направленных на совершенствование реализации законодательства о государственной службе;
- ознакомлени с опытом организации и функционирования государственной службы в наиболее развитых зарубежных странах.
Основное содержание дисциплины
Предмет, задачи, система и источники правового обеспечения государственной и муниципальной службы в Российской Федерации. Правовой статус
органов государственной власти и местного самоуправления. Понятие, принципы и виды государственной службы. Муниципальная служба в РФ. Управление
государственной и муниципальной службой. Должности государственной и
муниципальной службы. Государственный и муниципальный служащий: понятие, статус. Государственный и муниципальный служащий: понятие, статус.
Прохождение государственной и муниципальной службы. Гарантии для государственных и муниципальных служащих. Особенности юридической ответственности государственных и муниципальных служащих.
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Б1.В.ОД.11 Уголовно-исполнительное право
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у обучаемых системного представления о правовом регулировании исполнения (отбывания) различных видов
уголовных наказаний и применении к осужденным мер исправительного воздействия.
Основными задачами изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное
право» являются:
- определение места уголовно-исполнительного права в системе отраслей
российского права;
- изучение понятия и соотношения уголовно-исполнительного права и уголовно-исполнительного законодательства;
- изучение понятия и системы принципов уголовно-исполнительного права, источников уголовно-исполнительного права, субъектов уголовно - исполнительных правоотношений;
- изучение мер исправительного воздействия, правового положения осужденных, системы учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания;
- уяснение порядка исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества;
- изучение правового регулирования исполнения наказания в виде лишения
свободы, содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений;
- изучение оснований и порядка освобождения осужденных от отбывания
наказания.
Основное содержание дисциплины
Общая часть: Уголовно-исполнительное право и его место в системе российского права. Уголовно-исполнительные правоотношения. Исполнение наказания и применение мер исправительного воздействия. Правовое положение
лиц, отбывающих уголовные наказания. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.
Особенная часть: Правовое регулирование исполнения наказания в виде
лишения свободы. Правовое регулирование содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Правовое регулирование содержания под стражей. Основание и порядок освобождения осужденных от отбывания наказания.
Б1.В.ОД.12 Право интеллектуальной собственности
Цель и задачи дисциплины
Целями освоения данной дисциплины являются получение студентами
теоретических знаний, практических умений и навыков для применения правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием объектов интеллектуальной собственности, в профессиональной
деятельности юриста.
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов комплекса знаний о гражданско-правовой охране результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним
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средств индивидуализации, юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.
- выработка и закрепление навыков работы с нормативным материалом,
самостоятельного применения полученных знаний;
- овладение методикой анализа конкретных гражданских правоотношений
– правоотношений интеллектуальной собственности.
Основное содержание дисциплины
Общие положения об интеллектуальной собственности и правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Авторское право. Права, смежные с авторскими. Патентное право. Институт средств
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Институт охраны иных результатов интеллектуальной деятельности. Право на результаты интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. Обязательства по распоряжению исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности.
Б1.В.ОД.12 Административный процесс
Цель и задачи дисциплины
Формирование теоретических знаний, выработка умений и навыков, необходимых будущим специалистам при ведении и участии в административном
процессе.
Задачами изучения дисциплины являются:
- формирование системы знаний о сущности, принципах, видах административного процесса; системе органов, осуществляющих административный
процесс (юрисдикционную и административно-процедурную деятельность);
стадиях административного процесса;
- выработка профессиональных навыков для анализа действующего административного, административного процессуального и иного законодательства,
регламентирующего ведение административного процесса; для рассмотрения и
разрешения дел, составляющих предмет юрисдикционной и административнопроцедурной деятельности;
- выработка умений ведения профессиональной деятельности по рассмотрению и разрешению административных дел, дисциплинарных производств,
производств по жалобам; работы с документами (административными и процессуальными) в практической деятельности и пр.
Основное содержание дисциплины
Понятие и особенности административного процесса. Структура административного процесса. Понятие административного производства, его черты.
Процессуальный порядок рассмотрения административных дел. Виды (классификации) административных производств. Понятие и черты административнопроцедурных производств. Виды административно-процедурных производств.
Понятие юрисдикционного производства, его отличительные черты. Виды административно-юрисдикционных производств. Понятие производства по делам
об административных правонарушениях. Правовая основа производства по делам об административных правонарушениях. Задачи производства по делам об
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административных правонарушениях. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.
Б1.В.ОД.12 Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Цели и задачи дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины «Доказательства и доказывание в
уголовном процессе» заключается в получении обучающимися необходимых
теоретических знаний об одном из основных разделов современного российского уголовно-процессуального права - о доказывании и доказательствах в
уголовном судопроизводстве, а также в формировании у студентов практических навыков, умений, общекультурных и профессиональных компетенций, определенных ФГОС ВПО Юриспруденция, для квалифицированной юридической оценки возникающих на практике конкретных ситуаций при доказывании
в уголовном судопроизводстве, применения норм действующего российского
законодательства в профессиональной юридической деятельности в аспекте
защиты прав и законных интересов личности, обеспечения законности и правопорядка в обществе и государстве.
Основное содержание дисциплины
Доказательственное право, его понятие и роль в расследовании уголовных дел. Понятие, сущность и значение доказательств. Предмет и пределы доказывания. Свойства доказательств. Классификация доказательств. Источники
доказательств. Процесс доказывания. Собирание и проверка доказательств.
Оценка доказательств. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. Преюдиция.
Б1.В.ОД.13 Защита прав потребителей
Цель и задачи дисциплины
Основной целью изучения курса «Защита прав потребителей» является
формирование у студентов целостной системы знаний об основных понятиях
закона «О защите прав потребителей», и системе способов защиты прав потребителей, сформированной законодательством о защите прав потребителей.
Задачи курса:
- изучение основных категорий законодательства о защите прав потребителей;
- развитие понятийный аппарат, применяемый в законодательстве о защите прав потребителей;
- формирование четких представлений об особенностях правового положения потребителей;
- воспитание уважительного отношения к правам и защищаемым законом
интересам участников потребительских правоотношений.
Основное содержание дисциплины
Становление и развитие законодательства о защите прав потребителей.
Понятие и содержание правоотношений, складывающихся в сфере защиты прав
потребителей. Основные понятия, используемые в законодательстве о защите
прав потребителей. Основные права потребителей. Защита прав потребителей
при продаже товаров. Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг. Государственная и общественная защита прав потребителей.
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Б1.В.ОД.13 Правовое регулирование противодействия коррупции
Цель и задачи дисциплины
Основной целью изучения данной дисциплины является формирование у
студентов нетерпимого отношения к коррупционному поведению и уважительного отношения к праву и закону.
Задачами изучения курса являются: изучение понятия и сущности коррупции, ее истоков и развития; исследование видов и функций коррупции; анализ международного и национального законодательства о противодействии
коррупции.
Основное содержание дисциплины
Противодействие коррупционной преступности в государственной службе: понятие, предмет и система. Антикоррупционная политика: понятие, состояние и направления реализации. Правовые и организационные основы противодействия коррупции в государственной службе. Борьба с коррупцией как
условие обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Законодательное обеспечение противодействия коррупции в современных условиях в Российской Федерации. Антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов. Международный опыт противодействия коррупции и возможность его применения в органах государственной власти РФ.
Б1.В.ОД.13 Оперативно-розыскная деятельность
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» является изучение правовых основ оперативно-розыскной деятельности в соответствии с
Конституцией РФ, ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от
12.08.1995г., другими нормативными актами федеральных органов государственной власти.
Основной задачей изучения дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» является ознакомление студентов со следующими вопросами:
1) Общие положения оперативно-розыскной деятельности;
2) Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий;
3) Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;
4) Содействие граждан органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность;
5) Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности;
6) Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
Основное содержание дисциплины
Общая часть: История, понятие и структура ОРД. Цели, задачи и принципы ОРД. Правовая основа ОРД. Субъекты ОРД. Морально-психологические аспекты ОРД. Понятие и виды ОРМ. Оперативно-поисковые меры. Меры пресечения. Основания и условия проведения ОРД. Содействие граждан органам,
осуществляющим ОРД, их социальная и правовая защита. Осуществление контроля и надзора за ОРД. Взаимодействие органов, осуществляющих ОРД. Финансовое обеспечение. Средства ОРД. Международное оперативно-розыскное
сотрудничество.
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Особенная часть: Правовые основы оперативно розыскного процесса. Результаты ОРД и их реализация.
Б1.В.ОД.14 Правовое регулирование недвижимости
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является усвоение студентами юридического факультета всех форм обучения совокупности знаний в области правового регулирования недвижимости (недвижимого имущества), более глубокое ознакомление с выработанным цивилистикой понятийно-категориальным аппаратом, правилами толкования и применения правовых норм в указанной области
регулирования имущественных отношений.
Задачи дисциплины:
- рассмотрение основных теоретических положений науки гражданского
права в области регулирования вещных прав, связанных с участием в гражданском обороте специфических объектов – недвижимых вещей (недвижимого
имущества, недвижимости);
- выработка у студентов навыков и умений правильного применения правовых норм, регулирующих оборот недвижимости.
- закрепление навыков самостоятельной работы с нормативными правовыми актами, учебной и специальной литературой.
Основное содержание дисциплины
Правовая характеристика недвижимости. Вещные права на недвижимое
имущество. Государственная регистрация недвижимости. Особенности сделок с
недвижимостью. Ипотека недвижимости. Защита прав на недвижимость в гражданском праве.
Б1.В.ОД.14 Защита прав человека
Цель и задачи дисциплины
Основной целью учебной дисциплины является формирование основополагающих представлений о приоритете прав человека как определяющем принципе правового государства, международных стандартах прав и свобод человека, национальных и международных механизмах обеспечения прав и свобод человека, положении дел с защитой прав и свобод человека и гражданина в государстве.
Основные задачи изучения дисциплины:
- овладение знаниями об эволюционном развитии института прав человека;
- получение знаний о теоретических концепциях прав человека;
- овладение знаниями о международных стандартах прав и свобод человека и способах обеспечения и защиты прав и свобод человека;
- изучение проблем защиты прав и свобод человека во всем их многообразии.
Основное содержание дисциплины
Права человека: теоретические основы и нормативное закрепление. Понятие и виды прав, свобод и обязанностей личности. Ограничение прав и свобод личности. Защита прав человека: понятие и сущность. Система юридических механизмов защиты прав личности. Механизмы защиты прав человека.
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Защита прав и свобод человека и гражданина Конституционным Судом Российской Федерации. Институт Уполномоченного по правам человека. Судебная
защита прав и свобод человека. Административно-правовые формы защиты
прав и свобод человека и гражданина. Международные механизмы защиты
прав человека. Деятельность правозащитных неправительственных организаций в области реализации, обеспечения и защиты прав человека.
Б1.В.ОД.14 Служебные преступления
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Служебные преступления» являются вопросы, связанные с обеспечением охраны интересов государственной власти, государственной и муниципальной службы, а также службы в коммерческих и иных организациях. Основной задачей изучения дисциплины «Служебные преступления» является ознакомление студентов со следующими вопросами:
- показать историю развития уголовной ответственности за служебные
преступления в России;
- ознакомить студентов с современными концепциями ответственности за
преступления против интересов службы;
- дать общую уголовно-правовую характеристику служебным преступлениям, а также конкретным составам преступлений глав 23 и 30 УК РФ;
- дать представление о коррупции, как опасном социальном явлении, и о
взяточничестве, как наиболее типичном проявлении коррупции;
- ознакомить студентов с современной законодательной и нормативной
базой, регламентирующей ответственность за служебные преступления;
- изложить основные научные концепции, связанные с проблемами применения уголовно-правовых норм об ответственности за служебные преступления, предложить пути их решения;
- дать представление о системе предупреждения служебных преступлений;
- дать представление о служебных преступлениях в зарубежном законодательстве.
Основное содержание дисциплины
Введение в курс Служебные преступления: Общее понятие служебного
преступления в науке уголовного права и законодательстве. История развития
российского уголовного законодательства о служебных преступлениях. Система и виды служебных преступлений. Общая уголовно-правовая характеристика
служебных преступлений.
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления: Общая уголовноправовая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Служебные преступления, совершаемые должностными лицами. Служебные
преступления, совершаемые государственными или муниципальными служащими. Взяточничество.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против инте-
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ресов службы в коммерческих и иных организациях. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Дискуссионные проблемы коррупции: Понятие, система коррупционных
преступлений и их предупреждение. Служебные преступления в зарубежном
законодательстве.
Б1.В.ОД.15 Гражданско-правовые договоры
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является усвоение студентами юридического факультета всех форм обучения совокупности знаний в области правового
регулирования отдельных видов отношений гражданского оборота, представленных соответствующими гражданско-правовыми договорами; овладение
нормами гражданского права и практикой их применения; более глубокое ознакомление с выработанным цивилистикой понятийным аппаратом, правилами
толкования и применения его норм в указанной области общественных отношений.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- формирование у студентов системы знаний об основах гражданских отношений;
- развитие способности логически мыслить, аргументировать выбранную
позицию;
- развитие навыков ориентирования в массиве правовых норм, дефиниций
и категорий данной дисциплины;
- усвоение проблемных тем курса путем участия в имитационных играх,
выступления с докладами на практических занятиях и научных студенческих
конференциях;
- развитие у студентов способностей обобщать и систематизировать теоретические труды, материалы практики.
Основное содержание дисциплины
Общие положения о договоре. Договор купли-продажи. Договор аренды.
Договор подряда. Договор возмездного оказания услуг. Транспортные договоры. Договоры займа, кредита и факторинга. Договоры банковского счета и банковского вклада. Договор хранения. Договор страхования. Договоры поручения, комиссии и агентирования. Договор доверительного управления имуществом. Договор коммерческой концессии
Б1.В.ОД.15 Правовой статус государственных и муниципальных служащих
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины состоит в изучении государственной и муниципальной
службой как социальных публично-правовых институтов посредством изучения
устройства и правового регулирования отечественной государственной и муниципальной службы, этапов и содержания ее реформирования.
Основными задачами изучения дисциплины «Правовой статус государственных и муниципальных служащих» являются:
- изучение российского и республиканского законодательства в сфере государственной и муниципальной службы, обогащение студентов знаниями об
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основных категориях, принципах и положениях системы государственной и
муниципальной службы, о достигнутом уровне ее современного развития;
- ознакомление с основными зарубежными и отечественными концепциями, опытом становления, функционирования и правового регулирования государственной службы;
- приобретение навыков и умений четкого ориентирования в действующем законодательстве, применения правовых норм при решении конкретных
задач государственной службы.
Основное содержание дисциплины
Предмет, задачи и система учебного курса. История государственной и
муниципальной службы в России (генезис понятий, признаков). Правовые источники государственной и муниципальной службы в Российской Федерации и
Республике Башкортостан. Государственная служба в Российской Федерации:
общая характеристика. Государственная гражданская служба. Военная служба.
Особые виды государственной службы. Муниципальная служба: общая характеристика. Принципы государственной и муниципальной службы в Российской
Федерации. Государственная должность, муниципальная должность, должности
государственной и муниципальной службы. Общая характеристика правового
статуса государственного и муниципального служащего. Поступление на государственную и муниципальную службу. Служебный контракт. Прохождение
государственной и муниципальной службы. Социально-правовые гарантии на
государственной и муниципальной службе. Основы служебной дисциплины государственных и муниципальных служащих. Прекращение государственной и
муниципальной службы. Государственная и муниципальная служба в зарубежных странах. Коррупция в системе государственной и муниципальной службы.
Б1.В.ОД.15 Специальные знания в уголовном процессе
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у студентов мировоззренческой позиции по методологическим вопросам науки о судебной экспертизе и по
актуальным проблемам экспертной практики.
Основными задачами изучения дисциплины «Специальные знания в уголовном процессе» являются:
- формирование глубоких теоретических знаний о закономерностях формирования института судебной экспертизы и истории его развития;
- освоение понятийного аппарата теории судебной экспертизы и основ профессиональной лексики судебного эксперта;
- фундаментальная подготовка по вопросам методологии судебноэкспертного познания, логики экспертного мышления и психологии познавательной деятельности судебного эксперта;
- системная подготовка по общетеоретическим и научным основам судебно-экспертной деятельности.
Основное содержание дисциплины
Понятие специальных знаний в уголовном процессе. Субъекты, обладающие специальными знаниям. Теоретические основы использования специ-
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альных знаний в уголовном процессе. Правовые основы использования специальных знаний в уголовном процессе. Использование специальных знаний в
форме
судебной
экспертизы.
Совершенствование
организационнометодических основ использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве.
Б1. В.ДВ Дисциплины по выбору студента
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Б1.В.ДВ.1.1 Политология
Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины: углубление знаний студентов о политической сфере
жизни общества, общих тенденциях и закономерностях ее развития; о субъектах политики; развитие представлений о политической системе Российской Федерации, социокультурной составляющей российских политических процессов,
роли России в современном мировом геополитическом пространстве.
Основными задачами изучения дисциплины «Политология» являются:
- получить представления о сущности власти и политической жизни, политических отношениях и процессах, о субъектах политики; о процессах международной политической жизни, геополитической обстановке;
- изучить политические системы и политические режимы, современные
тенденции развития политического атласа современности;
- изучить особенности политического процесса в России, место и статус
российского государства в современном политическом мире;
- знать и уметь выделять теоретические и прикладные, аксиологические и
инструментальные компоненты политологического знания;
- знать их роль и функции в подготовке и обосновании политических решений, в обеспечении личностного вклада в общественно-политическую жизнь.
Основное содержание дисциплины
Политика как общественное явление. Причины возникновения политики
и ее специфика в разных цивилизациях. Возникновение и основные этапы развития политической науки. Объект и предмет политологии. Функции политологии, ее место в управленческой деятельности. Методология политической науки. Структура политологии. Основные категории политологии. История политических учений. Становление представлений о политике в период античности.
Интерпретации политики в эпоху Возрождения и средневековья. Политические
доктрины Нового времени. Политические идеи ХХ века.
Сущность, источники, признаки власти. Современные концепции власти.
Поведенческий и социологические подходы интерпретации власти. Формы
проявления власти. Типология власти. Средства и методы осуществления
власти. Легальность, легитимность и суверенитет власти.
Политическая система: подходы к анализу сущности. Типы и классификация политических систем. Факторы стабильности и изменчивости политических систем. Современная российская политическая система. Особенности го-
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сударства как основного института политической системы. Формы правления и
формы государственного устройства. Классификация государств по политическим режимам. Типология политических режимов. Дискуссии о дальнейших
путях демократизации в России. Правовое и социальное государство. Гражданское общество, его происхождение и особенности. Государство и гражданское
общество: основные механизмы взаимодействия. Динамика внутригосударственных политических процессов.
Взаимоотношение партий с институтами власти. Типология политических партий и партийных систем. Качественные и количественные классификации. Достоинства и недостатки однопартийной, двухпартийной и многопартийной политических систем. Политические партии современной России и зарубежных стран. Общественные движения и организации, их роль в сфере политико-властных отношений.
Политическая элита как необходимое структурное звено в механизме политической власти. Теории элит, типология элит. Политическая элита современной России. Природа и сущность политического лидерства. Интерпретации
лидерства в политической науке. Политическое лидерство и политическая элита как механизмы и конкретные способы реализации власти.
Б1.В.ДВ.1.2 Социология
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование целостного представление об
обществе и его структуре, механизмах социального взаимодействия, поведении
человека, включенного в различные социальные общности, особенностях социологического знания, его значимости для принятия управленческих решений,
взаимодействия между управляющими и управляемыми подсистемами.
Основными задачами изучения дисциплины «Социология» являются:
- показать закономерность возникновения и развития общественной потребности в социологии как науке;
- охарактеризовать основные функции, уровни и структуру социологического знания;
- определить основы категориального аппарата современного социологического знания;
- сформировать устойчивые представления о специфике социологических
исследований и их методах.
Основное содержание дисциплины
Социальная структура. Социология как наука. Предмет и методы социологии. Общество как динамическая система. Основные субъекты социальной
жизни. Социальная структура общества. Социальные статусы и роли. Социальные институты и организации. Социальная стратификация. Социальная динамика. Социальная мобильность. Социальное поведение и социальный контроль.
Социальное взаимодействие. Социальные изменения и процессы. Социальные
движения. Личность в социологии. Общественное мнение.
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Б1.В.ДВ.2.1 Юридическая психология
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов
представлений о специфике психических закономерностей в правовом регулировании.
Задачами данной дисциплины являются: изучение теоретических понятий
и положений курса юридической психологии; знакомство студентов с основами
общей, социальной и педагогической психологии применительно к курсу юридической психологии.
Основное содержание дисциплины
Юридическая психология в системе научного знания. История развития
юридической психологии. Предмет, задачи и система юридической психологии.
Принципы юридической психологии. Методологические основы юридической
психологии. Классификация методов познания в юридической психологии.
Социально-психологические аспекты юридической деятельности. Криминальная психология. Психология правонарушения. Психология потерпевшего. Психология несовершеннолетних. Психологические основы предварительного расследования. Психология судебной деятельности (при рассмотрении уголовных
дел). Исправительная (пенитенциарная) психология.
Б1.В.ДВ.2.2 Педагогика
Цели и задачи дисциплины
Основными целями курса «Педагогика» являются формирование базовых
теоретических знаний в области педагогической науки и практики, закономерностей и тенденций развития современного педагогического процесса в целом и
его отдельных направлений. Творчески применяя психолого-педагогические
знания, современный юрист сможет повысить эффективность своей профессиональной деятельности.
В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- охарактеризовать основные функции, уровни и структуру психологопедагогических знаний;
- определить основы категориального аппарата современной психологопедагогической науки;
- сформировать устойчивые представления о специфике психологопедагогических исследований и их методах.
Основное содержание дисциплины
Педагогика в системе научного знания. История развития педагогики.
Предмет, задачи и система педагогики. Принципы педагогики. Методологические основы педагогики. Закономерности и тенденции развития современного
педагогического процесса в целом и его отдельных направлений. Общая и профессиональная педагогика.
Б1.В.ДВ.3.1 Создание и поддержка Интернет-проектов
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является подготовка бакалавра, владеющего базовыми знаниями, умениями и навыками по применению новейших Интернеттехнологий и использованию Интернет-систем в своей профессиональной дея-
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тельности. Сформировать у студентов умение использовать различные типы
Интернет-ресурсов в профессиональной деятельности, навыки управления процессом коммуникации в сети Интернет.
Основными задачами изучения дисциплины «Создание и поддержка Интернет-проектов» являются:
- сформировать теоретические знания и представления о работе Интернет
и Интернет-ресурсов.
- сформировать практические навыки и умения в области использования
компьютеров, как основного инструмента по поиску и переработке информации.
- сформировать навыки работы в глобальной сети Интернет, с Интернеттехнологиями и Интернет-приложениями.
Основное содержание дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 Использование автоматизированной системы торгов
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является подготовка современного бакалавра, владеющего базовыми знаниями, умениями и навыками по применению автоматизированных систем для участия в электронном аукционе в своей профессиональной деятельности.
Основными задачами изучения дисциплины «Использование автоматизированной системы торгов» являются:
- сформировать теоретические знания и представления о работе автоматизированных систем электронных торгов;
- сформировать практические навыки и умения в области использования
компьютеров, как основного инструмента по поиску и переработке информации;
- закрепить навыки работы в глобальной сети Интернет, с Интернетприложениями и системами для проведения торгов в электронном виде.
Основное содержание дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 Информационно-вычислительные сети
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование знаний теоретических и
практических основ в организации и функционировании компьютерных сетей.
Основными задачами изучения дисциплины «Информационновычислительные сети» являются:
- формирование знаний теоретических и практических основ в области
информационно-вычислительных сетей;
- выработка навыков применения в профессиональной деятельности распределенных данных, программ и ресурсов сетей;
- формирование навыков использования аппаратных, программных и информационных ресурсов сетей.
- формирование знаний правовых аспектов использования информационно-вычислительных сетей.
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Б1.В.ДВ.4.2 Информационная безопасность
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование знаний теоретических и
практических основ информационной безопасности, получение представления
об угрозах информационной безопасности и методах защиты.
Основными задачами изучения дисциплины «Информационная безопасность» являются:
- формирование знаний теоретических и практических основ в области
информационной безопасности;
- формирование представлений о современных угрозах в области информационной безопасности и методах противостояния им;
- выработка навыков соблюдения основ информационной безопасности в
профессиональной деятельности;
- формирование знаний правовых аспектов информационной безопасности.
Б1.В.ДВ.5.1 Исполнительное производство
Цель и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Исполнительное производство» являются: получение обучающимися теоретических знаний, практических умений и
навыков, необходимых для применения законодательства в сфере исполнительного производства, правоприменительной практики в органах принудительного
исполнения и судах.
Задачи дисциплины:
- усвоение положений правого регулирования отношений, возникающих в
ходе исполнения исполнительных документов;
- приобретение навыков соответствующего закону поведения в исполнительном производстве;
- приобретение навыков выработки наиболее эффективной защиты участников исполнительного производства.
Основное содержание дисциплины
Место исполнительного права в системе права РФ. Органы принудительного исполнения. Статус и полномочия лиц, участвующих в исполнительном
производстве. Суд в исполнительном производстве. Противодействие коррупции в системе принудительного исполнения судебных и иных юрисдикционных
актов. Взаимодействие судебного пристава-исполнителя с участниками исполнительного производства и иными органами и организациями. Возбуждение
исполнительного производства и подготовка судебного пристава-исполнителя к
принудительному исполнению. Механизм исполнительного производства. Наложение ареста на имущество должника. Применение и эффективность мер
принудительного исполнения в исполнительном производстве. Основания и
порядок принудительной государственной регистрации имущества и имущественных прав. Исполнительский сбор. Расходы по совершению исполнительных
действий. Обращение взыскания на имущество должника-организации. Обращение взыскания на имущество и доходы должника-гражданина. Обращение
взыскания на отдельные виды имущества. Исполнение исполнительных доку-
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ментов, содержащих требования неимущественного характера. Защита прав при
совершении исполнительных действий.
Б1.В.ДВ.5.2 Альтернативное разрешение гражданских, семейных,
трудовых споров
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: углубленное комплексное изучение студентами потенциала негосударственных процедур урегулирования правовых споров, правил использования отдельных негосударственных способов разрешения возникающих правовых конфликтов.
Задачи дисциплины:
- показать альтернативу государственным судам в урегулировании гражданско-правовых конфликтов и ее составляющие;
- изучить характеристики и правил применения отдельных негосударственных процедур урегулирования правовых споров (претензионном производстве, мировом соглашении, посредничестве, третейском судопроизводстве),
- выработать навыки использования на практике альтернативных государственным процедур урегулирования правовых споров.
Основное содержание дисциплины
Общие положения об альтернативных способах урегулирования споров.
Понятие альтернативных способов разрешения споров. Источники правового
регулирования АРС. Медиация (посредничество) в урегулировании споров.
Понятие ТС и третейского разбирательства. Компетенция ТС и арбитрабельность споров. Третейское соглашение и оговорка. Состав третейского суда.
Особенности производства по делу в ТС. Доказывание в ТС. Разбирательство
дела в ТС. Решение третейского суда. Оспаривание и приведение в исполнение
решения ТС. МКА. Основные понятия. Применимое право. Арбитражное соглашение Назначение арбитров. Права и обязанности арбитров. Арбитражное
разбирательство. Отмена решения МКА. Признание и приведение в исполнение
решения МКА.
Б1.В.ДВ.5.1 Парламентское право
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины состоит в ознакомлении теорией и практикой парламентаризма в Российской Федерации на основе российского законодательства.
Основными задачами изучения дисциплины «Парламентское право России» являются:
- раскрыть сущность предмета дисциплины парламентского права и его
места в Российском праве;
- показать историю становления парламентского права и парламента в
дореволюционной России и на современном этапе;
- ознакомить с составом и структурой российского законодательства, регулирующим вопросы организации и деятельности Российского парламента и
законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации, получить знания в области теории и практики парламентаризма и реального опыта применения инновационных управленческих технологий.
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Основное содержание дисциплины
Российское парламентское право и парламентаризм. Парламент – высший
представительный и законодательный орган государственной власти. Внутренняя организация палат Федерального собрания. Порядок работы парламента.
Статус парламентария. Законодательный процесс. Взаимодействие парламента
с другими органами государственной власти. Парламентский контроль. Межпарламентское сотрудничество. Организационно-административное и материально-техническое обеспечение работы парламента. Особенности парламентского права субъектов Российской Федерации. Парламентское право зарубежных стран.
Б1.В.ДВ.5.2 Избирательное право
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины заключается в изучении современного состояния правового регулирования и практики реализации норм избирательного права. Основные задачи изучения дисциплины «Избирательное право»:
- изучение основных понятий избирательного права;
- получение знаний об источниках избирательного права, их видах и основном содержании, основных этапах избирательного процесса;
- овладение необходимыми знаниями и практическими навыками работы
с избирательной документацией;
- повышение правовой культуры поведения в избирательном процессе;
- ознакомление с практикой реализации избирательных прав граждан;
- приобретение умений анализировать юридические нормы и правоотношения, судебную и правоприменительную практику в сфере формирования органов власти.
Основное содержание дисциплины
Теоретические и правовые основы избирательного права. Выборы в системе народовластия. Избирательное право в системе отраслей права Российской
Федерации. Эволюция избирательного права в России. Система избирательного
законодательства в Российской Федерации. Правовой статус избирателя. Избирательные объединения. Правовой статус кандидата. Избирательные комиссии.
Институт наблюдателей в избирательном процессе. Избирательный процесс и
избирательная система. Понятие и стадии избирательного процесса. Финансирование выборов. Информационное обеспечение выборов. Защита избирательных прав граждан. Ответственность за нарушение избирательного законодательства. Понятие и виды избирательной системы. Избирательная система на
выборах в органы государственной власти и местного самоуправления. Избирательная система Республики Башкортостан.
Б1.В.ДВ.5.1 Преступления в сфере экономики
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является получение студентами в процессе обучения
знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения ими соответствующих профессиональных обязанностей.
Основными задачами изучения дисциплины «Преступления в сфере экономики» являются:
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- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания квалификации;
- уяснение сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой
квалификации экономических преступлений;
- формирование навыков квалификации преступлений в сфере экономики
по их объективным и субъективным признакам;
- уяснение основных видов конкуренции составов преступлений в сфере
экономики и правил ее преодоления в ходе квалификации преступлений.
Основное содержание дисциплины
Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономики.
Преступления против собственности. Хищение чужого имущества путем кражи, грабежа и разбоя. Хищение чужого имущества путем мошенничества. Хищение чужого имущества путем присвоения и растраты. Преступления против
собственности, не являющиеся хищениями. Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против интересов службы в коммерческих и
иных организациях.
Б1.В.ДВ.5.2 Преступления против общественной безопасности
и общественного порядка
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является получение студентами в процессе обучения
знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения ими соответствующих профессиональных обязанностей.
Основными задачами изучения дисциплины «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» являются:
- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания квалификации;
- уяснение сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой
квалификации преступлений против общественной безопасности и общественного порядка;
- формирование навыков квалификации преступлений против общественной безопасности и общественного порядка по их объективным и субъективным признакам;
- уяснение основных видов конкуренции составов преступлений против
общественной безопасности и общественного порядка и правил ее преодоления
в ходе квалификации преступлений.
Основное содержание дисциплины
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. Преступления против общественной безопасности. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности. Экологические преступления. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации.
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Б1.В.ДВ.6.1 Правовые основы организации работы с персоналом
Цель и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Правовые основы организации работы с
персоналом» является формирование системы знаний, практических умений и
навыков в сфере правового регулирования трудовых отношений, складывающихся между работодателями и наемными работниками, умения мотивированно отстаивать определенную позицию при рассмотрении споров в судах.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний о системе нормативных актов, регулирующих
трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения;
- формирование знаний о правовых требованиях к оформлению, учету и
хранению документов, связанных с трудовой деятельностью (трудового договора, трудовой книжки, приказов о принятии, переводах и увольнении с работы и
др.);
- формирование умений и навыков по использованию теоретических знаний при разработке локальных нормативных актов организаций различных организационно-правовых форм.
Основное содержание дисциплины
Роль кадровых документов в решении задач по управлению персоналом.
Нормативные акты, регулирующие работу с кадровыми документами. Организационно-распорядительная документация в деятельности кадровых служб. Документы по личному составу, регулирующие трудовые правоотношения.
Классификация нормативных актов, характеризующих движение кадров.
Оформление документов при приеме на работу. Заключение и оформление трудового договора. Перевод работника. Документация по оформлению служебных командировок. Условия и порядок предоставления отпусков и их оформление. Расторжение трудового договора и оформление увольнения работника.
Общие понятия об оценке кадров. Порядок проведения и оформления аттестации работников. Документационное обеспечение оценки деятельности работника. Поощрения и дисциплинарные взыскания, отстранение от работы.
Трудовые книжки и правила их ведения. Оформление и ведение личных карточек и личных дел работников.
Б1.В.ДВ.6.2 Правовое регулирование аграрного предпринимательства
Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины:

дать студентам углубленные знания по вопросам правового регулирования аграрного предпринимательства;

научить правильно и быстро ориентироваться в огромном массиве
нормативных актов, регулирующих аграрное предпринимательство;

показать и раскрыть междисциплинарные связи, место и роль практики, в том числе судебной, при правовом регулировании аграрного предпринимательства;
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выработать у студентов навыки толкования конкретных правовых
норм, регулирующих аграрное предпринимательство;
научить правильно применять правовые нормы, регулирующие аграрное
предпринимательство.
Задачи:
- раскрыть правовую основу регулирования аграрного предпринимательства;
- изложить основные научные концепции, связанные с проблемами правового регулирования аграрного предпринимательства;
- показать особенности работы юриста с законодательством, регулирующим аграрное предпринимательство.
Основное содержание дисциплины
Теоретическое обоснование основ правового регулирования аграрного
предпринимательства. Конституционные основы и принципы правового регулирования аграрного предпринимательства. Правовой статус субъектов аграрного предпринимательства. Правовой режим имущества субъектов аграрного
предпринимательства. Проблема реализации принципа экологизации аграрного
предпринимательства. Государственное регулирование рынков сельскохозяйственной продукции.
Б1.В.ДВ.6.1 Конституционная юстиция
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины состоит в ознакомлении с системой конституционной
юстиции посредством изучения ее устройства и правового регулирования.
Основными задачами изучения дисциплины «Конституционная юстиция»
являются:
- представить в систематизированном виде научные знания по вопросам
теории и практики конституционного правосудия, накопленные отечественной
наукой с учетом достижений мировой практики и компаративистики;
- изложить содержание нормативно-правового регулирования организации, юрисдикции и процесса функционирования Конституционного Суда
РФ, конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации в
контексте осуществления судебно-конституционного контроля в других странах в целях выявления как их общих черт, так и особенностей;
- показать практический опыт организации и функционирования
органов судебного конституционного контроля в Российской Федерации, выявить проблемы и пути их решения, определить резервы для развития и совершенствования конституционного правосудия в условиях переходного периода,
качественной модернизации российского общества и государства.
Основное содержание дисциплины
Конституционное правосудие как высшая форма конституционного контроля в правовом государстве. Источники судебно-конституционного права и
процесса. Природа конституционного суда, его место в системе органов государственной власти. Состав, формирование и структура конституционного суда. Статус судьи конституционного суда. Функции и полномочия конституци-
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онного суда. Общие правила конституционного судопроизводства. Стадии судебного конституционного процесса. Решения конституционного суда. Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по отдельным категориям дел. Конституционно-уставное правосудие в субъектах
Российской Федерации.
Б1.В.ДВ.6.2 Конституционное законодательство Республики Башкортостан
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины состоит в ознакомлении теорией и практикой развития
законодательства в субъектах Российской Федерации на основе Конституции
Российской Федерации и федерального законодательства.
Основными задачами изучения дисциплины «Конституционное законодательство Республики Башкортостан» являются:
- изложить содержание нормативного правового регулирования принятия
правовых актов республики, которые принимаются на основе и в развитии федерального законодательства;
- показать роль основных конституционно-правовых институтов, которые
участвуют в законодательном процессе Республики Башкортостан;
- представить в систематизированном виде научные знания, исторический и практический опыт по вопросам государственного строительства в Республике Башкортостан, развитие федерализма в России.
Основное содержание дисциплины
История становления и общая характеристика основ конституционного
строя РБ. Предмет, источники и система курса КЗРБ. Основные этапы развития
конституционного законодательства РБ. Конституция Республики Башкортостан – основной закон республики. Понятие и принципы основ конституционного строя РБ. Система конституционно-правовых норм Республики Башкортостан о статусе человека и гражданина. Конституционно-правовое регулирование деятельности органов власти в РБ. Административно-территориальное устройство РБ. Государственное собрание – Курултай – РБ. Президент РБ. Правительство РБ. Судебная власть в РБ. Конституционно-правовые основы местного
самоуправления в Республике Башкортостан.
Б1.В.ДВ.6.1 Процессуальные акты по уголовным делам
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Процессуальные акты по уголовным делам» является изучение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством
процессуальных документов и правил их составления, привитие навыков принятия решения по уголовному делу, анализа возникающих при этом проблем и
умения разрешать их в соответствии с действующим законодательством.
Основной задачей изучения дисциплины является ознакомление студентов со следующими вопросами:
1.
Понятие и значение уголовно-процессуальных актов в уголовном
судопроизводстве.
2.
Процессуальные акты в стадии возбуждения уголовного дела.
3.
Процессуальные документы, регламентирующие общие условия
предварительного расследования.
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4.
Правила оформления следственных действий.
5.
Документы, составляемые при применении мер процессуального
принуждения и при избрании мер пресечения.
6.
Процессуальные документы, составляемые следователем при
предъявлении обвинения.
7.
Приостановление и возобновление предварительного расследования.
8.
Документы, оформляемые при окончании предварительного расследования.
9.
Процессуальные документы, оформляемые в судебных стадиях уголовного процесса.
Основное содержание дисциплины
Понятие и значение уголовно-процессуальных актов в уголовном судопроизводстве. Процессуальные документы в стадии возбуждения уголовного
дела. Процессуальные акты, регламентирующие общие условия предварительного
расследования. Правила оформления следственных действий. Документы, составляемые при применения мер процессуального принуждения и при избрании
мер пресечения. Процессуальные документы, составляемые следователем при
предъявлении обвинения. Приостановление и возобновление предварительного
следствия. Документы, оформляемые при окончании предварительного расследования. Процессуальные документы, оформляемые в судебных стадиях уголовного
процесса.
Б1.В.ДВ.6.2 Меры процессуального принуждения
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является усвоение студентами основных положений
уголовно-процессуального права и норм уголовного процессуального законодательства, определяющих основания и порядок применения мер процессуального принуждения.
Основными задачами изучения дисциплины «Меры процессуального
принуждения» являются:
- изучение вопросов правового регулирования деятельности органов дознания, следствия, прокуратуры и суда;
- изучение норм уголовного процессуального законодательства, определяющих основания и порядок применения мер процессуального принуждения;
- привитие навыков принятия обоснованных процессуальных решений и
грамотного оформления процессуальных документов;
- формирование у студентов убежденности в необходимости точного и
неуклонного соблюдения требований законности при производстве по уголовному делу, обеспечения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.
Основное содержание дисциплины
Меры процессуального принуждения: понятие, значение. Обеспечение
прав и законных интересов личности при применении мер процессуального
принуждения. Меры процессуального принуждения: юридическая характеристика. Обжалование применения мер процессуального принуждения.
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Б1.В.ДВ.7.1 Нотариальное оформление сделок
Цель и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Нотариальное оформление сделок» являются формирование у студентов знаний об основах деятельности нотариата в
Российской Федерации, нотариальных действиях и правилах их совершения.
Изучение нотариального законодательства и практики его применения так же
ориентировано на формирование у студентов практических умений и навыков,
необходимых в решении профессиональных задач юриста в правоприменительной деятельности.
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов системы знаний об основах нотариальных
действий и правилах их совершения;
- развитие способности логически мыслить, аргументировать выбранную
позицию;
- развитие навыков ориентирования в массиве правовых норм, дефиниций
и категорий данной дисциплины;
- усвоение проблемных тем курса путем участия в имитационных играх,
выступления с докладами на практических занятиях и научных студенческих
конференциях;
- развитие у студентов способностей обобщать и систематизировать теоретические труды, материалы практики.
Основное содержание дисциплины
Понятие о нотариате и организации нотариального дела. Предмет и система нотариального права. Субъекты нотариального права. Правовой статус нотариуса в РФ. Общие положения о нотариальных действиях. Основы нотариального производства (нотариального процесса). Правила совершения нотариальных действий. Удостоверение сделок. Требования к форме сделок. Сделки,
подлежащие обязательному нотариальному удостоверению Документы, истребуемые нотариусом при удостоверении сделок.
Б1.В.ДВ.7.2 Правовое регулирование труда государственных гражданских
и муниципальных служащих
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование условий руда государственных гражданских и муниципальных служащих» является формирование у студентов системы знаний в области правового регулирования труда
гражданских и муниципальных служащих.
Задачи дисциплины:
- изучение особенностей правового статуса гражданских и муниципальных служащих, овладение понятийным аппаратом;
- анализ правоприменительной практики с целью овладения правилами и
навыками толкования и применения норм, регулирующих отношения на гражданской и муниципальной службе;
- формирование умения ориентироваться в нормативных источниках, регулирующих отношения на государственной гражданской и муниципальной
службе.
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Основное содержание дисциплины
Правовые основы государственной гражданской и муниципальной службы. Общие положения государственной гражданской и муниципальной службы. Законодательство Российской Федерации о государственной гражданской и
муниципальной службе. Правовое положение (статус) гражданского и муниципального служащего. Должности гражданской и муниципальной службы. Организационно-правовые основы государственной гражданской и муниципальной службы. Порядок поступления на гражданскую и муниципальную службу.
Порядок прохождения гражданской и муниципальной службы. Конфликт интересов и индивидуальные служебные споры на гражданской и муниципальной
службе.
Б1.В.ДВ.7.1 Прокурорский надзор
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения настоящей дисциплины является усвоения студентами
совокупности теоретических знаний в области организации и деятельности
прокуратуры Российской Федерации. Эта дисциплина включает в свое содержание усвоение норм и институтов других отраслей права: трудового, земельного, гражданско-процессуального, арбитражного, уголовно-процессуального,
административного, уголовно-исполнительного, оперативно-розыскного, но
под углом зрения надзора прокурора за их исполнением и использования прокурором полномочий, предусмотренных законами и специальными ведомственными правовыми актами.
Задачи состоят в следующем:
- формирование знаний о сущности, содержании принципах и основных
направлениях прокурорского надзора;
- изучения основ правового регулирования прокурорского надзора в Российской Федерации;
- закрепление навыков самостоятельной работы за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина;
- формирование умения участия в рассмотрении дел судами, а также в
других направлениях деятельности прокуратуры.
Основное содержание дисциплины
Задачи, принципы и основные направления прокурорского надзора. Прохождение службы и кадровое обеспечение в органах прокуратуры. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Прокурорский надзор за исполнением законов (Общий надзор). Прокурорский
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Прокурорский
надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности. Прокурорский надзор за исполнением законов в досудебном производстве. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждениями, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под
стражу. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Прокурорский надзор
за исполнением законов судебными приставами. Другие направления деятельности прокуратуры.
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Б1.В.ДВ.7.2 Судоустройство
Цели и задачи дисциплины
В результате изучения курса студент должен получить ясное представление о месте, роли и значении судебных органов в системе государственных органов Российской Федерации. Выделение в Конституции РФ отдельной главы
«Судебная власть» говорит о том, что в Российской Федерации проводится на
практике принцип разделения властей, а судебная власть представляет собой
самостоятельную, относительно обособленную ветвь власти. Главным предназначением судебных органов является осуществление правосудия. Студенты
должны хорошо ориентироваться в компетенции судов, процессуальных правилах рассмотрения дел, научиться разрешать конкретные проблемные ситуации.
Важной задачей является уяснение студентами одного из главных условий построения правового государства в Российской Федерации - независимости судебной власти. Необходимо понимать содержание принципа независимости судебной власти, уметь анализировать степень реальности этого принципа,
формулировать проблемы и предлагать меры по повышению эффективности
деятельности судебных органов.
Студенты должны владеть правовыми основами механизма защиты прав
и свобод человека и гражданина в Российской Федерации и аргументировать
важность судебной власти в этом механизме. Необходимо исходить из того, что
реальность защиты прав и свобод человека и гражданина является необходимым условием построения демократического государства в России.
Основное содержание дисциплины
Понятие и система судебной власти в РФ. Суды конституционной (уставной) юрисдикции. Суды общей юрисдикции. Суды арбитражной юрисдикции.
Мировые судьи в Российской Федерации. Суд присяжных. Конституционные
принципы правосудия в Российской Федерации и гарантии их реализации. Конституционно-правовой статус судей. Судебная этика. Органы судейского сообщества. Судебный департамент при верховном Суде РФ. Судебные системы в
зарубежных странах.
Б1.В.ДВ.7.1 Расследование преступлений в сфере экономики
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики»
является приобретение студентами знаний, навыков и умений, связанных с использованием криминалистических методик в выявлении, раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений.
Основными задачами изучения дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» являются:
- получение студентами знаний, необходимых для эффективного выполнения профессиональных функций по выявлению, раскрытию, расследованию и
профилактике экономических преступлений;
- овладение оптимальной методикой расследования данной категории
преступлений;
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- приобретение навыков адекватно оценивать ситуацию, планировать и
организовывать процесс расследования, быстро и правильно принимать необходимые решения.
Основное содержание дисциплины
Расследование хищений чужого имущества путем кражи, грабежа и разбоя. Расследование хищений чужого имущества путем мошенничества. Расследование хищений чужого имущества путем присвоения и растраты. Расследование преступлений против собственности, не являющихся хищениями. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности. Расследование
преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Б1.В.ДВ.7.2 Расследование преступлений против общественной безопасности и общественного порядка
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Расследование преступлений против общественной
безопасности и общественного порядка» является приобретение студентами
знаний, навыков и умений, связанных с использованием криминалистических
методик в выявлении, раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений данной категории.
Основными задачами изучения дисциплины «Расследование преступлений против общественной безопасности и общественного порядка» являются:
- получение студентами знаний, необходимых для эффективного выполнения профессиональных функций по выявлению, раскрытию, расследованию и
профилактике преступлений против общественной безопасности и общественного порядка;
- овладение оптимальной методикой расследования данной категории
преступлений;
- приобретение навыков оценки следственных ситуаций, планирования и
организации процесса расследования.
Содержание дисциплины
Понятие преступлений против общественной безопасности и общественного порядка в российском праве. Расследование хулиганства. Расследование
бандитизма. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия. Расследование террористического акта. Расследование вандализма.
Расследование массовых беспорядков. Расследование захвата заложников.
Б1.В.ДВ.8.1 Право собственности
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Право собственности» является освоение
основных правовых институтов, составляющих содержание изучаемой дисциплины, направленное на применение полученных теоретических знаний в процессе профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- усвоение теоретических положений науки гражданского права о праве
собственности и иных вещных правах; приобретение навыков исследования
гражданских правоотношений собственности; формирование умений применения в практической деятельности полученных знаний и норм вещного права;
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- анализ правоприменительной практики с целью выработки наиболее оптимальной позиции в выборе мер, подлежащих применению для недопущения
нарушений прав и законных интересов собственника или восстановления уже
нарушенных прав субъектов вещных правоотношений;
- формирование умения ориентироваться в нормативных источниках, регулирующих право собственности и иные вещные права.
Основное содержание дисциплины
Общие положения о вещном праве. Право собственности и другие вещные права. Право собственности отдельных субъектов. Право частной собственности граждан. Наследование собственности граждан. Право собственности
юридических лиц. Право публичной собственности. Общая собственность и ограниченные вещные права. Право общей собственности. Ограниченные вещные
права. Защита вещных прав. Защита права собственности и других вещных
прав
Б1.В.ДВ.8.2 Правовое регулирование закупок
для государственных и муниципальных нужд
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование закупок для государственных и муниципальных нужд» является освоение основных правовых
институтов, составляющих содержание изучаемой дисциплины, направленное
на применение полученных теоретических знаний в процессе профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- усвоение теоретических положений об управлении, размещении, исполнении и обеспечении государственных и муниципальных заказов с целью эффективного использования средств бюджета и внебюджетных источников финансирования для государственных и муниципальных нужд;
- анализ правоприменительной практики с целью выработки наиболее оптимальной позиции в выборе мер, подлежащих применению для недопущения
нарушений прав и законных интересов как заказчиков, так и участников размещения заказа.
- формирование умения ориентироваться в нормативных источниках, регулирующих вопросы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд.
Основное содержание дисциплины
Общие принципы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд Планирование при размещении государственных и муниципальных заказов. Субъекты правоотношений в системе размещения государственных и муниципальных заказов. Нормативная правовая база размещения государственных и муниципальных заказов. Применение антимонопольного законодательства в сфере размещения заказов. Процедуры размещения заказов.
Информационное обеспечение. Требования к участникам торгов и к заявкам на участие в торгах. Виды и функции комиссий. Методические вопросы
разработки технического задания при размещении заказов. Торги в форме аукциона, в том числе аукциона в электронной форме. Процедуры проведения. Об-
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зор электронных площадок. Торги в форме конкурса. Понятия открытый и закрытый конкурс. Процедуры проведения. Правила оценки заявок на участие в
конкурсе. Способы размещения заказов без проведения торгов: размещение заказов у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), запрос котировок, запрос котировок с целью оказания гуманитарной помощи и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций. Включение сведений об участниках размещения заказа в реестр недобросовестных поставщиков. Административная
ответственность за нарушения в области размещения заказов. Ответственность
за нарушение требований антимонопольного законодательства.
Специфика размещения заказов для государственных и муниципальных
нужд Специфика размещения заказов на наиболее часто закупаемые простые
товары, работы, услуги (компьютерная техника, продукты питания, медикаменты, ГСМ и др.). Специфика размещения заказов на наиболее часто закупаемые
сложные товары, работы, услуги (НИОКР, технически сложное оборудование, 8
консультационные услуги, проектные и строительные работы, энергосервис и
др.).
Б1.В.ДВ.8.1 Адвокатура
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний о становлении и развитии законодательства об адвокатуре и адвокатской
деятельности, о правовом статусе адвокатов, принципах деятельности адвокатов, формах и порядке деятельности адвокатов; выработка умений и навыков,
необходимых будущим специалистам для ведения адвокатской деятельности во
всех отраслях и сферах общественной жизни.
Задачами изучения дисциплины являются:
- формирование системы знаний о становлении и развитии законодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности, о структуре адвокатуры, о правовом статусе адвокатов, принципах деятельности адвокатов, формах и порядке
деятельности адвокатов, формах адвокатских образований, осуществляющих
адвокатскую деятельность;
- выработка профессиональных навыков для юридической оценки различных практических ситуаций, действий лиц на предмет их законности или
противоправности; анализа действующего законодательства на предмет адекватной защиты прав и законных интересов граждан и организаций;
- выработка умений для ведения адвокатской деятельности в досудебном,
судебном, исполнительном производстве и пр.; для работы с документами (правовыми и процессуальными) в практической деятельности и пр.
Основное содержание дисциплины
Возникновение и развитие адвокатуры в дореволюционной России. Адвокатура в советский и постсоветский период. Организация адвокатуры в России
по современному законодательству. Адвокатская этика. Деятельность адвоката
по гражданскому делу в суде первой инстанции. Работа адвоката в стадиях проверки законности. Деятельность адвоката в стадии предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу. Участие защитника в
пересмотре судебных постановлений в уголовном процессе. Адвокат в консти-
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туционном судопроизводстве. Адвокат в арбитражном процессе. Участие адвоката – представителя заявителя в подготовке и проведении дела в Европейском
Суде по правам человека.
Б1.В.ДВ.8.2 Гражданство
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины является формирование целостного
представления об институте гражданства, закрепляющего права и свободы личности в государстве, обязательные меры по обеспечению прав и свобод, а также
предоставление самой личности возможностей по реализации и защите признаваемых прав и свобод в государстве.
Основные задачи изучения дисциплины «Гражданство»:
-изучение законодательства в области правового регулирования вопросов
гражданства;
- изучение судебной практики по вопросам гражданства;
- изучение решений межгосударственных организаций и внутригосударственных органов, занимающихся вопросами гражданства.
Основное содержание дисциплины
Понятие и общая характеристика гражданства. Принципы гражданства.
Юридическая природа гражданства. Приобретение российского гражданства.
Правовая регламентация прекращения российского гражданства. Полномочные
органы, ведающие делами о гражданстве РФ. Правовой статус иностранных
граждан в Российской Федерации. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. Порядок въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации. Особенности гражданства в зарубежных странах.
Б1.В.ДВ.8.1 Расследование служебных преступлений
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Расследование служебных преступлений» является
приобретение студентами знаний, навыков и умений, связанных с использованием криминалистических методик в выявлении, раскрытии, расследовании и
предотвращении коррупционных преступлений.
Основными задачами изучения дисциплины «Расследование служебных
преступлений» являются:
- получение студентами знаний, необходимых для эффективного выполнения профессиональных функций по выявлению, раскрытию, расследованию и
профилактике коррупционных преступлений;
- овладение оптимальной методикой расследования данной категории
преступлений;
- приобретение навыков адекватно оценивать ситуацию, планировать и
организовывать процесс расследования, быстро и правильно принимать необходимые решения.
Основное содержание дисциплины
Понятие коррупции в российском праве. Криминалистическая характеристика служебных преступлений. Расследование взяточничества. Расследование
злоупотребления должностными полномочиями. Расследование нецелевого
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расходования бюджетных средств. Расследование незаконного участия в предпринимательской деятельности. Расследование служебных преступлений против правосудия.
Б1.В.ДВ.8.2 Расследование преступлений несовершеннолетних
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Расследование преступлений несовершеннолетних»
является усвоение студентами основных положений уголовного и уголовнопроцессуального законодательства, определяющих основания и порядок привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних и особенности решения некоторых процессуальных вопросов в этой сфере, а также овладение
криминалистической методикой расследования данной категории преступлений.
Основными задачами изучения дисциплины «Расследование преступлений несовершеннолетних» являются:
- изучение норм УК РФ и УПК РФ, определяющих основания и порядок привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних и особенности решения некоторых процессуальных вопросов в этой сфере;
- изучение вопросов методики расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
Основное содержание дисциплины
Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях,
совершаемых несовершеннолетними. Нравственно-психологические и организационные основы деятельности следователя по делам о преступлениях несовершеннолетних. Особенности отдельных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, совершаемых несовершеннолетними. Организация
и планирование расследования преступлений против личности, совершенных
несовершеннолетними. Организация и планирование расследования преступлений против собственности, совершенных несовершеннолетними.
Б1.В.ДВ.9.1 Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
субъектов гражданского оборота
Цель и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов гражданского оборота» является формирование у
студентов теоретических знаний о правовом статусе субъектов, участвующих в
процессе по делу о банкротстве, об основных положениях процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве), особенностях банкротства отдельных категорий должников, приобретение практических умений и навыков
понимания содержания, толкования и правильного применения материальных и
процессуальных норм законодательства о банкротстве и смежного законодательства, необходимых в решении профессиональных задач юриста в правоприменительной деятельности.
Задачи дисциплины:
- усвоение теоретических положений правового регулирования несостоятельности (банкротства); приобретение навыков исследования правоотноше-
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ний, возникающих в процедурах, применяемых в деле о банкротстве должника;
формирование умений применения в практической деятельности полученных
знаний и норм регулирующего процедуры банкротства законодательства;
- анализ правоприменительной практики с целью получения знаний относительно типичного течения процесса по делу о банкротстве, встречающихся
нарушений и злоупотреблений со стороны отдельных участников дела о банкротстве, основных способах защиты от таких нарушений;
- формирование умения ориентироваться в нормативных источниках, регулирующих материальные и процессуальные правоотношения возникающие в
деле о банкротстве.
Основное содержание дисциплины
Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Понятие и
признаки банкротства. Правовое положение субъектов в процессе банкротства.
Особенности производства по делам о несостоятельности (банкротстве). Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Процедура наблюдения. Процедура
финансового оздоровления. Процедура внешнего управления. Процедура конкурсного производства. Мировое соглашение. Особенности банкротства отдельных категорий должника. Особенности банкротства отдельных категорий
юридических лиц. Особенности банкротства гражданина. Упрощенные процедуры банкротства.
Б1.В.ДВ.9.2 Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных
бумаг» является формирование у студентов общих представлений о роли и месте рынка ценных бумаг в современной рыночной экономике, о комплексном
характере правоотношений на рынке ценных бумаг, об основных нормативных
актах в указанной сфере.
Задачи дисциплины:
- усвоение теоретических положений и правовых основ рынка ценных
бумаг;
- анализ правоприменительной практики с целью выработки наиболее оптимальной позиции в выборе мер, подлежащих применению для недопущения
нарушений прав и законных интересов эмитентов, инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг.
- формирование умения ориентироваться в нормативных источниках, регулирующих отношения на рынке ценных бумаг.
Основное содержание дисциплины
Рынок ценных бумаг как объект правового регулирования. Введение в
дисциплину. Понятие, классификация и виды ценных бумаг. Основные направления деятельности на рынке ценных бумаг. Эмиссия и обращение ценных
бумаг. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Инвестирование на рынке ценных бумаг. Администрирование на рынке ценных бумаг. Ответственность за нарушение законодательства на рынке ценных бумаг. Система
регулирования рынка ценных бумаг. Защита прав и законных интересов инве-
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сторов на рынке ценных бумаг. Правонарушения на рынке ценных бумаг и ответственность за их совершение.
Б1.В.ДВ.9.1 Криминология
Цели и задачи дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Криминология» является: формирование у студентов целостного представления и получения комплексных знаний о понятии и сущности криминологии как самостоятельной социологоправовой, общественной науки, изучающей преступность, личность преступника, причины и условия преступности, методы и средства ее предупреждения как
массового социального явления, получения теоретических знаний по разработке и систематизации объективных знаний в изучаемой области социальной
жизни, прогнозирования явлений и процессов в ней на основе устанавливаемых
закономерностей возникновения, существования, изменения этих явлений и
процессов, формирование навыков криминологического мышления и оценки
криминологической ситуации, выработка навыков и умения проведения анализа криминологической обстановки в регионе, проведения эмпирических исследований и осуществления планирования предупреждения преступлений.
Основное содержание дисциплины
Понятие, предмет, метод и система криминологии. История криминологии. Современные криминологические теории. Преступность и ее основные характеристики. Детерминанты преступности. Причины и условия совершения
конкретного преступления. Лицо, совершившее преступление, как объект криминологического исследования. Виктимологическая характеристика жертв преступления. Организация и методика криминологического исследования. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью.
Предупреждение преступности. Международное сотрудничество по борьбе с
преступностью. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственной преступности. Криминологическая характеристика экономической
преступности и ее предупреждение. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной преступности и криминального профессионализма.
Криминологическая характеристика и предупреждение преступности несовершеннолетних. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых
по неосторожности. Криминологическая характеристика групповой и организованной преступности.
Б1.В.ДВ.9.2 Экологическая безопасность
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины раскрыть сущность проблемы обеспечения экологической безопасности на современном этапе с учетом реальных масштабов хозяйственной деятельности человека в условиях обостряющегося глобального экологического кризиса.
Задачи дисциплины:
- дать студентам знания по следующим вопросам:
- оценка состояния экологической безопасности;
- экологическое аудирование предприятий;
- маркетинг окружающей природной среды;
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- состояние экологической безопасности;
- общие представления о системе государственных органов регулирования и контроля природопользования.
Основное содержание дисциплины
Общие вопросы экологической безопасности. Вопросы безопасности и
экологичности технических систем. Анатомические и физиологические механизмы защиты человека от опасных и вредных факторов. Основные понятия
экологической безопасности. Чрезвычайные ситуации. Правовые и организационные основы экологической безопасности.
Б1.В.ДВ.9.1 Тактико-криминалистическое обеспечение уголовного судопроизводства
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является приобретение студентами знаний, навыков и
умений, связанных с использованием тактико-криминалистических средств и
методов в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений.
Задачи дисциплины:
- наделить студентов знаниями, необходимых для эффективного выполнения профессиональных функций по раскрытию, расследованию и профилактике преступлений;
- помочь овладеть оптимальной стратегией и тактикой поведения при
производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- научить студента адекватно оценивать ситуацию и быстро и правильно
принимать необходимые тактические решения.
Основное содержание дисциплины
Введение в курс «Тактико-криминалистическое обеспечение уголовного
судопроизводства». Тактико-криминалистическое обеспечение возбуждения
уголовного дела. Тактико-криминалистическое обеспечение предварительного
расследования. Тактико-криминалистическое обеспечение судебного следствия.
Тактико-криминалистическое обеспечение производства по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних. Тактико-криминалистическое обеспечение
компромиссных процедур в уголовном судопроизводстве.
Б1.В.ДВ.9.2 Обвинение и защита в уголовном процессе
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Обвинение и защита в уголовном процессе» является формирование у студентов комплекса знаний в области правового регулирования деятельности участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения и стороны защиты на стадии предварительного расследования и в суде;
развитие умений по толкованию и применению норм уголовнопроцессуального права в конкретных следственных и судебных ситуациях;
обучение навыкам составления процессуальных документов.
Основными задачами изучения дисциплины «Обвинение и защита в уголовном процессе» являются:
- изучение системы правового регулирования деятельности прокурора
при осуществлении прокурорского надзора за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью;
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- изучение правовых и организационных основ адвокатской деятельности,
особенностей статуса адвоката, прав и обязанностей адвоката.
- изучение деятельности государственного обвинителя и защитника в суде первой и второй инстанций;
- усвоение роли судебных актов Конституционного Суда РФ, Верховного
Суда РФ и Приказов Генерального прокурора РФ в регулировании адвокатской
и прокурорской деятельности;
- анализ судебной, прокурорской и адвокатской практики;
-изучение методики осуществления прокурорских проверок нарушения
законов при расследовании преступлений и методики поддержания государственного обвинения
- изучение методики определения стратегии, тактики и линии защиты.
Основное содержание дисциплины
Процессуальное положение прокурора на стадии предварительного расследования. Процессуальное положение государственного обвинителя. Подготовка государственного обвинителя к судебному заседанию. Участие государственного обвинителя в суде 1 инстанции. Участие прокурора в суде второй инстанции. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве. Стратегия и тактика
профессиональной защиты. Особенности участия адвоката – защитника в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях уголовного судопроизводства. Особенности участия в качестве защитника в производстве по уголовным
делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей.
Б1.В.ДВ.10.1 Защита трудовых прав работников
Цель и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Защита трудовых прав работников» является формирование у студентов теоретических знаний о способах защиты прав,
приобретение практических умений и навыков понимания содержания, толкования и правильного применения норм трудового и смежного законодательства,
необходимых в решении профессиональных задач юриста в правоприменительной деятельности.
Задачи дисциплины:
- усвоение знаний об основных положениях науки, закономерностях развития трудовых отношений;
- изучение специфики нормативно-правового регулирования отношений в
сфере защиты трудовых прав;
- формирование умения ориентироваться в нормативных правовых актах,
регулирующих трудовые правоотношения;
- формирование навыков и умений применения в практической деятельности защиты прав работников, полученных знаний.
Основное содержание дисциплины
Понятие защиты трудовых прав работников в юридической науке и законодательстве. Законодательство о защите трудовых прав работников. Специфика субъектов отношений в сфере трудового права и особенности субъективных
трудовых прав. Субъекты, осуществляющие защиту трудовых прав работников.
Формы и способы защиты трудовых прав работников. Средства защиты трудо-
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вых прав работников как совокупность мер защиты и мер ответственности.
Теоретические проблемы сочетания и практические аспекты взаимодействия
основных способов защиты трудовых прав работников. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. Защита трудовых
прав профессиональными союзами. Самозащита работниками трудовых прав.
Трудовые споры. Понятие, причины, виды трудовых споров. Индивидуальные
трудовые споры. Коллективные трудовые споры. Самозащита работниками
трудовых прав.
Б1.В.ДВ.10.2 Правовое регулирование градостроительной деятельности
Цель и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Правовое регулирование градостроительной деятельности» является формирование у студентов теоретических знаний
об основах градостроительной деятельности, приобретение практических умений и навыков понимания содержания, толкования и правильного применения
норм градостроительного и смежного законодательства, необходимых в решении профессиональных задач юриста в правоприменительной деятельности.
Задачи дисциплины:
- усвоение знаний об основных положениях науки, закономерностях развития градостроительных отношений;
- изучение специфики нормативно-правового регулирования отношений в
сфере градостроительной деятельности;
- формирование умения ориентироваться в нормативных правовых актах,
регулирующих градостроительные правоотношения;
- формирование навыков и умений применения в практической деятельности полученных знаний и норм градостроительного законодательства.
Основное содержание дисциплины
Общая характеристика правового регулирования градостроительной деятельности. Полномочия органов государственной власти и органов местного
самоуправления в области градостроительной деятельности. Территориальное
планирование. Нормативы градостроительного проектирования. Градостроительное зонирование. Планировка территории. Архитектурно-строительное
проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства. Саморегулирование в области градостроительной деятельности.
Б1.В.ДВ.10.1 Защита прав несовершеннолетних
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины состоит в рассмотрении основных положений по защите прав несовершеннолетних, основанных на анализе законодательства и практики применения основных положений ювенальной юстиции.
Основными задачами изучения дисциплины «Защита прав несовершеннолетних» являются:
- представить в систематизированном виде научные знания по вопросам
теории и практики защиты прав несовершеннолетних, с учетом достижений
мировой практики;
- изучить государственную систему защиты прав несовершеннолетних,
профилактики их безнадзорности и правонарушений органов социальной защи-
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ты населения, образования, здравоохранения, полиции, по делам молодежи, соответствующие органы местного самоуправления, подведомственные им специализированные учреждения и организации, а также комиссии по делам несовершеннолетних;
- определить сущность судебной защиты как одной из форм защиты прав
несовершеннолетних, изучить некоторые виды дел, имеющих прямое отношение к обеспечению интересов несовершеннолетних (лишение родительских
прав, ограничение родительских прав, восстановление в родительских правах,
отмена усыновления);
- изложить теоретические и практические проблемы в реализации норм
по защите прав несовершеннолетних, выработать практические рекомендации
по совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы защиты
прав несовершеннолетних.
Основное содержание дисциплины
История законодательного регулирования правового статуса несовершеннолетних в России. Правовой статус несовершеннолетнего. Государственная
ювенальная политика в РФ. Создание ювенальной юстиции в России. Гарантии
и защита прав несовершеннолетних. Международно-правовые гарантии и защита прав несовершеннолетних. Гарантии и защита прав несовершеннолетних
в РФ. Несовершеннолетний – как субъект семейных, гражданских и трудовых
правоотношений. Особенности судопроизводства по делам о защите гражданских и семейных прав ребенка. Уголовно-правовые средства защиты несовершеннолетних. Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовнопроцессуальных отношений. Правовые основы защиты детей, как части гражданского населения во время вооруженного конфликта.
Б1.В.ДВ.10.2 Правовые акты органов публичной власти в Российской Федерации
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины состоит в овладении специальными знаниями для работы с юридическими документами, а именно с правовыми актами.
Задачи изучения дисциплины
Основными задачами изучения дисциплины «Правовые акты органов
публичной власти» являются:
- систематизировать уже имеющиеся знания;
- изучить российское законодательство, регулирующее правотворческую
деятельность государственных органов и органов местного самоуправления;
- приобрести практические навыки анализа и составления проектов правовых актов.
Основное содержание дисциплины
Юридическая природа правовых актов. Система нормативных правовых
актов в Российской Федерации. Структура, стиль и язык правового акта. Правовые акты законодательных (представительных) органов государственной власти. Правовые акты Президента РФ. Правовые акты исполнительных органов
государственной власти в РФ. Правовые акты судебных органов в РФ. Право-
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вые акты органов местного самоуправления. Правовые акты иных органов публичной власти. Исполнение правовых актов органов публичной власти.
Б1.В.ДВ.10.1 Расследование преступлений против личности
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Расследование преступлений против личности» является приобретение студентами знаний, навыков и умений, связанных с использованием криминалистических методик в выявлении, раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений.
Основными задачами изучения дисциплины «Расследование преступлений против личности» являются:
- получение студентами знаний, необходимых для эффективного выполнения профессиональных функций по выявлению, раскрытию, расследованию и
профилактике преступлений против личности;
- овладение оптимальной методикой расследования данной категории
преступлений;
- приобретение навыков адекватно оценивать ситуацию, планировать и
организовывать процесс расследования, быстро и правильно принимать необходимые решения.
Основное содержание дисциплины
Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях,
совершаемых несовершеннолетними. Нравственно-психологические и организационные основы деятельности следователя по делам о преступлениях несовершеннолетних. Особенности отдельных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, совершаемых несовершеннолетними. Организация
и планирование расследования преступлений против личности, совершенных
несовершеннолетними. Организация и планирование расследования преступлений против собственности, совершенных несовершеннолетними.
Б1.В.ДВ.10.2 Особый порядок уголовного судопроизводства
Цели и задачи дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины «Особый порядок уголовного судопроизводства» заключается в получении обучающимися необходимых теоретических знаний об одном из основных разделов современного российского уголовно-процессуального права: об особенностях производства по отдельным категориям уголовных дел и особенностях производства по уголовным делам в
отношении отдельных категорий лиц, а также в формировании у студентов
практических навыков, умений, общекультурных и профессиональных компетенций, определенных ФГОС ВПО Юриспруденция, для квалифицированной
юридической оценки возникающих на практике конкретных ситуаций в сфере
уголовного судопроизводства, применения норм действующего российского законодательства в профессиональной юридической деятельности в аспекте защиты прав и законных интересов личности, обеспечения законности и правопорядка в обществе и государстве, предупреждения, нейтрализации и устранения обстоятельств, способствующих совершению преступлений.
Основное содержание дисциплины
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Сущность и значение производства по делам несовершеннолетних. Рассмотрение и разрешение заявлений и сообщений по преступлениям несовершеннолетних. Производство по делам несовершеннолетних на досудебном этапе. Производство по делам несовершеннолетних на судебных стадиях. Сущность и значение производства о применении принудительных мер медицинского характера. Особенности производства предварительного следствия по делам о применении принудительных мер медицинского характера. Особенности
производства в суде по делам о применении принудительных мер медицинского характера. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
Б.2 Практики
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация (степень) «бакалавр» практики являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Распределение студентов соответствующего профиля подготовки по местам практик и закрепление руководителей практики от ГБОУ ВО «БАГСУ»
осуществляет выпускающая кафедра по согласованию с деканатом факультета.
Результаты распределения студентов и закрепления руководителей утверждаются приказом ректора ГБОУ ВО «БАГСУ».
Практика студентов, как правило, осуществляется на основе договоров
между ГБОУ ВО «БАГСУ» и организациями (предприятиями и учреждениями),
независимо от их форм собственности.
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Цели и задачи
Цель практики – формирование у студентов основ профессиональных
компетенций через применение полученных теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью, формами и методами работы, приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы, воспитание исполнительской
дисциплины и умения самостоятельно решать задачи деятельности конкретной
организации (учреждения, предприятия).
Задачами учебной практики студента при ее прохождении у мировых судей является уяснение:
- критериев, требований к подбору и расстановке кадров, мероприятий,
предусмотренных для повышения уровня их профессионализма, квалификации;
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- распределения обязанностей между мировыми судьями по рассмотрению судебных дел и другим вопросам, связанным с осуществлением правосудия;
- координации работы мировых судей по предупреждению правонарушений с прокуратурой и органами внутренних дел; мероприятий проводимых совместно с этими органами и как они сказываются на укреплении законности и
правопорядка, усилении борьбы с преступностью, правонарушениями; организации выездных судебных процессов, работы с несовершеннолетними правонарушителями;
- планирования работы суда и форм контроля за исполнением плановых
мероприятий;
- организации приема посетителей и рассмотрения жалоб, писем, заявлений, ходатайств граждан и юридических лиц;
- состояния библиотеки суда, справочно-кодификационной работы по законодательству и судебной практике.
Основное содержание практики
Прохождение практики (2 недели) предусмотрено после 1 курса у мировых судей или в аппарате мировых судей.
В ходе прохождения практики студенту рекомендуется под руководством
секретаря суда:
- принимать корреспонденцию и регистрировать ее;
- оформлять направление дел по подсудности;
- оформлять направление дел по апелляционным жалобам;
- исполнять переписку по архивным делам;
- осуществлять контроль за исполнением решений и определением суда.
В целях закрепления, углубления теоретических знаний и выработки
профессиональных навыков студент должен:
- уяснить, как проводится назначение дел к слушанию, сколько судебных
заседаний проводится в календарный месяц каждым мировым судьей, какое количество дел назначается на один рабочий день;
- присутствовать при приеме мировым судьей исковых заявлений, определять, соответствует ли исковое заявление требованиям действующего законодательства, научиться определять размер государственной пошлины, составлять проекты запросов, определений и постановлений мирового судьи о принятии дела к производству и пр.;
- ознакомиться с порядком предварительной подготовки дела (гражданского дела, жилищного дела, уголовного дела, трудового дела) к судебному
слушанию;
- знакомиться с поступившими мировому судье жалобами и готовить
проекты ответов на них, принимать участие в обобщении судебной практики;
- отразить в отчете особенности выступления прокурора, адвоката, юрисконсульта, представителя органов опеки и попечительства, эксперта, специалиста, гражданского истца, гражданского ответчика, третьих лиц в судебном заседании;
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- ознакомиться с категориями гражданских дел, отнесенных законом к
делам особого производства, а также уяснить порядок их рассмотрения и разрешения.
Студент должен уяснить порядок производства аудио- и видеозаписи в
ходе рассмотрения и разрешения дел мировым судьей, оформление дел (гражданских, уголовных, трудовых) после их рассмотрения и разрешения (подшивка бумаг, нумерация листов, выдача копий документов).
Студенту рекомендуется на основе анализа материалов судебной практики получить представления о следующем: какая категория дел рассматривается
в основном мировыми судьями; какой конкретно должен быть алгоритм действий мирового судьи по осуществлению правосудия данной категории дел; какие необходимо принять меры в целях надлежащего исполнения решения мирового судьи; какие существует организационные, технические недостатки в
организации работы мирового судьи по осуществлению правосудия и сформулировать предложения по их устранению.
Студент одновременно с прохождением практики у мирового судьи ведет
дневник о прохождении практики на протяжении всего периода прохождения
практики; по окончании практики – составляет отчет о прохождении практики,
который содержит сведения о месте, времени, характере практики; выполняет
индивидуальные задания и собственноручно составляет документы, предусмотренные программой прохождения практики, а также прилагает характеристику руководителя практики от организации и представляет подшитые в папку
документы на кафедру.
Б2.П.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Цели и задачи практики
Цель практики – формирование у студентов профессиональных компетенций через применение полученных теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной
деятельностью, формами и методами работы, приобретение профессиональных
навыков, необходимых для работы, воспитание исполнительской дисциплины и
умения самостоятельно решать задачи деятельности конкретной организации
(учреждения, предприятия).
При прохождении практики в федеральных (районных) судах Республики Башкортостан студент должен обратить особое внимание на организацию
работы районного судьи. Реализуя задачи практики, студент должен ознакомиться и проанализировать следующее:
- какие критерии, требования применяются по подбору и расстановке
кадров;
- как распределены обязанности между судьями по рассмотрению судебных дел и другим вопросам, связанным с осуществлением правосудия;
- организация приема жалоб, писем, заявлений, ходатайств граждан и
юридических лиц;
- состояние библиотеки суда, справочно-кодификационной работы по законодательству и судебной практике.
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Основное содержание практики
Прохождение производственных практик предусмотрено после 2 курса (2
недели), после 3 курса (2 недели), после 4 курса (4 недели).
В ходе практики студенту рекомендуется под руководством секретаря суда:
- принимать корреспонденцию и регистрировать ее;
- оформлять направление дел по подсудности.
В целях закрепления теоретических знаний и выработки профессиональных навыков студент должен:
- изучить правила и порядок реализации судьей Арбитражного суда Республики Башкортостан своих полномочий в ходе осуществления правосудия по
экономическим спорам;
- уяснить, как производится назначение дел к слушанию, сколько судебных заседаний проводится в календарный месяц каждым судьей, какое количество дел назначается на один рабочий день;
- ознакомиться с порядком предварительной подготовки дела к судебному слушанию;
- знакомиться с поступившими судье жалобами и готовить проекты ответов на них, принимать участие в обобщении судебной практики;
- раскрыть в отчете особенности выступления адвоката, юрисконсульта,
эксперта, специалиста и др. участников процесса в судебном заседании;
- научиться определять элементы исков, знать основания, по которым судья отказывает в рассмотрении иска, приостанавливает, прекращает производство по делу, какие основания необходимы для возобновления производства по
делу.
Студенту рекомендуется на основе анализа материалов судебной практики уяснить: какой конкретно должен быть алгоритм действий судьи по осуществлению правосудия данной категории дел; какие необходимо принять меры в
целях надлежащего исполнения решения судьи; какие существует организационные, технические недостатки в организации работы судьи по осуществлению
правосудия и сформулировать предложения по их устранению.
В соответствии с требованиями программы практики студент одновременно с прохождением производственной практики в суде ведет дневник о
прохождении производственной практики; по окончании практики – составляет
отчет о прохождении практики, который содержит сведения о месте, времени,
характере практики; представляет материалы практики – выполняет индивидуальное задание и собственноручно составляет образцы процессуальных документов, предусмотренных программой о прохождении практики, а также прилагает характеристику руководителя практики по месту ее прохождения и
представляет подшитые в папку материалы на профильную кафедру.
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Б 3. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация проходит в 8 семестре 4 курса.
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, реализуемая в ГБОУ ВО «БАГСУ», предусматривает следующий объем
итоговой аттестации: один государственный экзамен в соответствии с выбранным профилем подготовки юриста – 6 ЗЕТ.
Требования к содержанию государственного экзамена определяются программой государственной итоговой аттестации.
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