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ФИЛОСОФИЯ 

Цель  дисциплины: формирование базовых знаний об общих законах 

развития природы, общества и мышления, принципах современной науки, 

духовных основаниях культуры, методологии рационально-критической 

оценки результатов человеческой деятельности, путей развития человеческой 

цивилизации, важности самопознания. Формирование теоретического 

взгляда на мир с позиции активного существа, осознающего как самого себя, 

так и то, с чем ему приходится взаимодействовать.  

Задачи дисциплины: 

- дать обучающимся систему философских знаний; 

- научить ориентироваться в истории философии; 

- прослеживать в многообразии и постоянном обновлении взглядов 

философов единства, воспроизведение, дальнейшую переработку «вечных» 

тем; 

- сформировать у студентов прочные знания по основным разделам 

философии: онтологии, гносеологии, философской антропологии и 

социальной философии; 

- привить навыки определения общего характера концепций, различения 

типа философских позиций; 

- развить способность самостоятельного анализа и осмысления 

принципиальных вопросов мировоззрения.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

Философия как способ познания и освоения мира. Специфика 

философских школ и направлений в содержательном плане и исторической 

ретроспективе; 

 Философия Древнего мира. Философия Средневековья, Возрождения, 

Нового времени, Просвещения. Классическая и постклассическая 

европейская философия конца ХVШ – начала ХХI веков. 

Русская философия. Философия бытия. Общество как предмет философского 

анализа  Философии человека. Философия сознания и познания 
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих ознакомление с процессами становления и развития 

государственного устройства и права России в контексте общей истории 

Российского государства, изучение процессов развития российского 

общества, а также применение имеющегося исторического опыта в процессах 

современного государственного строительства и законотворчества. 

Задачи:  

 Изучение основных процессов государственного развития 

России; 

 Изучение истории развития отечественного права и процессов 

российского законотворчества; 

 Рассмотрение процессов развития общественного устройства 

российского государства; 

 Сопоставление тенденций развития российской 

государственности и права в контексте сложившейся исторической 

обстановки, социальной среды того или иного исторического периода; 

 Формирование и развитие навыков применения исторического 

опыта в процессах современного государственного строительства, 

законотворчества и юридической практики; 

 Воспитание уважительного отношения к правам человека.  

 

Краткое содержание дисциплины  

Курс истории государства и права России включает следующие 

темы:  

Предмет, методология и метод науки истории права; Государство и 

право Древней Руси; Государство и право Руси в период политической 

раздробленности; Образование Московского государства. Формирование 

сословно-представительной монархии и становление общерусского права; 

Российское государство и право в период абсолютизма; Становление 

конституционной (дуалистической) монархии в России (1900–1917 гг.); 

Российское государство и право: от февраля к октябрю 1917 г.; Советское 

государство и право; Становление государства и права суверенной России.  
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Цель дисциплины: изучить процесс становления и развития 

государственных и правовых институтов зарубежных стран, начиная с 

древности до наших дней. 

Задачи:  

1. Получить представление об особенностях возникновения 

государства и права у различных народов. 

2. Изучить особенности развития государственно-правовых институтов 

стран Европы, Азии и Америки на различных исторических этапах. 

3. Изучить исторические предпосылки становления и развитие 

основных правовых семей современности. 

4. Научиться анализировать нормативно-правовые акты на примере 

памятников правовой мысли.  

5. Сформировать у обучаемых навыки юридического мышления, 

способность ориентироваться в правовом материале, закономерностях 

развития государства и права. 

6. Сформировать представление о становлении и развитии идеи прав 

человека, правового государства, гражданского общества на примере 

исторического развития зарубежных стран. 

7. Сформировать у будущих юристов чувство гражданственности, 

уважения к закону, принципы гуманизма. 

8. Расширить политический и правовой кругозор будущих юристов. 

 

Краткое содержание дисциплины включает основные направления 

курса: 

Предмет и метод истории государства и права зарубежных стран; 

Государство и право Древнего Востока;  

Государство и право античной цивилизации; 

Особенности государственно-правового развития средневековой 

цивилизации Запада. Роль христианской церкви в феодальном государстве. 

Феодализм и его влияние на общественные институты средневековой 

Европы. 

Особенности становления и развития государства и права исламской 

цивилизации.  

Государство и право стран Западной Европы и Америки в Новое время. 

Становление национальных государств в Европе и Америке. Формирование 

основных институтов буржуазного права.  
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Особенности государственно-правового развития стран Востока в 

Новое время. Формирование колониальной системы. 

Основные направления государственно-правового развития стран 

Европы и Америки в Новейшее время. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

основной язык, продолжающая программа 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции в таких ее частях, как лингвистическая, 

социолингвистическая и дискурсивная. 

Задачи:  

- Развитие способности к самоорганизации и самообучению 

- Формирование умений работать в интернациональной среде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия с использованием особенностей местной деловой 

культуры зарубежных стран 

- Формирование базовых навыков общения, умения 

устанавливать, поддерживать и развивать межличностные отношения, 

деловые отношения с представителями государственных, политических, 

коммерческих, общественных структур, СМИ и т.д 

- Формирование умения понимать информационные, 

повествовательные и описательные учебные устные и письменные  тексты 

на английском языке (уровень владения В1) монологического, и 

диалогического характера по проблемам предметного содержания курса, 

используя различные стратегии в зависимости от конкретной рецептивной 

коммуникативной задачи 

- Формирование умения создать логичное, связное письменное и 

устное  высказывание адекватное жанру по цели, языковым средствам и 

способам формирования и формулирования мысли по проблемам 

предметного содержания курса 

 

Краткое содержание дисциплины: 

- Образ жизни среднего класса в США и Великобритании 

- Национальные стереотипы 

- Система государственного устройства Великобритании и США 

- Политики прошлого 

- Личные воспоминания. Рассказ о прошлом 

- Экологические проблемы. 

- Законодательная и правоохранительная деятельность в 

Великобритании и США. Культура и искусство Великобритании и США 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

Цель дисциплины:  

формирование у студентов компетенций, обеспечивающих свободное 

общение на иностранном (немецком) языке, как в общекультурной, так и в 

профессиональной деятельности в мультикультурной среде и 

международной команде. 

Задачи дисциплины:  

-  Обучить практическому владению общеразговорной речью и языком 

специальности для активного применения иностранного языка, как в 

повседневном, так и в профессиональном общении. 

- Сформировать  умения  публичных выступлений, установления  

профессиональных контактов и ведения переговоров,  переписки  на 

иностранном языке. 

-     Дать представления и знания об  основных особенностях 

социокультурного развития страны изучаемого языка на современном этапе и 

умение осуществлять своё поведение в соответствии с ним. 

-  Воспитывать уважительного отношения к культуре, истории, 

литературе, искусству, традициям  своей страны и стран изучаемых языков.  
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1 КУРС, ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 основной язык, базовая программа 

Цель дисциплины: формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции в таких ее частях, как лингвистическая, 

социолингвистическая и дискурсивная. 

Задачи:  

- Развитие способности к самоорганизации и самообучению 

- Формирование умений работать в интернациональной среде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия с использованием особенностей местной деловой 

культуры зарубежных стран 

- Формирование базовых навыков общения, умения 

устанавливать, поддерживать и развивать межличностные отношения, 

деловые отношения с представителями государственных, политических, 

коммерческих, общественных структур, СМИ и т.д 

- Формирование умения понимать информационные, 

повествовательные и описательные учебные устные и письменные  тексты 

на английском языке (уровень владения А2) монологического, и 

диалогического характера по проблемам предметного содержания курса, 

используя различные стратегии в зависимости от конкретной рецептивной 

коммуникативной задачи 

- Формирование умения создать логичное, связное письменное и 

устное  высказывание адекватное жанру по цели, языковым средствам и 

способам формирования и формулирования мысли по проблемам 

предметного содержания курса 

Краткое содержание дисциплины 

Образ жизни среднего класса в США и Великобритании. 

Национальные стереотипы 

Хобби, интересы и предпочтения. Национальная кухня. Отдых и 

путешествия. Личные воспоминания. Рассказ о прошлом. 

Обязанности и правила поведения в общественных местах. 

Формальные и неформальные группы прошлого и настоящего. Профессии и 

профессиональная деятельность. Занятость в Великобритании и США 

Система государственного устройства Великобритании и США. 

Новости в СМИ Великобритании и США. Будущее науки. Развитие 

технологий. Некоторые аспекты экономической географии США и 

Великобритании. Жизнь в городе и деревне 
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1 КУРС, ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  (АНГЛИЙСКИЙ) 

основной язык, начинающая программа 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих овладение базовыми навыками в области чтения, 

аудирования, письменной и устной речи для решения несложных 

коммуникативных задач. 

Задачи:  

- Развитие способности к самоорганизации и самообучению 

- Формирование умений работать в интернациональной среде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия с использованием особенностей местной деловой 

культуры зарубежных стран 

- Формирование базовых навыков общения, умения 

устанавливать, поддерживать и развивать межличностные отношения, 

деловые отношения с представителями государственных, политических, 

коммерческих, общественных структур, СМИ и т.д 

- Формирование умения понимать информационные, 

повествовательные и описательные учебные устные и письменные  тексты 

на английском языке (уровень владения А1) монологического, и 

диалогического характера по проблемам предметного содержания курса, 

используя различные стратегии в зависимости от конкретной рецептивной 

коммуникативной задачи 

- Формирование умения создать логичное, связное письменное и 

устное  высказывание адекватное жанру по цели, языковым средствам и 

способам формирования и формулирования мысли по проблемам 

предметного содержания курса 

-  

Краткое содержание курса охватывает ряд тем, таких как: 

- предоставление информации о себе, используя грамматические 

конструкции: to be, притяжательных конструкций, have-go-live-like; 

- профессии на грамматическом материале настоящего времени; 

- объяснение времени по часам; 

- свободное времяпрепровождение на материале настоящего времени и 

наречий частотности;  

- мое местожительство с использованием структур there is\are, 

неопределенных и указательных местоимений; 
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- что я могу и что я мог на материале модального глагола can, глагола 

to be  в прошедшем времени; 

- о взлетах и падениях в жизни с использованием прошедшего времени 

и временных выражений. 
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2 КУРС, ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

основной язык, продолжающий поток 

 

Цель дисциплины:  

формирование у студентов компетенций, обеспечивающих владение 

иностранным языком для общения как в общекультурной сфере, так и в 

профессиональной деятельности 

Задачи: 

-  формирование способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- развитие умения организовывать переговоры в многоязычной среде; 

- совершенствование техник установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения на иностранном языке;  

- формирование и развитие навыков ведения диалога, переписки, 

переговоров на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач. 

 

Краткое содержание (основные темы) дисциплины: 

 

 What makes us human? Ten things that makes us human. / Что делает 

нас людьми. Десять отличий человека от животного.  

 In so many words. Discussion: impressive books and reading. / 

Одним словом не обойдешься. Дискуссия: книги, которые оставляют 

неизгладимое впечатление.  

 Enough is enough? The secret Billionaire. Describing trends. / 

Хорошего понемножку? Тайный миллиардер. Описание трендов.  

 Not all it seems. The mystic and the sceptic. Sir Arthur Conan Doyle. 

Harry Houdini. / Все не то, чем кажется. Мистика и скептицизм. Сэр Артур 

Конан Дойэль. Гарри Гудини.  

 Сulture clashes. Worlds of difference. / Культурные коллизии. 

Разные миры.  

 Fruits of war. When good comes from bad. / Плоды войн. Не было 

бы счастья, да несчастье помогло.  

 Lighten up! How to be happier. / Сбросьте лишний груз! Как стать 

счастливым.  
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 Gender matters? Jobs for the boys_or girls? / Пол имеет значение? 

Работа для парней или девушек? 

 The sound of music. Helene Grimaud. / Звук музыки. Хелен Гримо. 

 Body and mind. The power of placebo. / Тело и разум. Эффект 

плацебо.  

 Our high-tech world. Too much science? / Наш мир высоких 

технологий. Не слишком ли много науки?  

 Turning points. Life-changing experiences. / Коренной перелом. 

События, способные изменить жизнь.  
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2 КУРС, ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

основной язык, начинающая программа 

Цель дисциплины: формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции в таких ее частях, как лингвистическая, 

социолингвистическая и дискурсивная. 

Задачи:  

- Развитие способности к самоорганизации и самообучению 

- Формированиеумений работать в интернациональной среде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия с использованием особенностей местной деловой 

культуры зарубежных стран 

- Формирование базовых навыков общения, умения 

устанавливать, поддерживать и развивать межличностные отношения, 

деловые отношения с представителями государственных, политических, 

коммерческих, общественных структур, СМИ и т.д 

- Формирование умения понимать информационные, 

повествовательные и описательные учебные устные и письменные  тексты 

на английском языке (уровень владения А2) монологического, и 

диалогического характера по проблемам предметного содержания 

курса,используя различные стратегии в зависимости от конкретной 

рецептивной коммуникативной задачи 

- Формирование умения создать логичное, связное письменное и 

устное  высказывание адекватное жанру по цели, языковым средствам и 

способам формирования и формулирования мысли по проблемам 

предметного содержания курса 

 

Краткое содержание дисциплины 

- Образ жизни среднего класса в США и Великобритании 

- Национальные стереотипы. Хобби, интересы и предпочтения 

- Национальная кухня. Отдых и путешествия Личные воспоминания. 

Рассказ о прошлом. Обязанности и правила поведения в общественных 

местах. Формальные и неформальные группы прошлого и настоящего 

- Профессии и профессиональная деятельность. Занятость в 

Великобритании и США. Система государственного устройства 

Великобритании и США. Новости в СМИ Великобритании и США 

- Будущее науки. Развитие технологий. Некоторые аспекты 

экономической географии США и Великобритании 
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- Жизнь с городе и деревне 
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2 КУРС, ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

основной язык 

 

Цель дисциплины: обучить студентов активному владению 

английским языком в сфере юриспруденции, а также формированию у них 

способности и готовности к межкультурной коммуникации. 

Основной задачей курса «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

является формирование у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции как основы профессиональной деятельности на иностранном 

языке, что предполагает решение следующих конкретных задач обучения:  

- освоение обучаемыми языкового материала, в том числе расширение 

словарного запаса за счет правовой лексики;  

- совершенствование навыков говорения и аудирования, 

ориентированное на коммуникацию в профессионально-деловой сфере 

деятельности будущих юристов;  

- развитие навыков в сфере академического английского языка. 

Краткое содержание курса: 

- Law and order (Закон и порядок); 

- Landmarks in law (История юриспруденции); 

- Crimes and Civil Wrongs (Преступления и правонарушения); 

- Computers in Law (Компьютерные технологии и закон) 
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3 КУРС, ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

основной язык 

 

Цель дисциплины: обучить студентов активному владению 

английским языком в сфере юриспруденции, а также формированию у них 

способности и готовности к межкультурной коммуникации. 

 

Основной задачей курса «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

является формирование у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции как основы профессиональной деятельности на иностранном 

языке, что предполагает решение следующих конкретных задач обучения:  

- освоение обучаемыми языкового материала, в том числе расширение 

словарного запаса за счет правовой лексики;  

- совершенствование навыков чтения литературы по специальности на 

английском языке с целью получения профессионально значимой 

информации (кодексы, нормативные акты, судебные решения, научная 

литература, меморандумы и т.д.);  

- совершенствование навыков говорения и аудирования, 

ориентированное на коммуникацию в профессионально-деловой сфере 

деятельности будущих юристов;  

- развитие навыков работы с профессиональной информацией на 

иностранном языке и способами ее переработки в различные виды 

документации по профилю будущей профессии (реферирование, 

аннотирование, перевод юридической литературы, а также формирование 

навыков письма, в первую очередь формирование умений вести деловую и 

личную переписку, составление заявлений, резюме и т.д.) 

 

Краткое содержание курса: юриспруденция, договорное право, 

контракты, коммерческое право,  интеллектуальное право и т.д. 
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4 КУРС, ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

основной язык 

 

Цель дисциплины: обучить студентов активному владению 

английским языком в сфере юриспруденции, а также формированию у них 

способности и готовности к межкультурной коммуникации. 

Основной задачей курса «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

является формирование у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции как основы профессиональной деятельности на иностранном 

языке, что предполагает решение следующих конкретных задач обучения:  

- освоение обучаемыми языкового материала, в том числе расширение 

словарного запаса за счет правовой лексики;  

- совершенствование навыков чтения литературы по специальности на 

английском языке с целью получения профессионально значимой 

информации (кодексы, нормативные акты, судебные решения, научная 

литература, меморандумы и т.д.);  

- совершенствование навыков говорения и аудирования, 

ориентированное на коммуникацию в профессионально-деловой сфере 

деятельности будущих юристов;  

- развитие навыков работы с профессиональной информацией на 

иностранном языке и способами ее переработки в различные виды 

документации по профилю будущей профессии (реферирование, 

аннотирование, перевод юридической литературы, а также формирование 

навыков письма, в первую очередь формирование умений вести деловую и 

личную переписку, составление заявлений, резюме и т.д.) 

 

Краткое содержание курса: юриспруденция, договорное право,  

контракты, коммерческое право,   интеллектуальное право и т.д 
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

 

Цель дисциплины:  

Цель обучения французскому языку является комплексной и включает 

в себя формирование коммуникативных навыков: говорения (в 

монологической и диалогической формах), аудирования, чтения 

(аналитическое, ознакомительное, просмотровое и поисковое), письма 

(продуцирования текстов различной жанровой принадлежности) и перевода. 

Данные навыки формируются на уровне, достаточном для успешного 

решения коммуникационных задач как в бытовой сфере, так и в 

профессиональной. 

Параллельно с коммуникативной реализуются образовательная и 

воспитательная цели в течение всего курса обучения французскому языку. 

Образовательная и воспитательная цели достигаются отбором учебного 

материала и соответствующей подготовкой, чтобы способствовать 

формированию у студентов гуманистического мировоззрения, глубокого 

понимания вопросов международной коммуникации.  

 

Задачи дисциплины (второй год изучения):  

 Формирование навыков монологической и диалогической речи в 

рамках изучаемых тем. 

 Формирование умения читать и понимать тексты разных типов 

(простые публицистические и литературные тексты, а также некоторые 

другие типы документов: письма, электронные сообщения, рекламные 

объявления, инструкции, проспекты и др.); овладение первичными навыками 

изучающего и ознакомительного чтения. 

 Формирование умения воспринимать на слух аутентичную 

звучащую речь, предъявляемую в среднем темпе с минимальными помехами 

при четком произнесении. 

 Формирование умения правильно оформлять тексты разного 

типа: открытки, письма, электронные сообщения, объявления, короткие 

заметки в газету и др.  

 

Содержание дисциплины включает основные тематические разделы: 

Лексика: 

Дом, жилье, город, городские пейзажи поиски работы, париж, еда, 

французская кухня, покупки, деньги, семейный бюджет, путешествие, 
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география франции, города франции, портрет человека, быть молодым, 

высшее образование 

Грамматика: 

Простое будущее время Futur simple 

Употребление времен в сложных предложениях с союзом si 

Давно прошедшее время Plus-que-parfait.Простое прошедшее время 

Passé simple 

Косвенная речь. Косвенный вопрос.Будущее в прошедшем Futur dans le 

passé 

Согласование времен .Частичный артикль 

Пассивная форма .Сослагательное наклонение.Местоимения en и y 

Прошедшее время условного наклонения.Сложное предложение с 

придаточным условия. Временные союзы. Инфинитивное предложение  

Относительные местоимения qui, que, don’t.Отрицательный союз ni 

Сложные относительные местоимения. Образование настоящего 

времени сослагательного наклонения 
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ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ) 

 

Цель дисциплины: Цель обучения французскому языку в качестве 

второго иностранного языка является комплексной и включает в себя 

формирование коммуникативных навыков: говорения (в монологической и 

диалогической формах), аудирования, чтения (аналитическое, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое), письма (продуцирования 

текстов различной жанровой принадлежности) и перевода. Таким образом, 

обучение французскому языку в Одинцовском филиале МГИМО МИД 

России является комплексным. 

Параллельно с коммуникативной реализуются образовательная и 

воспитательная цели в течение всего курса обучения французскому языку. 

Образовательная и воспитательная цели достигаются отбором учебного 

материала и соответствующей подготовкой, чтобы способствовать 

формированию у студентов гуманистического мировоззрения, глубокого 

понимания вопросов международной коммуникации.  

Задачи дисциплины (первый год изучения):  

 умение представиться, рассказать о себе, о своей семье, выразить 

простое оценочное суждение; 

 умение задать простые вопросы личного характера и ответить на 

аналогичные вопросы; 

 овладение правилами речевого этикета в ситуациях знакомства, 

просьбы, совета, поздравления, запроса необходимой информации в 

условиях бытового общения (на улице, в магазине, в ресторане, на вокзале, в 

гостинице и т.д.); 

 изучение всех правил чтения во французском языке; 

 умение воспринимать на слух звучащую речь, предъявляемую в 

медленном темпе на базе знакомых слов и конструкций, и извлечь из 

звучащего потока требуемую информацию; 

 умение написать простые тексты бытового содержания (открытка, 

записка, электронное сообщение), используя знакомые слова и конструкции в 

рамках изученной тематики; 

 получить общее представление о звуковой системе французского 

языка, ее особенностях по сравнению со звуковой системой русского языка, 

умение артикулировать французские звуки; 

 получить общее представление о грамматическом строе 

французского языке, фиксированном порядке слов в предложении, способах 
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выражения подлежащего, сказуемого и второстепенных членов предложения, 

основных способах выражения синтаксических отношений в предложении; 

 овладеть активным словарем в объеме около 800 слов и устойчивых 

сочетаний, относящихся к сфере бытового общения; 

Содержание дисциплины включает основные тематические разделы: 

Лексические темы:  

Знакомство; профессии; друзья; путешествия и экскурсии; учеба; 

изучение иностранных языков; распорядок дня; выходной день, досуг 

Грамматика:  

Порядок слов 

Система личных, приглагольных, притяжательных местоимений 

Спряжение глаголов I и II группы, основных глаголов III группы 

Артикль 

Основные предлоги 

Знаменательные части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

наречие – их грамматические категории, основные семантические группы, 

место в предложение, основные синтаксические функции  

Притяжательные местоимения 

Инфинитив глагола 

Безличные глаголы и безличный оборот il y a 

Местоименные глаголы 

Вопросительные слова и обороты 

Обозначение дат, названий месяцев и дней недели 

Ближайшее будущее время Futur immédiat 

Ближайшее прошедшее время Passé immédiat 

Способы построения вопросов  

Повелительное наклонение глаголов 

Условное наклонение глаголов pouvoir, vouloir, aimer 

Passé compose 
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ ГОД ИЗУЧЕНИЯ) 

 

Цель дисциплины: Цель обучения французскому языку в качестве 

второго иностранного языка является комплексной и включает в себя 

коммуникативную (практическую), образовательную и воспитательную цели, 

при ведущей роли коммуникативной цели.  

Коммуникативная цель обучения французскому языку состоит в том, 

чтобы сформировать у выпускника комплекс профессионально-значимых 

иноязычных компетенций. Компетентностный подход реализуется в 

обучении всем видам речевой деятельности на иностранном языке: 

говорению (в монологической и диалогической формах), аудированию, 

чтению (аналитическому, ознакомительному, просмотровому и поисковому), 

письму (продуцированию текстов различной жанровой принадлежности) и 

переводу. Таким образом, обучение французскому языку в Одинцовском 

филиале МГИМО МИД России является комплексным. 

При сохранении комплексного подхода к формированию у 

обучающихся речевых компетенций, на различных этапах обучения 

уделяется разное внимание формированию специфических компетенций в 

области говорения, чтения, аудирования, письма, перевода. При этом 

обучение речевой деятельности рассматривается как единый 

взаимосвязанный процесс, позволяющий активизировать общие и 

специфические лингвистические компетенции. 

Образовательная и воспитательная цели реализуются параллельно с 

коммуникативной в течение всего курса обучения французскому языку. 

Образовательная и воспитательная цели достигаются отбором учебного 

материала и соответствующей лингвострановедческой подготовкой. 

Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать 

формированию у студентов гуманистического мировоззрения, глубокого 

понимания вопросов международной коммуникации. Эти задачи 

осуществляются главным образом посредством отбора учебных материалов 

соответствующего содержания и целенаправленной работой по этим 

материалам в ходе учебного процесса. 

 

Задачи дисциплины :  

 Формирование навыков монологической и диалогической речи в 

рамках изучаемых тем. 
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 Формирование умения читать и понимать тексты разных типов 

(простые публицистические и литературные тексты, а также некоторые 

другие типы документов: письма, электронные сообщения, рекламные 

объявления, инструкции, проспекты и др.); овладение первичными навыками 

изучающего и ознакомительного чтения. 

 Формирование умения воспринимать на слух аутентичную 

звучащую речь, предъявляемую в среднем темпе с минимальными помехами 

при четком произнесении. 

 Формирование умения правильно оформлять тексты разного 

типа: открытки, письма, электронные сообщения, объявления, короткие 

заметки в газету и др.  

 

Содержание дисциплины включает основные тематические разделы: 

- французский язык в мире, его статус в мировом сообществе; 

- семейный круг, родственные отношения, распределение обязанностей 

в семье; 

- распорядок дня, досуг; 

- выбор профессии, поиски работы, процесс трудоустройства; 

- дом, виды жилья, агентства недвижимости; 

- описание города, указание направлений, ориентирование в городе; 

- французская столица, основные достопримечательности Парижа; 

- французская кухня, специфика, культура питания французов, заказ в 

ресторане; 

- покупки, названия магазинов, название одежды, аксессуаров, обуви, 

виды тканей, материалов; 

- деньги, семейный бюджет, названия финансовых операций, денежных 

сумм различного назначения. 
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (ТРЕТИЙ ГОД ИЗУЧЕНИЯ) 

Цель дисциплины:  

Сформировать способность применять французский язык для анализа 

современных социальных и международных ситуаций; умение пользоваться 

справочной литературой на французском языке в процессе поиска 

необходимой информации на французском языке, умение оперировать этой 

информацией; способность аннотировать и реферировать письменные 

(печатные) и устные (аудио-) профессиональные тексты на французском 

языке в рамках общественно-политической, общественно-экономической, 

международно-правовой и других сфер профессиональной деятельности; 

способность порождать тексты информационного и аналитического 

характера на французском языке. 

Задачи дисциплины:  

- изучение лексических единиц по профессиональной тематике; 

- сообщение необходимых лингвострановедческих знаний для решения 

профессиональной задачи в коммуникативном процессе на французском 

языке;  

- овладение этическими нормами, необходимыми для осуществления 

контактов на французском языке с представителями своей иных 

профессиональных сфер, в процессе устного и письменного общения; 

- овладение функциональными стилями французского языка;  

- изучение культурно-исторических реалий стран изучаемого языка, 

необходимых для осуществления успешного общения в профессиональной 

сфере;  

- формирование способности публично выступать в рамках 

профессионального общения с учетом норм речевого этикета. 

Содержание дисциплины включает основные тематические разделы: 

- Вещное право. Наследственное право. Содержание и форма 

договора 

Международный торговый договор. Обязательственные правоотношения 

- Средства правовой защиты. Договор купли- продажи. Основные 

обязанности покупателя/продавца 

- Возмещение ущерба. Позитивное нарушение договора. Договорная 

неустойка. Общие условия сделки. Торговый обычай. Договор транспортного 

страхования 

- Механизм действия векселя. Налоговая система. 
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ИЗУЧЕНИЯ) 

Цель дисциплины:  

Сформировать способность применять французский язык для анализа 

современных социальных и международных ситуаций; умение пользоваться 

справочной литературой на французском языке в процессе поиска 

необходимой информации на французском языке, умение оперировать этой 

информацией; способность аннотировать и реферировать письменные 

(печатные) и устные (аудио-) профессиональные тексты на французском 

языке в рамках общественно-политической, общественно-экономической, 

международно-правовой и других сфер профессиональной деятельности; 

способность порождать тексты информационного и аналитического 

характера на французском языке. 

Задачи дисциплины  

- изучение лексических единиц по профессиональной тематике; 

- сообщение необходимых лингвострановедческих знаний для решения 

профессиональной задачи в коммуникативном процессе на французском 

языке;  

- овладение этическими нормами, необходимыми для осуществления 

контактов на французском языке с представителями своей иных 

профессиональных сфер, в процессе устного и письменного общения; 

- овладение функциональными стилями французского языка;  

- изучение культурно-исторических реалий стран изучаемого языка, 

необходимых для осуществления успешного общения в профессиональной 

сфере;  

- формирование способности публично выступать в рамках 

профессионального общения с учетом норм речевого этикета. 

 

Содержание дисциплины включает основные тематические разделы: 

- Вещное право 

- Наследственное право 

- Содержание и форма договора 

- Международный торговый договор 

- Обязательственные правоотношения 

- Средства правовой защиты 

- Договор купли-продажи 

- Основные обязанности покупателя/продавца Возмещение ущерба 

- Позитивное нарушение договора Договорная неустойка 
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- Общие условия сделки Торговый обычай 

- Договор транспортного страхования 

- Механизм действия векселя Налоговая система. 
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ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ИСПАНСКИЙ) 

 

Цель дисциплины: формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции  для использования испанского языка в профессиональной 

деятельности на международной арене, в познавательной деятельности и для 

межличностного общения 

Задачи дисциплины:  

-Обучить практическому владению общеразговорной речью и языком 

специальности для активного применения иностранного языка, как в 

повседневном, так и в профессиональном общении. 

-Сформировать умения публичных выступлений, установления 

профессиональных контактов и ведения переговоров, переписки на 

иностранном языке. 

-Дать представления и знания об  основных особенностях 

социокультурного развития страны изучаемого языка на современном этапе и 

умение осуществлять своё поведение в соответствии с ним. 

- Воспитывать уважительного отношения к культуре, истории, 

литературе, искусству, традициям  своей страны и стран изучаемых языков.   
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ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих свободное общение на иностранном (немецком) языке, как 

в общекультурной, так и в профессиональной деятельности в 

мультикультурной среде и международной команде. 

Задачи дисциплины:  

- Обучить практическому владению общеразговорной речью и языком 

специальности для активного применения иностранного языка, как в 

повседневном, так и в профессиональном общении. 

- Сформировать умения публичных выступлений, установления  

профессиональных контактов и ведения переговоров, переписки  на 

иностранном языке. 

- Дать представления и знания об основных особенностях 

исторического, политического и социокультурного развития страны 

изучаемого языка на современном этапе и умение осуществлять своё 

поведение в соответствии с ним. 

- Воспитывать уважительного отношения к культуре, истории, 

литературе, искусству, традициям  своей страны и стран изучаемых языков.   

 

Иностранный язык (основной) испанский, итальянский 

 

Цель дисциплины: формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции  для использования испанского языка в профессиональной 

деятельности на международной арене, в познавательной деятельности и для 

межличностного общения 

Задачи дисциплины:  

-Обучить практическому владению общеразговорной речью и языком 

специальности для активного применения иностранного языка, как в 

повседневном, так и в профессиональном общении. 

-Сформировать умения публичных выступлений, установления  

профессиональных контактов и ведения переговоров, переписки на 

иностранном языке. 

-Дать представления и знания об основных особенностях 

социокультурного развития страны изучаемого языка на современном этапе и 

умение осуществлять своё поведение в соответствии с ним. 

- Воспитывать уважительного отношения к культуре, истории, 

литературе, искусству, традициям  своей страны и стран изучаемых языков.   
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ) 
 

Цель данного курса – обучить студентов активному владению 

английским языком в сфере юриспруденции, а также формированию у них 

способности и готовности к межкультурной коммуникации. 

Основной задачей курса «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

является формирование у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции как основы профессиональной деятельности на иностранном 

языке, что предполагает решение следующих конкретных задач обучения: 

освоение обучаемыми языкового материала, в том числе расширение 

словарного запаса за счет правовой лексики; совершенствование навыков 

чтения литературы по специальности на английском языке с целью 

получения профессионально значимой информации (кодексы, нормативные 

акты, судебные решения, научная литература, меморандумы и т.д.); 

совершенствование навыков говорения и аудирования, ориентированное на 

коммуникацию в профессионально-деловой сфере деятельности будущих 

юристов; развитие навыков работы с профессиональной информацией на 

иностранном языке и способами ее переработки в различные виды 

документации по профилю будущей профессии (реферирование, 

аннотирование, перевод юридической литературы, а также формирование 

навыков письма, в первую очередь формирование умений вести деловую и 

личную переписку, составление заявлений, резюме и т.д.) 

Краткое содержание курса: изучение основных правовых понятий на 

примере англо-саксонской правовой системы, включая следующие темы: 

договорное право, коммерческое право, интеллектуальное право и т.д. 



 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели дисциплины: приобретение обучающимися знаний по 

идентификации опасностей в различных условиях жизни и деятельности 

человека и выработка практических навыков в принятии решений по защите 

человека и материальных ценностей от воздействия негативных факторов 

среды обитания и ликвидация их последствий. 

Задачи дисциплины заключаются в научении обучающегося: 

 - определять вид и источник опасности для принятия комплекса 

эффективных мер по защите себя и населения от их неблагоприятного 

воздействия; 

 - создавать комфортные условия трудовой деятельности и отдыха 

человека; 

 - разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности; 

 - планировать мероприятия по защите персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в 

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 - самостоятельно работать над усвоением содержания дисциплины и 

формированием необходимых компетенций. 

Краткое содержание дисциплины.  

Классификация и причины возникновения чрезвычайных ситуаций  ЧС 

техногенного и природного происхождения. Защита населения и территорий 

в ЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Организация работы комиссии по ЧС. Мероприятия по защите персонала при 

угрозе и возникновении ЧС. Ликвидация последствий ЧС. 

Классификация ЧС. Причины возникновения ЧС. Характер развития 

ЧС. Техногенные ЧС радиационного характера. Действие населения по 

защите от радиационной опасности. ЧС химического характера.  

Защита населения и территорий в ЧС. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС. Организация работы комиссии по ЧС. 

Мероприятия по защите персонала при угрозе и возникновении ЧС. 

Ликвидация последствий ЧС. Основные задачи комиссий по ЧС. Структура 

объектового звена предупреждения и ликвидации ЧС. Законодательное и 

нормативное обеспечение мероприятий гражданской обороны по защите 

населения и территорий РФ от ЧС. Защита населения в ЧС за рубежом. 

Современный мир и его влияние на окружающую среду. 

Экологический кризис и его последствия. Воздействие негативных факторов 



 

 

на человека и среду обитания. Современный мир и его влияние на 

окружающую среду. Экологический кризис и его последствия. 

Кризис взаимоотношений общества и природы. Научно-техническая 

революция и глобальный экологический кризис. Современные экологические 

катастрофы. Реальные экологически негативные последствия загрязнения.  

Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. 

Экологические опасности. Природные системы и основные градации 

их состояния. Источники экологических опасностей.  

Законодательство по охране труда. Система стандартов безопасности 

труда. Организация и функция служб охраны труда на предприятии. 

Законодательство по охране труда. Система стандартов безопасности труда. 

Организация и функция служб охраны труда на предприятии.  

Инструктаж по охране труда, порядок его проведения и оформления. 

Производственный травматизм и меры по его предупреждению. 

Ответственность за нарушение требований охраны труда.  

Стандарты общих требований и норм по видам опасных и вредных 

производственных факторов. Категории тяжести труда.  

 

 



 

 

ТЕОРИЯ  ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

 Цель и задачи дисциплины 

Цель:  формирование у студентов профессионального правосознания и 

правовой культуры, отвечающих современным задачам укрепления 

законности и правопорядка, понимания закономерностей развития 

государства и права, привитие навыков юридического мышления, умения 

ориентироваться и анализировать правовой материал. 

Задачи:  

 формирование представления о структурных элементах основных 

государственно-правовых институтов; 

 формирование знаний о предмете, системе и источниках права; 

 формирование умений и навыков анализа и применения норм российского 

законодательства; 

 изучение взаимосвязи государства и права в рамках концепций эволюции 

государственно-правовых институтов, включая вопросы их сущности, 

происхождения и развития; 

 исследование теоретического и социально-практического содержания 

государственно-правовых институтов и определение степени их влияния 

на дальнейшие развитие государства и права. 

  Сопоставление тенденций развития российской государственности и 

права в контексте сложившейся исторической обстановки, социальной 

среды того или иного исторического периода; 

 Формирование и развитие навыков применения исторического опыта в 

процессах современного государственного строительства, 

законотворчества и юридической практики; 

 Воспитание уважительного отношения к правам человека 

Краткое содержание дисциплины охватывает изучение основных 

правовых понятий, институтов государства и  права и включает следующие 

темы: 

Предмет теории государства и права и ее место в системе юридических 

наук. Происхождение государства и права. Сущность и функции государства 

и права. Типы и формы государства. Типология государств. Формационный,  

цивилизационный и другие подходы к типологии государства. Форма 

правления. Форма государственного устройства. Государственный 

(политический) режим. Механизм государства и политическая система 

общества. Гражданское общество и правовое государство. Основные понятия 

о праве. Право и личность. Структура и содержание правового статуса.  

Правопонимание в юридической литературе. Правосознание и правовая 



 

 

культура. Нормы права. Логическая и социально-волевая природа правовой 

нормы. Правовые нормы и акты толкования права. Деление правовых норм по 

предмету правового регулирования. Формы права и правотворчество.  

Нормативные правовые акты. Судебный прецедент. Правовые обычаи. 

Нормативный договор. Юридические доктрины. 

Формирование права и правотворчество. Нормативные договоры. 

Международно-правовые акты и акты СССР как источник российского права. 

Акты Конституционного Суда РФ. 

Действие нормативных актов во времени. Порядок вступления и утраты 

нормативным правовым актом юридической силы. Действие нормативных актов в 

пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Система права и правовая система. Реализация права. Понятие пробела в праве. 

Преодоление пробелов в правоприменении. Юридическая природа актов 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации. Правовые отношения. Понятие правового статуса. Содержание 

правоотношений. Субъектные юридические права и субъективные 

юридические обязанности. Законность и правопорядок Правомерное 

поведение и правонарушение.  

Понятие правомерного поведения, объективная и субъективная стороны. Виды 

правомерного поведения. Понятие правонарушения и его признаки. 

Юридическая ответственность.  

Правовые системы современности. Сравнительное правоведение: понятие, 

значение. Классификация современных национально-правовых систем. 

Взаимосвязи национальных правовых систем. Пределы унификации правовых 

систем. Международное и внутригосударственное право. 

Правовое регулирование и его механизм. Эффективность правового 

регулирования Юридические документы и юридическая техника.  

 

 



 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых 

конституционно-правовых знаний и категорий, уяснение студентами 

значения конституционного права и законодательства для других отраслей 

права, приобретение обучающимися навыков самостоятельного 

исследования связей конституции и повседневной жизни, привитие 

обучающимся необходимых для политологов навыков системного анализа 

конституционных норм и их реального воплощения на практике.  

Задачи:  

- уяснение студентами специфики конституционно-правового 

регулирования общественных отношений, политических процессов , 

конституционно-правовых отношений; 

- уяснение студентами особенностей правового регулирования 

общественных отношений в сфере политики; 

- формирование у студентов знаний об особенностях 

конституционного права и проблемах реализации конституционного права в 

современной России; 

- получение студентами базовых связных представлений о проблемах 

правового регулирования конституционных отношений; 

- получение студентами практических навыков регулирования и 

разрешения конституционных правоотношений; 

- усвоение студентами источников конституционного права, истории 

зарождения, становления и тенденций развития конституционного права в 

мире и в Российской Федерации; 

- усвоение студентами механизма защиты прав и свобод в 

конституционной сфере; 

- усвоение студентами правового положения участников 

конституционно-правовых отношений; 

- воспитание у обучающихся навыков самостоятельной работы с 

нормативным материалом, актами судебной и правоприменительной 

практики, учебной и специальной литературой, в том числе, с 

использованием специальных компьютерных справочных правовых и иных 

программ; 

- привитие студентам навыков эффективной подготовки и работы на 

практических занятиях, в том числе, умение дискутировать, спорить, 

аргументировано отстаивать свои позиции, четко излагать свои мысли, 

публично выступать, составлять различные правовые документы. 

Краткое содержание дисциплины:  



 

 

- изучение понятия и предмета конституционного права;  

-проведение анализа понятия и классификации источников 

конституционного права, Конституции РФ; 

- рассмотрение понятия, признаков и субъектов конституционно-правовой 

ответственности; 

- изучение конституционализма как общественно-политического явления, 

юридическая сущность конституционализма;  

- исследование понятия Конституции как акта высшей юридической силы, 

сущность конституции, юридические свойства Конституции РФ;  

- изучение понятия конституционного государства;  

- рассмотрение понятия народовластия – как основополагающего принципа 

конституционного строя России, суверенитет народа, суверенитет 

государства;  

- проведение анализа конституционных принципов экономической системы 

России;  

-  исследование доктрины социального государства и ее закрепление в 

Конституции РФ;  

- проведение анализа понятия основ правового статуса личности;  

- изучение понятия и принципов гражданства РФ; 

- выяснение понятия конституционных прав и свобод; 

- рассмотрение понятия и формы государственного устройства, история 

становления и развития российского федерализма; 

- исследование конституционно-правового статуса Российской Федерации, 

содержание конституционного статуса РФ; 

- изучение понятия избирательного права как подотрасли конституционного 

права; 

- исследование понятия выборов в Российской Федерации: принципы 

проведения, виды выборов; 

- проведение анализа понятия и видов государственных органов, их система 

и конституционно-правовой статус; 

- изучение конституционно-правового статуса Президента РФ, порядок 

избрания, полномочия, правовые акты Президента РФ; 

- проведение анализа функций Федерального Собрания - парламента  РФ; 

- исследование понятия и функций органов местного самоуправления РФ; 

 

 



 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Цель изучения дисциплины - усвоение комплекса теоретических 

знаний об основных понятиях и закономерностях, организационно-правовых 

основах осуществления государственного управления в Российской 

Федерации. 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

 понимание сущности управленческой деятельности органов 

государственной власти; 

 понятие, принципы, функции, методы административного права; 

 особенности административных норм и правоотношений; 

 усвоение знаний о правовых основах организации и функционирования 

органов исполнительной власти; 

 изучение основных направлений деятельности субъектов 

административного права;  

 рассмотрение административно-правовых форм и методов реализации 

исполнительной власти; 

 особенности административной ответственности и административного 

процесса; 

 основы административно-правовой организации управления 

экономической, социально-культурной и административно-

политической сферами. 

 

 



 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих изучение  основных гражданско-правовых  понятий, а 

также ознакомление с основными положениями  практикоприменительной 

деятельности российского гражданского права, необходимыми для будущей 

профессиональной деятельности юриста. 

Дисциплина «Гражданское право России» относится к базовому циклу 

дисциплин. Освоение дисциплины должно опираться на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в процессе изучения Теории государства и 

права, Истории государства и права, Социологии, Логики  и др. учебных 

дисциплин.  

Дисциплина «Гражданское право России» является предшествующей 

для дисциплин «Трудовое право России и зарубежных стран», «Финансовое 

право России и зарубежных стран» «Налоговое право России и зарубежных 

стран», «Земельное право», «Семейное право» и др. дисциплин базового 

цикла  и дисциплин  вариативной части базового цикла. 

Задачи:  

- изучить систему взаимосвязанных, реально действующих правовых 

норм, регулирующих (гражданско-правовые, договорные и 

обязательственные) общественные отношения; 

- анализировать, закономерности развития экономических процессов, 

законодательства и права в сфере гражданских отношений, а также 

закономерности, стоящие перед другими отраслями права; 

- выявлять проблемы правоприменения отношений собственности,  

договорных, обязательственных отношений и вопросы наследования;  

- знать общепризнанные стандарты норм гражданского права, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений в сфере реализации гражданских 

отношений; 

- знать гражданское законодательство РФ  и законодательство 

зарубежных стран, практику применения гражданского законодательства 

правоприменительными органами;  организационно-правовые основы 

политики государства в сфере защиты прав субъектов гражданских 

правоотношений;   

 -уметь применять вышеперечисленные знания, как в практической 

деятельности юриста, так и в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работе;  



 

 

- владеть: методикой дачи заключений и консультаций по видам 

юридической деятельности. 

Основные разделы дисциплины: 

Гражданское право как отрасль права.  Принципы гражданского права. 

Метод гражданского права Источники гражданского права.  

Гражданское правоотношение. Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений Граждане как субъекты 

гражданского права. 

Опека, попечительство, патронаж. Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений (общая характеристика) 

Классификации юридических лиц. Характеристика корпоративных и 

унитарных, коммерческих  и некоммерческих юридических лиц. 

Объекты гражданских правоотношений. Юридическая  характеристика вещей 

Сделки в гражданском праве. Решения собраний. Представительство в 

гражданском праве. Доверенность. Гражданско-правовая ответственность 

Общие положения о праве собственности и вещных правах.  

Приобретение и прекращение права собственности. Защита права 

собственности и иных вещных прав Наследование собственности 

граждан Обязательственное право как подотрасль гражданского права.  

Обеспечение исполнения обязательств Понятие и условия договора. 

Классификация договоров. Заключение, изменение и прекращения договора. 

Ответственность за неисполнение договоров. 

Общая характеристика договоров по передаче имущества в собственность. 

Договор купли-продажи: понятие, виды. 

Договор поставки: понятие, виды. Договор ренты и пожизненного 

содержания с иждивением 

Аренда в гражданском праве: понятие, виды аренды. Лизинг. Наем 

жилого помещения 

Подряд в гражданском праве: понятие, виды договоров подряда. 

Перевозка. Транспортная экспедиция. Финансирование под уступку 

денежного требования. Коммерческая концессия. 

Расчетные правоотношения в гражданском праве (общая 

характеристика). Договоры банковского вклада и банковского счета (общая 

характеристика). Заем и кредит. Договоры хранения в гражданском праве 

(общая характеристика). 

Договор страхования: понятие, виды. 

 

 



 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС  

Цель дисциплины:  

       освоение обучающимися комплекса знаний  о значении норм 

гражданского процессуального права, регулирующих различные формы 

защиты субъективных имущественных прав и охраняемых законом 

интересов, а также подготовка высокообразованных юристов в сфере 

гражданских процессуальных правоотношений, отвечающих динамично 

изменяющимся правилам гражданского судопроизводства. 

       Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- изучение актуальных проблем науки гражданского процессуального 

права; 

- изучение законодательства и правоприменительной практики в 

области гражданского процессуального права; 

-формирование комплексного представления о правовом 

регулировании гражданского судопроизводства; 

- развитие умения видеть процессуальном праве по гражданским делам 

проявление общих принципов  права; 

- достижение умения принимать самостоятельные решения в спорных 

гражданско-правовых ситуациях; 

- приобретение  способности сохранять и укреплять доверие общества 

к юридическому сообществу; 

- выработки навыков творческого осмысления дискуссионных 

вопросов в сфере процессуального права по гражданским делам;  

- формирование ценностно-смысловое отношение к предмету изучения 

дисциплины. 

- усвоение содержания норм гражданского процессуального права по 

гражданским делам в целях осуществления профессиональной  деятельности;  

- приобретение навыков толкования соответствующих процессуальных 

норм;  

-ознакомление с необходимыми источниками гражданского 

процессуального права;  

-знание принципов гражданского процессуального права и умение 

использовать их содержание при решении конкретных вопросов, в том числе 

при наличии правовых коллизий. 

- приобретение способности юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства 



 

 

- приобретение обучающимися  теоретических знаний, соотнесенных с 

общими целями учебной программы, в сфере цивилистики  и  

процессуального права по гражданским делам,  с последующим 

использованием полученных навыков на практике их применения в 

профессиональной  деятельности; 

- осознание в процессе обучения социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания;    

- изучение особенностей процессуальных  институтов  

судопроизводства по гражданским делам с формированием уверенной 

способности толкования и применения  норм материального и 

процессуального права в целях защиты нарушенных имущественных прав и 

охраняемых законом интересов предпринимателей;  

- формирование способностей к анализу выявляемых практических 

проблем в сфере гражданского  процессуального права при осуществлении 

профессиональной  деятельности; 

- овладение политически корректной культурой международного 

общения (формального и неформального), навыками нахождения 

компромиссов посредством переговоров при осуществлении 

профессиональной  деятельности; 

- приобретение способности владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 

Краткое содержание дисциплины охватывает углубленное изучение  

правовых понятий, институтов и правил судопроизводства по гражданским 

делам и включает следующие темы:  

Судебная система РФ. Гражданское  процессуальное право как отрасль 

права: понятие, система, предмет и метод правового регулирования. Задачи и 

принципы гражданского судопроизводства. Стадии процесса. Источники 

гражданского процессуального права. 

Компетенция судов общей юрисдикции  (подведомственность и подсудность 

гражданских дел судам) Лица, участвующие в гражданском  процессе. 

Представительство в суде общей юрисдикции. Доказательства и доказывание 

в судах общей юрисдикции.  Обеспечительные меры суда общей 

юрисдикции.  

Судебные расходы. Процессуальные сроки. Судебные штрафы. Судебные 

извещения и вызовы. Понятие и сущность искового производства. Виды 

исков. Элементы искового требования. Предъявление иска. 



 

 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Приостановление 

производства по делу. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. 

Медиация. Судебное разбирательство. Порядок принятия и содержание 

решения суда. Прекращение производства по делу. Оставление искового 

заявления (заявления) без рассмотрения. Определения суда.  Протоколы. 

Заочное производство. Приказное производство. 

Упрощенное производство. Производство в суде общей юрисдикции по 

рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в 

отношении ребенка прав доступа на основании международного договора 

Российской Федерации. Дела особого производства. 

Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и 

контроля в отношении третейских судов (об оспаривании решений 

третейских судов, о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов, производство по делам, связанным с 

выполнением судами функций содействия в отношении третейских судов) 

Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов, иностранных третейских судов (арбитражей). 

Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Производство по делам с участием иностранного государства. Производство 

в суде апелляционной инстанции Производство в суде кассационной 

инстанции Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

Порядок  исполнения судебных актов судов общей юрисдикции 

 

 



 

 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Цель дисциплины:  

       освоение обучающимися комплекса знаний  о значении норм 

арбитражного процессуального права, регулирующих различные формы 

защиты субъективных имущественных прав и охраняемых законом 

интересов, а также подготовка высокообразованных юристов в сфере 

арбитражный процессуальных правоотношений, отвечающих динамично 

изменяющимся правилам арбитражного судопроизводства. 

       Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- изучение актуальных проблем науки арбитражного процессуального 

права; 

- изучение законодательства и правоприменительной практики в 

области арбитражного процессуального права; 

-формирование комплексного представления о правовом 

регулировании арбитражного судопроизводства; 

- развитие умения видеть в арбитражном процессуальном праве по 

гражданским делам проявление общих принципов  права; 

- достижение умения принимать самостоятельные решения в спорных 

гражданско-правовых ситуациях; 

- приобретение  способности сохранять и укреплять доверие общества 

к юридическому сообществу; 

- выработки навыков творческого осмысления дискуссионных 

вопросов в сфере процессуального права по гражданским делам;  

- формирование ценностно-смысловое отношение к предмету изучения 

дисциплины. 

- усвоение содержания норм арбитражного процессуального права по 

гражданским делам в целях осуществления профессиональной  деятельности;  

- приобретение навыков толкования соответствующих процессуальных 

норм;  

-ознакомление с необходимыми источниками арбитражного 

процессуального права;  

-знание принципов арбитражного процессуального права и умение 

использовать их содержание при решении конкретных вопросов, в том числе 

при наличии правовых коллизий. 

- приобретение способности юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства 



 

 

- приобретение обучающимися  теоретических знаний, соотнесенных с 

общими целями учебной программы, в сфере цивилистики  и  

процессуального права по гражданским делам,  с последующим 

использованием полученных навыков на практике их применения в 

профессиональной  деятельности; 

- осознание в процессе обучения социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания;    

- изучение особенностей процессуальных  институтов  

судопроизводства по гражданским делам с формированием уверенной 

способности толкования и применения  норм материального и 

процессуального права в целях защиты нарушенных имущественных прав и 

охраняемых законом интересов предпринимателей;  

- формирование способностей к анализу выявляемых практических 

проблем в сфере арбитражного процессуального права при осуществлении 

профессиональной  деятельности; 

- овладение политически корректной культурой международного 

общения (формального и неформального), навыками нахождения 

компромиссов посредством переговоров при осуществлении 

профессиональной  деятельности; 

- приобретение способности владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 

Краткое содержание дисциплины охватывает углубленное изучение  

правовых понятий, институтов и правил арбитражного судопроизводства по 

гражданским делам и включает следующие темы:  

Арбитражное процессуальное право как отрасль права: понятие, система, 

предмет и метод правового регулирования, источники арбитражного 

процессуального права. 

Компетенция арбитражных судов (подведомственность и подсудность дел  

арбитражным судам). 

Лица, участвующие в деле и иные участники арбитражного процесса. 

Представительство в арбитражном суде. 

Судебное доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 

Обеспечительные меры в арбитражном судопроизводстве. 

Судебные расходы: понятие и назначение. Процессуальные сроки. 



 

 

Понятие и сущность искового производства. Виды исков. Элементы искового 

требования. Предъявление иска. Процессуальные средства защиты против 

иска. Соединение исковых требований. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное 

заседание. Приостановление производства по делу. 

Примирительные процедуры.  

Судебное разбирательство: понятие, цель, задачи. Приостановление и 

прекращение производства пот делу. Судебные прения. Оставление искового 

заявления (заявления) без рассмотрения. Протоколы. 

Акты арбитражного суда: понятие, виды. Порядок принятия и содержание 

решения суда. Требования, предъявляемые к решению суда. Особенности 

отдельных решений. Определения суда.   

Упрощенное производство. Приказное производство. 

Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений 

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок в арбитражном суде. 

Производство по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 

Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и 

контроля в отношении третейских судов (об оспаривании решений 

третейских судов, о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов, производство по делам, связанным с 

выполнением судами функций содействия в отношении третейских судов) 

Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов, иностранных третейских судов, иностранных 

арбитражных решений. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Производство по делам с участием иностранного государства. Производство 

в суде апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной 

инстанции. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Производство по делам, 

связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов. 

 

 



 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

Цель дисциплины 

Формирование у студентов систематизированных знаний о правовом 

регулировании трудовых отношений в Российской Федерации, а также 

международно-правовых документах в сфере регулирования труда; обучение 

студентов практике применения трудовых норм, грамотному юридическому 

обоснованию и целесообразному выбору правовых средств разрешения 

правовых вопросов в различных ситуациях. 

Задачи дисциплины 

 Изучение основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, содержания правоотношений в трудовом праве; 

 Формирование и развитие навыков толкования и применения 

норм трудового права; 

 Развитие способностей самостоятельного анализа нормативно-

правовых актов, регламентирующих сферу труда, правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

 Формирование навыков составления, изменения и расторжения 

трудового договора, правовой экспертизы, квалифицированного 

юридического заключения и консультаций. 

 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

 Понятие, предмет, метод и система трудового права. Понятие 

труда и его виды. Трудовые отношения в системе общественных отношений. 

 Система трудового права и система трудового законодательства. 

Отграничение трудового права от смежных отраслей права, связанных с 

трудовой деятельностью. 

 Основные принципы и функции трудового права. Понятие и 

содержание функций трудового права.  

 Источники трудового права. Структура трудового 

законодательства. 

 Понятие и классификация субъектов трудового права, трудовая 

правосубъектность. 

 Занятость и трудоустройство населения.  

 Трудовой договор: понятие, признаки, срок, порядок заключения, 

форма.  

 Рабочее время и время отдыха.  



 

 

 Правовое понятие и признаки заработной платы. Нормативная 

основа регулирования заработной платы. Основные государственные 

гарантии по оплате труда работников.  

 Гарантии и компенсации. Профессиональная подготовка и 

повышение квалификации. Ученический договор.  

 Понятие и виды дисциплины труда по российскому трудовому 

праву. Дисциплинарная ответственность работников: понятие, основания, 

виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения. Поощрение за 

успехи в труде. 

 Понятие охраны труда по российскому трудовому праву.  

 Понятие материальной ответственности, общие условия 

наступления материальной ответственности сторон трудового договора. 

Определение размера ущерба и порядок его возмещения.  

 Способы защиты трудовых прав работников. Государственный 

надзор и контроль  за соблюдением трудового законодательства. 

Федеральная инспекция труда, структура, компетенция. Основные права и 

обязанности государственных инспекторов труда.  

 Особенности правового регулирования труда отдельных 

категорий работников.  

 

 



 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Цель дисциплины: формирование у студентов личностных качеств, 

необходимых для профессионального применения уголовно-правовых норм, 

основанных на принципах законности, справедливости, гуманизма, вины, 

равенства граждан перед законом. 

Задачи:  

- формирование у обучаемых системных знаний о структуре, 

принципах построения и порядке применения норм Особенной части УК РФ; 

о взаимосвязи их с нормами и институтами Общей части УК РФ; 

 - создание четкого представления о социально-политическом и 

юридическом значении, структуре и содержании конкретных уголовно-

правовых запретов и особенностях их применения;  

- выработка навыков правильной уголовно-правовой оценки 

юридических фактов, установления в деянии наличия или отсутствия 

признаков преступления, обстоятельств, смягчающих или отягчающих их 

наказание, а также иных обстоятельств, имеющих уголовно-правовое 

значение;  

- воспитание у студентов уважительного отношения к закону, правам, 

свободам и интересам других граждан, общества и государства.  

Курс «Уголовное право» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла для студентов международно-правового 

факультета. 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

 

- Понятие, задачи, система и принципы уголовного права. - Понятие 

преступления. - Уголовная ответственность и ее основание. - Состав 

преступления. - Стадии совершения преступления. - Соучастие в 

преступлении. - Множественность преступлений. - Понятие и цели 

наказания. - Система и виды наказаний. - Условное осуждение. - 

Освобождение от уголовной ответственности. - Освобождение от наказания. 

- Амнистия, помилование, судимость. - Принудительные меры медицинского 

характера.  

- Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации, 

ее значение и система. - Преступления против жизни. - Преступления против 

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 и 

общественного порядка. - 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 

 

 

 

 



 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Цель дисциплины: формирование у студентов правосознания, 

базирующегося на усвоении природы уголовного судопроизводства и 

основных его институтов как на уровне теоретических знаний, так и в их 

применении на практике; развитие общей юридической культуры и 

правового мышления у будущих правоведов; развитие навыков и умений, 

необходимых для профессионального применения уголовно-процессуального 

законодательства.  

Задачи: 

- формирование научного представления о процессуальной форме 

уголовного судопроизводства, процедуре расследования и рассмотрения 

уголовных дел;  

- усвоение основных теоретических положений уголовного процесса, 

международных норм и принципов в уголовном судопроизводстве, сущности 

и содержания стадий уголовного процесса, особенностей производства в 

отношении несовершеннолетних, отдельной категории лиц, особенностей 

рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, порядка производства 

по применению принудительных мер медицинского характера; 

- формирование умений пользоваться уголовно-процессуальными 

нормами и предписаниями, грамотно применять их при производстве по 

уголовным делам. 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

- Общие положения. - Сущность и назначение уголовного процесса. 

Уголовно-процессуальный закон. - Принципы уголовного процесса. - 

Уголовное преследование. - Участники уголовного судопроизводства. - 

Доказательства и доказывание в уголовном процессе. - Меры уголовно-

процессуального принуждения. - Процессуальные сроки и процессуальные 

издержки. - Заявление и разрешение ходатайств и жалоб. -  Гражданский иск 

в уголовном процессе. - Возбуждение уголовного дела и общие условия 

расследования преступлений. - Возбуждение уголовного дела. - Общие 

условия производства предварительного следствия и дознания. - 

Предварительное расследование и окончание расследования уголовных дел. -

Производство предварительного следствия. - Приостановление и окончание 

предварительного следствия. - Дознание. - Дознание. - Производство по 

уголовному делу в суде первой инстанции. - Назначение судебного заседания 

и рассмотрение уголовного дела по существу. - Приговор. - Производство по 

уголовному делу с участием присяжных заседателей. - Производство по 

пересмотру судебных актов. 



 

 

 



 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Цели дисциплины: 

- получение необходимых сведений о роли экологического права в 

регулировании взаимодействия субъектов по поводу окружающей среды; 

- овладение знаниями о практике и проблемах применения норм 

экологического права в сфере обеспечения экологической безопасности и 

поддержанию благоприятной окружающей среды; 

- экологическое воспитание обучающихся и формирование бережного 

отношения к природе. 

Задачи:  

- освоение обучающимися теоретических положений экологического 

права и норм экологического законодательства; 

- раскрытие сущности эколого-правовых проблем; 

- изучение системы органов государственного управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- выработка навыков защиты экологических прав физических и 

юридических лиц. 

Краткое содержание дисциплины охватывает изучение основных 

правовых понятий, институтов экологического права и включает следующие 

темы:  

Понятие, предмет, объект, субъекты, метод, система и принципы 

экологического права. Источники экологического права. Экологические 

права и обязанности граждан и юридических лиц. Право собственности на 

природные объекты. Право природопользования. Управление 

природопользованием и охраной окружающей среды. Полномочия органов 

специальной компетенции. Функции экологического управления. 

Экономико-правовой механизм природопользования и охраны окружающей 

среды. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду. 

Экологическая экспертиза. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. Возмещение вреда, причиненного экологическим 

правонарушением. Правовой режим использования и охраны земель, недр, 

вод, лесов, животного мира, атмосферного воздуха. Правовые основы 

обращения с отходами производства и потребления. Правовой режим особо 

охраняемых природных территорий и объектов, зон чрезвычайной ситуации 

и экологического бедствия. Международно-правовая охрана окружающей 

среды. Охрана окружающей среды в зарубежных странах. 

 

 

 



 

 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Цель дисциплины: 

изучение обучающимися теоретических положений земельного права и 

норм земельного законодательства, а также овладение знаниями о практике и 

проблемах применения норм земельного права в области использования и 

охраны земель. 

Задачи: 

- освоение обучающимися юридических понятий и категорий в сфере 

земельного законодательства и права; 

- раскрытие сущности основных проблем состояния земель и 

правоприменительной практики в области земельных правоотношений; 

- формирование навыков подготовки юридических документов в 

области земельных правоотношений; 

- изучение порядка и способов защиты прав в области земельных 

отношений. 

Краткое содержание дисциплины охватывает изучение основных 

правовых понятий, институтов земельного права и включает следующие 

темы: 

Предмет, метод, система, принципы и источники земельного права. 

Земельные правоотношения. Возникновение прав на землю. Прекращение и 

ограничения прав на землю. Защита прав на землю и разрешение земельных 

споров. Мониторинг земель, землеустройство, государственный кадастровый 

учет земельных участков. Охрана и надзор за соблюдением земельного 

законодательства (земельный контроль). Ответственность за правонарушения 

в области охраны и использования земель. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель 

промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения, 

земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного и водного 

фонда, земель запаса. 

 

 



 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

направленных на понимание правовых основ современной финансовой 

политики государства; последовательная выработка знаний в сфере 

организации финансовой деятельности государства, в том числе финансового 

контроля и аудита, в области понятийного аппарата современной финансово-

правовой науки, овладение инструментарием современной науки 

финансового права; изучение отдельных подотраслей и институтов 

финансового права (бюджетного, налогового, страхового, эмиссионного, 

банковского, валютного права), выяснение их специфики; развитие у 

студентов навыков работы с финансово-правовыми актами; формирование 

теоретических знаний, умений и практических навыков в области 

применения норм финансового права. 

Задачами освоения дисциплины «Финансовое право» являются: 

- раскрытие места и значения финансового права в правовом 

регулировании общественных отношений между органами исполнительной 

власти с одной стороны и иными субъектами права – с другой; 

- рассмотрение финансового законодательства Российской Федерации в 

совокупности правовых норм, регулирующих финансовую деятельность 

государства и муниципальных образований; 

- выявление специфики финансово-правовых норм и финансовых 

правоотношений; 

- приобретение навыков по эффективному применению финансово-

правовых актов на практике; 

- приобретение студентами навыков толкования и применения 

законодательства в сфере управления публичными финансами, в том числе, в 

контексте местных финансов и антикризисного управления, обеспечения 

соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, физических и юридических лиц; 

региональной политики, в том числе, в условиях ограниченности бюджетных 

ресурсов; разработки документов правового характера, осуществления 

правовой экспертизы нормативных актов, принятия правовых решений и 

совершения иных юридические действия в точном соответствии с законом; 

установления фактов правонарушений, определения меры ответственности и 

наказания виновных, восстановления нарушенных прав. 

Краткое содержание дисциплины «Финансовое право  



 

 

Категория «денежные средства» или «финансы», экономико-правовое 

содержание, проблемы юридической регламентации. Основные звенья 

финансовой системы Российской Федерации. 

Российский федерализм и механизм взаимодействия звеньев финансовой 

системы. 

Понятие, основные принципы финансовой деятельности государства и 

органов местного самоуправления. Предмет финансового права. 

Отграничение финансового права от смежных отраслей. Система 

финансового права: подотрасли, институты. Источники финансового права. 

Финансовое законодательство. История развития науки финансового права в 

России. Задачи и актуальные проблемы науки финансового права в России на 

современном этапе. 

Понятие, особенности финансово-правовых норм. Понятие и признаки 

финансового правоотношения. Виды финансовых правоотношений. 

Административный и судебный порядок защиты прав субъектов 

финансовых правоотношений. 

Финансовый контроль.  Виды государственного и муниципального 

финансового контроля. Бюджетный контроль, налоговый контроль, 

валютный контроль, банковский контроль.  Формы и методы финансового 

контроля. 

Органы, осуществляющие государственный и муниципальный 

финансовый контроль.  

Правовое регулирование аудиторского финансового контроля. 

Бюджет, виды бюджетов. Бюджетное устройство. Бюджетная система 

РФ. Бюджетная классификация. Бюджетное право. Бюджетные 

правоотношения. Правовое регулирование межбюджетных отношений. 

Бюджетный процесс. Понятие и общие принципы государственных 

внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ. Фонд социального 

страхования РФ. Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования.  

Государственный кредит. Государственный и муниципальный долг. 

Государственный внутренний долг. Методы управления 

государственным (муниципальным) долгом: реструктуризация, 

рефинансирование, пролонгация, конверсия, консолидация долга.  

Государственные и муниципальные займы. Формы внешних 

заимствований. Иностранные кредиты. Пределы внешних заимствований. 

Правонарушения в сфере бюджетного законодательства. Налоговое 

право как институт финансового права. 



 

 

Страхование как институт финансовой системы: понятие, правовая 

основа. Страховое право. 

Банковская система РФ. Особенности правового статуса Центрального 

Банка Российской Федерации (Банка России).  Кредитные организации: 

понятие, признаки, виды. Правовые основы взаимоотношений Банка России с 

коммерческими банками. Банковский контроль и надзор. 

Банковский кредит как экономическая категория и его правовая форма. 

Основные принципы банковского кредитования. Виды, объекты, субъекты 

банковского кредитования.  

Денежная система как экономико-правовая категория. Элементы 

денежной системы. Понятие денег и валюты. Денежная система как объект 

правового регулирования. 

Понятие расчетных отношений. Правовые основы обращения наличных 

денег. Правовые основы безналичного денежного обращения. Формы 

безналичных расчетов: платежные поручения, чеки, инкассо, аккредитив, 

электронные банковские карты. Правила ведения кассовых операций. 

Правовые основы валютного регулирования. Правовое регулирование 

валютных операций. Правовые основы валютного контроля. Органы и агенты 

валютного контроля. 

 

 



 

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

позволяющих разрабатывать и реализовать налоговые правовые нормы, 

проводить научные и экспертные исследования, выполнять образовательные 

и воспитательные функции в сфере профессиональной деятельности; 

освоение основных теоретических понятий, категорий и институтов 

налогового права, изучение базовых нормативно-правовых актов – 

источников налогового права; успешное применение этих знаний в 

последующей практической деятельности. 

Задачи: 

- обеспечение усвоения студентами терминов, понятий и категорий, 

используемых в сфере налогового права; 

- формирование представлений об элементах юридического состава 

налогов, правилах расчета налогооблагаемой базы по важнейшим видам 

налогов на основе данных бухгалтерского и налогового учета; 

- передача студентам знаний в сфере налогового права, 

ориентированных на самостоятельный поиск релевантной информации, в том 

числе, в справочных правовых системах, анализ нормативно-правовых актов, 

практическое применение налоговых императивов; 

- формирование понимания у студентов основных проблем налогового 

права и налогового администрирования, налогового планирования в условиях 

электронного государства и цифровой экономики; 

- получение студентами общих теоретических знаний в области 

налоговой политики; досудебного и судебного урегулирования налоговых 

споров; 

- становление необходимой базы знаний для возможного продолжения 

обучения в магистратуре, аспирантуре; 

- формирование навыков составления налоговых деклараций, правил 

пользования личным кабинетом налогоплательщика, заполнения 

регистрационных форм, иных юридически значимых документов; в т.ч. 

жалоб и исковых заявлений.  

- воспитание уважительного отношения к экономическим и 

социальным правам человека. 

Краткое содержание дисциплины Возникновение налогообложения. 

Налоговая система Древнего Рима. Налоговые системы государств Европы и 

Азии в XVII–XIX вв. Развитие отечественного налогообложения. Налоговая 

система дореволюционной России. Налоговая реформа XIX века. 

Налогообложение в период проведения НЭП (1921–1930 гг.). Налоги в СССР. 



 

 

Формирование и развитие налогообложения в современном государстве. 

Функции налогов: фискальная, распределительная (социальная), 

регулирующая, поощрительная (стимулирующая), контрольная. 

Юридическое определение налога и сбора; пошлин и взносов. 

Классификация налогов: по поступлению в бюджет, по способу 

взимания, по плательщикам, по объекту обложения, по назначению и др. 

Виды налогов и основания их классификации: прямые и косвенные; 

реальные и личные; раскладочные и количественные; регулярные и разовые; 

закрепленные и регулирующие; целевые (специальные) и общие 

(абстрактные); обязательные и факультативные. Налоги, уплачиваемые 

физическими лицами. Налоги с организаций. Налоги со смешанным 

субъектным составом. 

Понятие элементов закона о налоге (элементов налогообложения). 

Общие условия установления налогов и сборов. Обязательные и 

факультативные элементы. Правовое значение элементов налогообложения.  

Предмет и источник налога. Субъект налога. Объект налогообложения. 

Понятия: «имущество», «работы», «услуги» в законодательстве о налогах и 

сборах. Реализация товаров, работ, услуг. Принципы определения цены 

товаров, работ или услуг для целей налогообложения. Принципы 

определения доходов. Доходы от источников в Российской Федерации и от 

источников за пределами Российской Федерации. Дивиденды и проценты. 

Налоговая база. Порядок определения налоговой базы. Масштаб 

налога. Единица налогообложения. Налоговый период и отчетный период. 

Налоговые ставки, виды налоговых ставок. Метод налогообложения. 

Порядок исчисления налога. Способы, сроки и порядок уплаты налога. 

Установление и использование налоговых льгот. Порядок зачета и 

возврата переплаты налога. Порядок принудительного взыскания недоимки. 

Ответственность за неуплату налога. Налоговая система РФ: понятие и 

составные элементы. Федеральные налоги и сборы. Региональные и местные 

налоги. Прямые и косвенные налоги. Реальные и личные налоги.  

Принципы построения системы налогов и сборов. Порядок 

установления и отмены налогов и сборов. Порядок распределения налогов и 

сборов между бюджетами разных уровней и государственными 

внебюджетными фондами. 

Налоговая политика государства. Налоговый режим, его поддержание. 

Налоговое планирование. Налоговое консультирование. 

  

 



 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

 

 Цель и задачи дисциплины:  

Цель.  Комплексное изучение студентами теоретических вопросов 

предпринимательского права. Формирование базовых знаний по теории, 

методологии и практике предпринимательского права, освоение студентами 

принципов и основных институтов предпринимательского права, изучение 

правовой природы и особенностей правоотношений, возникающих в 

процессе предпринимательской деятельности, действующих норм  

предпринимательского права и практике их применения.     

          Задачи: 

- формирование представлений о фундаментальном, прикладном и 

междисциплинарном характере предпринимательского права; 

- формирование базовых представлений о теоретических и практических 

задачах  предпринимательского права; 

- усвоение студентами теоретических положений учебной дисциплины 

предпринимательского права и формирование целостного представления о 

предпринимательском праве;  

- выработка и закрепление знаний действующих норм  

предпринимательского права; 

- углубление знаний студентов в области законодательства регулирующего 

предпринимательскую деятельность; 

- получение знаний о правовом регулировании  товарного и финансового 

рынков. 

- усвоение механизма и способов  защиты  прав и законных интересов  

предпринимателей.    

- стимулирование студентов к самостоятельному анализу норм 

предпринимательского права и поиску оптимального решения конкретных 

вопросов и проблем, возникающих в практической деятельности; 

Краткое содержание дисциплины  

Предпринимательское право как комплексная отрасль права. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Общие положения.  

Правовой статус Предпринимателя. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Имущественная основа 

предпринимательской деятельности. Правовые основы несостоятельности 

(банкротства). Понятие и признаки банкротства. Правовое регулирование 

института банкротства. Банкротство юридических лиц. Банкротство 

индивидуальных предпринимателей. Правовой статус арбитражных 

управляющих. Правовое регулирование отдельных видов предприниматель-



 

 

ской деятельности. Правовое регулирование рынка  ценных бумаг и 

валютного рынка. Правовое регулирование рынка банковских и страховых 

услуг. Правовое регулирование  инвестиционной  деятельности, рынка 

рекламных и туристских услуг. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности  субъектов предпринимательства. 

Защита прав субъектов предпринимательской деятельности. Государственное 

регулирование  и контроль в  сфере  предпринимательской деятельности. 

Юрисдикционные и неюрисдикционные формы защиты. 

. 

 



 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих изучение международного права и формирование 

юридического мировоззрения, а также профессионального правового 

сознания будущего юриста.  

Указанная дисциплина формирует у обучающихся комплекс знаний 

основных положений международного права, таких как, сущность и 

содержание основных понятий, категорий и терминов международного 

права, систему, сущность и содержание институтов и отраслей 

международного права, правовой статус субъектов международного права, 

сущность и содержание основ правовых отношений данной сферы. 

Задачи:  

- Приобретение обучающимися необходимых умений оперировать 

юридическими понятиями и категориями международного права,  

- Анализ, толкование и правильное применение международно-

правовых норм,  

- Анализ юридических фактов и возникающих в связи с ними 

международно-правовых отношений,  

- Принятие решений и совершение необходимых юридических 

действий в точном соответствии с международно-правовыми актами, 

- Осуществление правовых экспертиз нормативных правовых актов в 

международно-правовой сфере,  

- Правильное составление и оформление юридических документов, 

связанных с международно-правовой сферой. 

Краткое содержание дисциплины:  

- изучение закономерностей и этапов формирования понятия, 

источников, принципов и особенностей международного права;  

- выяснение возникновения международного права и периодизация его 

истории; 

- рассмотрение понятия субъекта международного права; 

- изучение сущности права международных договоров;  

- проведение анализа международных организаций как субъектов 

международного права и классификация;  

 - изучение теории происхождения термина «территория», основные 

виды правового режима пространств в международном праве и их 

характеристика;  

- рассмотрение международно-правовых вопросов гражданства, 

защиты прав и свобод человека;  



 

 

- проведение анализа определения международного спора в 

международно-правовых отношениях, принцип мирного урегулирования 

споров; Устав ООН и другие международно-правовые акты о средствах 

разрешения международных споров; 

-  исследование сущности международно-правовой ответственности 

государств, международные правонарушения, виды международно-правовой 

ответственности государства и их формы реализации, особенности 

ответственности за агрессию и иные виды преступлений;  

- проведение анализа понятия дипломатии и международного права, 

понятия и источников дипломатического права, истории возникновения 

института регулирования отношений между странами и народами, 

Конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., о специальных миссиях 

1969 г. и о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 г., 

Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации 2004 г.;  

- изучение понятия, принципов, источников и субъектов 

международного гуманитарного права; 

- выяснение предпосылок формирования сущности и значения 

международной безопасности; 

- рассмотрение международно-правового механизма сотрудничества 

государств в борьбе с преступностью; 

- исследование понятия и источников международного морского права; 

- проведение анализа определения международного воздушного права, 

специальных принципов и источников; 

- изучение понятия, принципов и источников международного 

космического права; 

- проведение анализа понятия и сущности международного 

экономического права. 

 

 



 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Цель дисциплины: всесторонние и полное изучения понятийного 

аппарата международного частного права (далее по тексту – МЧП), основных 

конструкций, коллизионных привязок и подотраслей МЧП, с целью 

формирования у студентов компетенций, предполагающих разрешение 

споров с международным элементом в Российской Федерации и за её 

пределами, а также осознание современных тенденций развития МЧП в 

динамике и ретроспективе. 

Задачи:  

 изучение основных категорий и понятий МЧП; 

 изучения механизма функционирования МЧП; 

 изучения особенностей методов МЧП: коллизионного и 

материально-правового метода; 

 формирование и развитие навыков толкования и применения норм 

международного права; 

 формирование и развитие навыков применения различных 

коллизионных привязок при разрешении вопросов применимого права и 

места рассмотрения спора;  

 совершенствование навыков работы с зарубежными базами 

нормативных правовых актов, материалов судебной практики, а также с 

правовыми порталами, в том числе совершенствование навыков перевода; 

 совершенствование способности самостоятельного анализа 

нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную сферу 

деятельности; 

 формирование навыков разрешения правовых казусов в сфере 

МЧП; 

 формирование и развитие навыков толкования и применения норм 

международного частного права, национального права, а также судебной 

риторики во время практического занятия «Имитационное судебное 

разбирательство (на основе АПК РФ 2002 г.)». 

Краткое содержание включает основные направления курса:  

общие положения отрасли МЧП, включая основные категории и понятия 

МЧП; 

основы международного гражданского процесса и признание и/или 

приведение в исполнение решений иностранных государственных судов и 

МКА; особенности статуса физического и юридического лица в МЧП; 

внешнеторговая деятельность и договорные обязательства в МЧП;   

основы международного коммерческого арбитража; 



 

 

внедоговорные обязательства в МЧП; вещные права в МЧП; 

иммунитет иностранного государства; международные перевозки грузов 

и пассажиров в МЧП; нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, консулы 

в МЧП. Легализация и апостилирование документов; 

брачно-семейные отношения в МЧП;  

наследственные отношения в МЧП; трудовые отношения в МЧП. 

 

 



 

 

КРИМИНАЛИСТИКА 

Цель дисциплины:  

- ознакомление студентов с основными категориями и положениями науки 

криминалистики; 

 - выработки у студентов системы знаний, навыков и умений по 

использованию криминалистических методов и средств в раскрытии, 

расследовании и предотвращении преступлений; 

 - практическое освоение криминалистических средств и методов, 

используемых в раскрытии и расследовании преступлений;  

- научить студентов правильно распознавать по следам и другим 

последствиям преступления личность и характер действий преступника, 

умело использовать криминалистически значимую информацию в его 

розыске и установлении состава преступления. 

Задачи: 

- познание современных приемов, методов и научно-технических средств для 

обнаружения, закрепления, изъятия, сохранения и исследования следов 

вещественных доказательств при производстве следственных действий;  

- усвоение тактических приемов организации и проведения отдельных 

следственных действий в процессе предварительного следствия;  

- приобретение навыков творческого мышления для раскрытия 

преступлений, совершенных в условиях неочевидности, а также 

расследовании преступлений в сложных следственных ситуациях; 

 - развитие способности организовать и планировать следственную работу, 

использовать научно-обоснованные тактические приемы и методические 

рекомендации при расследовании преступлений при строгом соблюдении 

требований действующего законодательства. 

Краткое содержание дисциплины. - Введение в криминалистику. -

Предмет, задачи, система и методы криминалистики. - Криминалистическая 

идентификация и диагностика. - Криминалистическая техника. -

Криминалистическая фотография и видеозапись. - Криминалистическая 

трасология. - Криминалистическое исследование документов. -

Криминалистическая габитоскопия. - Криминалистическое оружиеведение. -

Криминалистическая тактика. - Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования. - Тактика допроса и очной ставки. - Тактика обыска и 

выемки. - Тактика предъявления для опознания. - Формы и тактика 

использования специальных познаний при расследовании преступлений. -

Методика расследования преступлений. - Методика расследования убийств и 

изнасилований. - Методика расследования краж, грабежей и разбоев. -



 

 

Методика расследования мошенничества и вымогательства. - Методика 

расследования дорожно-транспортных преступлений. - Методика 

расследования преступлений несовершеннолетних 

 

 



 

 

ПРАВО  СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Цель изучения дисциплины - приобретение комплекса знаний о 

системе и содержании законодательства, регулирующего социальное 

обеспечение в Российской Федерации, и практики его применения в 

современных условиях. 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

Понятие, предмет, метод и система права  социального   обеспечения. 

Принципы и источники социально обеспечения населения в России. 

Правоотношения в сфере социального обеспечения. Понятие и виды стажа. 

Понятие и особенности пенсионного обеспечения в России; Назначение, 

перерасчет и выплата трудовых пенсий; Виды и особенности пособий как 

государственной поддержки населения. Страховое обеспечение в связи с 

несчастными случаями на производстве и профессиональными 

заболеваниями; Обязательное медицинское страхование; Государственная 

социальная помощь; 

Меры социальной поддержки населения и социальное обслуживание 

 

 

 



 

 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

         Цель дисциплины 

Формирование у бакалавров систематизированных знаний о правовом 

регулировании семейных отношений в Российской Федерации; комплексное 

изучение студентами теоретических вопросов семейного права; обучение 

практике применения норм действующего семейного законодательства, 

грамотному юридическому обоснованию и целесообразному выбору 

правовых средств при защите семейных прав. 

Задачи дисциплины 

 Формирование представлений о фундаментальном, прикладном и 

междисциплинарном характере семейного права, ознакомление с основными 

разделами семейного права; 

 Формирование базовых представлений о теоретических и 

практических задачах семейного права, навыков применения норм семейного 

законодательства и поиска оптимального решения конкретных вопросов и 

проблем, возникающих в практической деятельности; 

 Ознакомление с основными методами семейного права; 

соотношением приемов, способов и средств, с помощью которых происходит 

воздействие норм семейного права на общественные отношения; понимание 

соотношения семейного и гражданского права; 

 Формирование представлений об основных направлениях 

развития семейного права как науки и учебной дисциплины на современном 

этапе развития государства; ее динамике и взаимодействии с практической 

деятельностью. 

Краткое содержание дисциплины 

 Основные направления курса изучения дисциплины «Семейное 

право» включают перечень вопросов по следующим направлениям: 

 Понятие и предмет семейного права. Семейное законодательство. 

Семейные правоотношения.  

Понятие брака. Условия и порядок его заключения. 

Недействительность брака. Прекращение брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права и 

обязанности супругов. 

Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. 

Особенности правового регулирования алиментных обязательств 

супругов и бывших супругов. Особенности правового регулирования 

алиментных обязательств родителей и детей. Алиментные обязательства 

других членов семьи.  



 

 

Понятие детей, утративших родительское попечение, выявление и 

формы их устройства. Усыновление (удочерение) детей. Опека и 

попечительство над детьми. Приемная семья. Устройство детей в учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности правового регулирования семейных отношений с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

 



 

 

КРИМИНОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: 

- овладение подготавливаемыми юридическими кадрами высшей 

квалификации системой научных знаний и практических навыков в сфере 

профилактики преступности, применения правовых и ненормативных 

юридических средств при осуществлении данной деятельности; 

- формирование профессионального правосознания, базирующегося на 

усвоении природы и специфики преступности, ее детерминант и системы 

предупреждения на уровне как теоретических знаний, так и практики 

применении;  

- развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными операциями, 

как классификация, анализ, синтез, сравнение, дедукция, индукция и др.), 

развитие творческих и познавательных способностей, а также таких 

психологических качеств, как восприятие, воображение, память, внимание. 

 

Задачи: 

- формирование у будущих юристов комплексных знаний о преступности, ее 

детерминантах, системе мер и субъектов ее предупреждения; о правовом 

регулировании профилактики преступлений, типичных задачах и трудностях 

в этой области, способах и формах их преодоления; 

- провести анализ наиболее сложных теоретических и практических проблем 

предупреждения преступности в современной России;  

- приобретение студентами навыков и умений по решению ситуационных 

задач на практических занятиях, в процессе которых должны быть 

закреплены и углублены теоретические знания; 

- выработать у студентов навыки и умения правильного применения 

полученных знаний для принятия грамотных и обоснованных решений в 

ходе профессиональной деятельности; 

- приобретение студентами навыков и умений комплексной оценки 

нормативных и ненормативных актов, в том числе выявления 

коррупциогенных факторов;  

- осознание студентами роли предупреждения преступлений для 

общественного развития, правоохранительной и правообеспечительной 

деятельности;  

- усвоение студентами нравственно-этических и профессиональных основ 

профилактики преступлений как вида юридической деятельности;  

- овладение студентами навыками полемики и дискуссии, логики 

рассуждений и построения речи; 



 

 

формирование у студентов поисковых и аналитических способностей, 

навыков грамотного определения цели юридической деятельности и средств 

ее достижения, устремленности к постоянному расширению юридического 

кругозора и профессиональных возможностей;  

-помочь студентам овладеть методологией современной юриспруденции, 

позволяющей правильно толковать и применять положения 

криминологопрофилактического законодательства. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

- Понятие, предмет, метод, система и задачи криминологии. - История и 

современное состояние отечественной и зарубежной криминологии. - 

Понятие, признаки и показатели преступности. - Причины и условия 

преступности. - Личность преступника. - Причины и условия конкретного 

преступления. - Криминологическое прогнозирование и планирование 

борьбы с преступностью. - Предупреждение преступности. - Социальные 

негативные явления, обуславливающие преступность, и их предупреждение. 

- Криминологическое учение о жертве преступления. - Организованная 

преступность. - Экономическая преступность. - Экономическая 

преступность. - Насильственная преступность. - Преступность 

несовершеннолетних. - Женская преступность 

 

 



 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание:  

Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. Организм 

человека и его функциональные системы, саморегуляция и 

совершенствование организма, адаптация, социально-экологические 

факторы, показатели состояния основных функциональных систем.  

Здоровье, здоровый образ и стиль жизни, основы жизнедеятельности, 

двигательная активность. 

Общая и специальная физическая подготовка,  методические принципы 

и методы физического воспитания, физические качества, двигательные 

умения и навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки,  

структура учебно-тренировочного занятия, интенсивность физической 

нагрузки, зоны интенсивности нагрузки. 

Физическая культура и спорт, физическое воспитание, самовоспитание и 

самообразование, физическая и функциональная подготовленность, 

психофизическая подготовка, профессиональная направленность 

физического воспитания. 

 

 



 

 

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО  

         Цель дисциплины - формирование у студентов знаний, умений и 

навыков в сфере организационно-правовых основ деятельности юристов 

таможенной практики, занятых как в бизнесе, так и на государственной 

службе.  

Задачи дисциплины: 

 - изучение особенностей отдельных институтов таможенного права 

связанных с реализацией функции государственного управления в сфере 

таможенного регулирования;   

- формирование высокого уровня правосознания в сфере таможенного 

законодательства и практики его применения;  

- приобретение навыков квалифицированного аргументирования 

собственной правовой позиции;  

- усвоение законодательных и международно-правовых основ 

регулирования отношений в таможенной сфере.  

- приобретение навыков поиска и формирования комплекса 

нормативных правовых актов, отражающих особенности правового 

регулирования таможенной деятельности в современных интеграционных 

условиях. 

Краткое содержание включает основные направления курса:  

Таможенное право как отрасль российского права. Таможенное 

регулирование в условиях ЕАЭС. Источники таможенного права. Субъекты 

таможенного права. Таможенное оформление. Таможенные платежи. 

Таможенный контроль. Таможенные процедуры. Правонарушения в 

таможенной сфере и ответственность за их совершение. Международное 

таможенное право 

 



 

 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины в рамках направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» является освоение общепринятой в юриспруденции всех 

стран юридической терминологии, формирование у обучающихся 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, умений 

анализировать оригинальные источники по римскому праву, навыков 

оперирования специальной терминологией, а так же обучение правилам 

перевода и адекватного понимания юридических текстов. 

 

Задачи дисциплины:  

 - изучить основы латинской грамматики и лексики, сформировать навыки 

чтения и перевода. 

- знать лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами профессиональной направленности и 

осуществления коммуникации на латинском языке;  

- знать исторический генезис и современное состояние процессов 

становления и развития государственно - правовых понятий и институтов и 

их взаимосвязь, и зависимость от социальных, политических и 

экономических процессов;  

- уметь читать и переводить латинскую литературу профессиональной 

направленности, взаимодействовать  на латинском языке; 

- сформировать способность работать с различными источниками 

информации, информационными ресурсами и технологиями, применять 

основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации. 

Краткое содержание дисциплины: 

- Этапы становления и судьба латинского языка.  Латинский язык и римское 

право. 

- Латинский алфавит. Произносительные нормы. Чтение гласных и 

согласных. Буквосочетания. Количество слога. Правила постановки 

ударения. 

- Грамматические категории латинского глагола. Словарная форма. Три 

основы. Типы спряжения. Понятие залога.  

- Грамматические категории именных частей речи. 

Род и число. Система падежей. 5 склонений в латинском языке, способ их 

определения. 1, 2, 3 склонения 

- Грамматические особенности других частей речи. Местоимения: разряды, 

типы склонения.  



 

 

- Грамматическое комментирование юридических терминов и 

фразеологизмов. 

- Системы чтения латинских текстов: классическая и средневековая 

Основы латинской метрики. 

- Выдающиеся деятели Древнего Рима, внесшие вклад в развитие латинского 

языка и римского права. Место латинского языка среди других юридических 

дисциплин. 

- Латинский язык как язык науки, юриспруденции, медицины, 

международного общения, дипломатии и переписки Российского государства 

в XVII-XVIII вв. 

 

 



 

 

РИМСКОЕ ПРАВО  

Римское право самостоятельная учебная дисциплина, которая имеет 

своим предметом право Древнего Рима.  

Цель дисциплины: является формирование цельного мировоззрения, 

юридического мышления, положительного правосознания, общей и правовой 

культуры, высоких моральных и профессиональных качеств юриста. 

Задачи дисциплины: 

- выработка у студентов представлений об общих принципах, задачах и 

средствах римского права; 

- формирование представлений о месте и роли римского права в российской 

правовой системе и его взаимосвязи с другими отраслями права.  

- вооружение обучаемых комплексом теоретических знаний о римско-

правовых отношениях и правилах их регулирования и защиты; 

- привитие необходимых навыков самостоятельного анализа правовых норм и 

умений их применения на практике. 

Краткое содержание включает основные направления курса:  

Роль и место римского права в истории мировой культуры. Источники 

римского права. Субъекты правоотношения в римском праве. Правовое 

положение физических и юридических лиц. Семейно - правововые 

отношения в римском праве. Агнатское и когнатское родство. Формы брака. 

Защита прав и судебный процесс. Вещные права. Право собственности. 

Имущественные права на чужие вещи. Исполнение обязательств и 

ответственность за неисполнение. Отдельные виды обязательств. 

Наследственное право.  

 



 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Цель: формирование у студентов целостного представления о 

международном трудовом праве.  

Задачи:  

 знать историю, понятие и сущность международно-правового 

регулирования труда;  

 знать основные источники международного трудового права; 

 понимать основные направления деятельности Международной 

организации труда по вопросам правого регулирования труда; 

 понимать особенности международно-правовой защиты трудовых прав 

человека; 

 понимать особенности регулирования труда на универсальном, 

региональном уровне; 

 уметь излагать проблему и подходы к ее решению в устной (сообщение, 

доклад) и письменной (информационно-аналитическая справка, 

реферат) форме; 

 владеть навыками анализа международно-правовых актов, 

законодательства государств и судебной практики, а также 

самостоятельно расширять полученные знания, в том числе посредством 

теоретического обобщения практического опыта, создания собственной 

базы данных.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы теории международного трудового права. 

Тема 2. Международная организация труда: правовой статус и основные 

направления деятельности. 

Тема 3. Обеспечение выполнения международно-правовых норм о труде. 

Тема 4. Защита трудовых прав человека в международном праве. 

Тема 5. Международно-правовое регулирование труда отдельных категорий 

работников. 

Тема 6. Международно-правовое регулирование трудовой миграции. 

Тема 7. Основополагающе принципы и права в сфере труда. 

Тема 8. Иные международные трудовые стандарты: занятость, оплата труда, 

рабочее время и время отдыха, здоровье и безопасные условия труда, защита 

персональных данных работника. 



 

 

Тема 9. Контроль за применением международных трудовых стандартов и их 

эффективность. 

Тема 10. Российская Федерация как субъект международного трудового 

права. 

 



 

 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 

 

Цель дисциплины 

ознакомление студентов с комплексом знаний по общей теории 

европейского права, его содержанием, процессом формирования и практикой 

применения;  изучение правовых основ и практики функционирования 

институтов, органов и организаций Европейских сообществ и Европейского 

Союза, ознакомление с их институциональной системой, накопленным 

опытом и перспективами эволюции. 

Задачи дисциплины:  

- дать студентам знания об этапах развития права Европейских 

сообществ и Европейского Союза; 

- сформировать представление о механизмах действия права ЕС; 

- определить сферы компетенции ЕС и его государств - членов; 

- изучить особенности применения норм права ЕС на территории 

государств – членов ЕС; 

- сформировать представление о роли, задачах и функциях институтов 

и органов ЕС; 

- внедрить навыки юридического прогнозирования с учетом 

экономической и политической ситуации. 

- овладеть навыками принятия необходимых мер международно-

правовой защиты прав человека и гражданина на основе накопленного 

европейского опыта в данной сфере. 

Краткое содержание дисциплины Право Европейского Союза: 

понятие, принципы, источники. Европейский совет и Совет Европейского 

Союза: структура, функции и полномочия, ответственность. Европейская 

комиссия: правовой статус, структура, полномочия и ответственность. 

Европейский парламент: структура, порядок работы и принятия решений, 

полномочия и ответственность. Судебная система Европейского Союза: 

особенности, структура, юрисдикция. Исполнение решений Судов ЕС. 

Основы правового положения человека и гражданина в Европейском Союзе. 

Правовые основы взаимоотношений между Российской Федерацией и 

Европейским Союзом 

 

 



 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Цели дисциплины: 

- знание основных  нормативно-правовых актов, регулирующих 

различные аспекты административно-правовых отношений в зарубежных 

странах; 

- овладение навыками анализа нормативных правовых актов 

зарубежных стран, а также навыком самостоятельно расширять полученные 

знания, в том числе посредством теоретического обобщения практического 

опыта, создания собственной базы данных;  

- овладение умением проводить сравнительно-правовой анализ 

российского и зарубежного административного законодательства и 

определять пути совершенствования российского административного права. 

Задачи:  

- изучение теоретических основ административного права в 

зарубежных странах; 

- анализ нормативно-правовых документов, регулирующих 

административно-правовые отношения в зарубежных странах; 

- рассмотрение института публичного управления в зарубежных 

странах;  

- изучение административно-правового статуса физических и 

юридических лиц в зарубежных странах; 

- изучение статуса государственного служащего в зарубежных странах; 

- рассмотрение теоретических и нормативных основ 

административного процесса в зарубежных странах; 

- изучения типов административной юстиции в зарубежных странах. 

 

Краткое содержание дисциплины: административное право является 

одной из важнейших отраслей права ЗС, регулирующей общественные 

отношения в сфере публичного управления и государственного 

регулирования, а также взаимодействия частных лиц со всеми институтами 



 

 

публичной власти. Оно в силу специфики регулируемых управленческих 

отношений конкретизирует и детализирует основные положения 

конституционного права, проникает в сферу регулирования других отраслей 

права, усиливает их упорядочивающее значение, обеспечивает охрану 

регулируемых ими общественных отношений от нарушений.  

Дисциплина «Административное право ЗС» направлена на 

формирование целостного понимания функций органов публичной власти 

при осуществлении ими публичного управления и государственного 

регулирования и взаимодействия с частными лицами с теоретической и 

практической точек зрения, и включает в себя: предмет, понятие и система 

административного права в зарубежных странах; административно-правовые 

доктрины, источники АП в зарубежных странах, принципы АП  в 

зарубежных странах, понятие публичного управления, способы защиты прав, 

свобод и интересов частных лиц от произвола публичной администрации, 

система органов местного самоуправления, гражданская служба в 

зарубежных странах, контроль за деятельностью администрации, 

административная юстиция. 



 

 

ГРАЖДАНСКОЕ И ТОРГОВОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих изучение  

 основных правовых систем современности,  

 источников права, 

 их соотношения между собой, 

 а также основных институтов зарубежного гражданского и 

торгового права на основе сравнительно-правового метода, 

 их современного состояния 

 и тенденций развития частного права в условиях глобализации 

мирохозяйственных связей. 

Задачи: 

 формирование и развитие широты профессиональных взглядов, 

открытости нестандартным подходам и решениям для использования в своей 

будущей деятельности; 

 развитие навыков сравнительно-правового анализа важнейших 

институтов стран континентального и общего права с российскими 

аналогами; 

 приобретение опыта обсуждения практических ситуаций, 

судебной и арбитражной практики, толкования конкретных иностранных 

правовых норм; 

 повышение общего уровня эрудиции и правовой культуры 

обучающихся. 

Краткое содержание дисциплины: предмет охватывает все виды 

источников частного права, различные организационно-правовые формы 

ведения бизнеса, понятие вещных прав, договорных обязательств в целом и 

отдельные виды договоров, регулирование конкурентной деятельности, 

вопросы несостоятельности, а также основы семейного и наследственного 

права. 

 



 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Цели изучения дисциплины:  

- анализ основных систем уголовного права зарубежных стран; 

-формирование у студентов специальных знаний по основным 

направлениям и  институтам уголовного права и уголовного процесса  

зарубежных стран и его соотношение с уголовным и уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации; 

- развитие общей юридической культуры и правового мышления у 

будущих правоведов;  

 -развитие навыков и умений, необходимых для профессионального 

применения уголовного законодательства, а также овладение методами 

сравнительно-правового анализа. 

Задачи дисциплины: 

- приобрести знание основных теоретических концепций развития 

уголовного права и уголовного процесса зарубежных стран;  

- уяснить положения теории уголовного права и уголовного процесса в 

зарубежных стран;  

- усвоить понятийно – категориальный аппарат в области уголовного 

права и уголовного процесса зарубежных стран;  

- усвоить специфику применения мер уголовно-процессуального 

принуждения, особенности досудебного следствия, существующего в ряде 

зарубежных стран;           

- приобрести основы знания уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства и принципов его применения в зарубежных странах. 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина «Уголовное право и уголовный процесс зарубежных 

стран» имеет теоретико - практическую направленность.  

Изучение данного курса является необходимой частью 

профессионального образования юристов, а получаемые знания выступают 

составной частью фундаментальной подготовки специалистов в области 

юриспруденции и имеют не только базовое, но и непосредственно 

прикладное значение в их профессиональной деятельности. 

Дисциплина базируется на знаниях, навыках и умениях, полученных 

студентами при изучении таких дисциплин, как «Теория государства и 

права», «Конституционное право», «История государства и права 



 

 

зарубежных стран», «Уголовное право» и «Уголовное право зарубежных 

стран» и др.  

Ко времени изучения дисциплины «Уголовное право и уголовный 

процесс зарубежных стран» студент должен знать, освоить, понимать и уметь 

применять принципы права и его отраслей, общие положения 

правообразования, правореализации и правовой ответственности, 

обеспечения конституционных и иных прав человека и гражданина, 

анализировать текст уголовно правовых норм, выделять их достоинства и 

недостатки; проводить сравнение уголовно-правовых институтов, норм 

кодифицированных правовых актов с позиций толкования норм и их 

юридико- технического построения; применять нормативные правовые акты 

на практике при возникновении конкретных правоотношений.  

Дисциплина призвана расширить и углубить знания, полученные в 

ходе изучения дисциплин «Уголовное право», «Уголовный процесс», а также 

показать способы применения знаний на практике. В рамках дисциплины 

исследуется в соответствующей части отраслевой предмет регулирования 

общественных отношений: теоретические и практические вопросы 

уголовного судопроизводства; пробелы соответствующего законодательства 

и его применения, коллизии норм, способы их устранения, использование 

материалов зарубежной специальной литературы и соответствующих 

нормативно-правовых источников зарубежных стран.  



 

 

АНГЛИЙСКОЕ КОНТРАКТНОЕ ПРАВО 

Цель дисциплины: всесторонние и полное изучение  понятийного аппарата 

английского контрактного права, основных институтов и норм, прецедентов 

и доктринальных положений, с целью формирования у студентов 

компетенций по составлению договоров в соответствии с английским 

контрактным правом, а также разрешению споров по английскому 

контрактному праву в Великобритании и за её пределами. 

Задачи:  

- изучение общей системы английского права и основных институтов; 

- изучение основ судебной системы Великобритании; 

- изучение источников и принципов английского контрактного права; 

- изучение основных категорий английского контрактного права; 

- изучение классификации договоров; 

- изучения порядка заключения договора по английскому контрактному 

праву, современных требований к оферте, акцепту и способов их 

совершения; 

- изучение особенностей порядка исполнения и расторжения договора по 

английскому контрактному праву; 

- изучение коллизионных норм английского контрактного права; 

- формирование и развитие навыков толкования и применения норм 

английского контрактного права; 

- совершенствование навыков работы с зарубежными базами нормативных 

правовых актов, материалов судебной практики, а также с правовыми 

порталами, в том числе совершенствование навыков перевода; 

- совершенствование способности самостоятельного анализа нормативных 

правовых актов, регламентирующих профессиональную сферу деятельности; 

- формирование навыков разрешения правовых казусов в сфере английского 

контрактного права. 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

- контрактное право в системе английского права;  



 

 

- общие положения английского контрактного права; 

- заключение договора по английскому праву, форма договора; 

- исполнение и прекращение договора в соответствии с английским 

контрактным правом;  

- последствия нарушения договора, заключенного в соответствии с 

английским контрактным правом; 

- средства правовой защиты в английском контрактном праве;  

- договор купли-продажи товаров в английском контрактном праве. 

 

 



 

 

ОСНОВЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 

 

Цель дисциплины: направлена на формирование правовой культуры и 

профессиональных навыков обучающихся, что позволит полнее осмысливать 

новые явления и ведущие тенденции в развитии правовых систем 

современности, выявлять основные закономерности правового развития, 

оперировать новейшим зарубежным правовым материалом. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся основных навыков для успешной 

работы в профессиональной деятельности; 

- осознание методологических проблем сравнительно-правового 

исследования (при этом значительное место должна занимать теория 

сравнительно-правового метода); 

-- выявление объективных закономерностей в развитии государств и 

правовых систем 

- сопоставительное изучение основных правовых систем современности, 

а также систематизированное изучение зарубежного права; 

- обобщение и систематизация результатов конкретных сравнительно-

правовых исследований; 

- исследование историко-сравнительных правовых проблем; 

- сравнительное изучение международно-правовых вопросов 

современности. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Сравнительное правоведение как наука. Методология сравнительного 

правоведения и ее особенности Общие правила правового анализа. 

литературе. Функции сравнительного правоведения Гармонизация 

публичного и частного права. Формы сравнения в современной 

компаративистике. Сравнительное правоведение в системе других 

дисциплин. Развитие сравнительного правоведения в XX веке. 

Специфика развития идей сравнительного правоведения в античный 

период и средние века. Историко-философское направление развития 

сравнительного права в Германии. Французская школа сравнительного 

законодательства. 

Особенности сравнительного правоведения в США и Англии. 

Структура и уровни познания правовой системы. Критерии классификации 

правовых систем. Понятие правовой семьи. Основные теории классификации 

правовых систем Механизм сближения и взаимовлияния национальных 

правовых  



 

 

История и закономерности развития права Европейского Союза.   

Романо-германская правовая семья Основные этапы становления и 

развития романно - германского права. Особенности становления англо-

саксонской правовой семьи. История английского права.  

Правовая система Великобритании. Влияние на американское право 

бывших метрополий (Англия, Испания, Франция). Особенность правовой 

системы США. Двухуровневая структура американского права. Свод законов 

США. Основные правовые институты американского права многочисленные 

кодексы и модельные законы.  

Уголовный кодекс США.  Правовые системы мусульманских стран. 

Особенности иудейского права. Российская правовая система. 

Особенности и основные этапы эволюции российской правовой 

системы.  

Международное и внутригосударственное право современной России. 

 

 



 

 

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

 

Цели дисциплины:  

 формирование научного мировоззрения студента-юриста; 

 формирование у студента-юриста базовых знаний об основных 

политических и правовых учениях, истории становления фундаментальных 

категорий юридической и политической науки. 

Задачи:  

 изучить историю возникновения и развития теоретических 

знаний о государстве, праве, политике и законодательстве;  

 изучить содержание политико-правовых доктрин, их связь с 

историческими условиями возникновения, понимать их значение для 

политической и юридической практики того времени научиться 

анализировать политико-правовые концепции прошлого и современности; 

 формирование мировоззренческой и методологической основы 

юридического мышления. 

 развитие правового мышления, правовой культуры, 

правосознания;. 

 выявление объективных закономерностей в развитии государства 

и права. 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

 Предмет и метод истории политических и правовых учений. 

Понятие и структура политико-правовых доктрин. 

   Политические и правовые учения в странах Древнего Востока. 

Политические и правовые учения в Древней Греции и Древнем Риме. 

Политические и правовые учения в Средние века. Политические и правовые 

учения в западной Европе в эпоху Возрождения. Отечественная 

политическая и правовая мысль в XV – первой половине XVII в. 

Политические и правовые учения в Западной Европе, США и России в XVII– 

XVIII вв. Политические и правовые учения в Западной Европе в конце XVII- 

XIX вв. Политические и правовые учения в России в XIX в. – начале XXв. 

Политические и правовые идеи XX в. 

 

 



 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

 

Цель дисциплины: подготовить бакалавра, обладающего знаниями о 

современных конституционных моделях государства, конституционных 

принципах регулирования общественной и государственной жизни в 

зарубежных странах, а также сформировать профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной юридической деятельности. 

 

Задачи:  

- Изучение нормативных актов, регламентирующих организацию 

основных институтов конституционного права зарубежных стран; 

- Изучение основных понятий и категорий науки конституционного 

права зарубежных стран в их системе;  

- Формирование четкого представления о сущности, характере и 

взаимосвязи правовых отношений, регулируемых нормами 

конституционного права в зарубежных странах; 

- Приобретение навыков ориентирования в специальной литературе по 

конституционному праву зарубежных стран; 

- Формирование понимания процесса конституционного развития 

современных государств.  

 

Краткое содержание дисциплины  

Конституционное право зарубежных стран как отрасль права, наука, 

учебная дисциплина.  

Конституции зарубежных стран: конституционные основы политической, 

экономической, социальной и духовной сфер общества. Основы правового 

положения человека. Конституционные основы формы государств. 

Избирательное право и избирательные системы. 

Конституционная система организации власти и высших органов 

государства. Местное самоуправление и управление в зарубежных странах.  

Основы конституционного права США и Великобритании.  

Основы конституционного права стран Европейского Союза. Основы 

конституционного права ФРГ, Франции.  

Основы конституционного права Японии. Основы конституционного права 

Бразилии. Основы конституционного права КНР. Основы конституционного 

права стран-членов СНГ 

 

 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ДЕЛОВОЙ ПРОТОКОЛ 

 

Цель дисциплины: - сформировать представление о современных 

нормах государственного протокола и делового этикета и умение применять 

их на практике. Дисциплина «Государственный и деловой протокол» 

нацелена на устойчивое овладение студентами основными понятиями 

государственного и  делового протокола, знание видов, норм и правил 

служебного, национального и дипломатического протокола и этикета,  

понимание особенностей протокольного и этикетного общения в 

стандартных и нестандартных деловых ситуациях;  формирование 

профессиональных навыков делового общения в процессе организации и 

проведения различного уровня международных, федеральных, региональных 

и иных официальных мероприятий. Формат дисциплины предполагает 

активное и заинтересованное участие обучающихся во всех формах освоения 

дисциплины, включая лекционные занятия, а также самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Краткое содержание включает основные направления курса:  

Основы, понятие, содержание, цели, принципы и приоритеты 

государственного и делового протокола. Протокольно-этические нормы 

современного делового общения. Формирование норм протокола и 

корпоративного этикета. Специфические особенности дипломатического 

протокола. 

Механизм и специфические особенности регулирования практики 

государственного и делового протокола в Российской Федерации. 

Современная организация протокольной службы РФ. Нормативные 

документы, регулирующие вопросы государственного протокола в РФ. 

Система построения государственного протокола в РФ. Специфика работы 

протокольных служб Администрации Президента, Правительства, МИД 

России.  Особенности государственного и делового протокола в субъектах 

Российской Федерации, на региональном и местном уровне. 

Практика протокольного обеспечения в Российской Федерации 

официальных визитов на высшем, высоком и рабочем уровне. 

Практика российского государственного и делового протокола при 

планировании, организации и проведении официальных международных и 

иных мероприятий различного уровня. 

Особенности дипломатического протокола и его правовая основа. 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. – основа 

единообразного применения международных стандартов протокола. 



 

 

Протокольный символы суверенитета государства, принципы 

международной вежливости как основа современного протокола, протокол и 

этикет государственной и протокольной символики. 

Национальные, этнические, культурные и религиозные особенности 

государственного и делового протокола. 

Деловой протокол и корпоративный этикет. Этикет в деятельности 

органов государственной власти и управления, в общественных 

организациях, бизнесе. 

Практика государственного и делового протокола. 

Протокольный регламент делового общения. Протокольные правила, 

нормы и формы делового общения. Протокольное обеспечение деловой 

беседы, переговоров, совещаний, собраний, публичных выступлений, 

телефонных разговоров. 

Протокол организации и проведения официального приема. Виды 

приемов. 

Протокол представлений. Организация официальной процессии. 

Протокол траурных мероприятий. Протокол культурной и женской 

программы. Международный этикет деловых подарков и сувениров 

         Протокольные требования к работе со средствами массовой 

информации. 

         Протокольные требования организации переговорного процесса в т.ч. в 

рамках международного общения.  

Особенности протокола организации и проведения мероприятий с 

участием иностранных представителей.  

Правила поведения по этикету. Кодекс делового общения. Суть и роль 

имиджа делового человека в деловом общении. Протокольные требования и 

характеристика компонентов имиджа. 

 

 



 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о 

механизмах функционирования мирового хозяйства, международных 

валютно - финансовых и расчетно - кредитных отношениях с учетом 

специфики  деятельности отечественной экономики; 

- ориентировать студентов на устранение существующих противоречий 

между странами, на развитие международного сотрудничества; 

- способствовать формированию у студентов сознания необходимости 

усвоения моральных ценностей человечества, моральных норм и правил 

цивилизованного общения и общежития, патриотического восприятия 

происходящего. 

Задачи дисциплины: 

Способствовать формированию теоретических знаний и практических 

навыков студентов, необходимых для: 

- анализа социально-экономических процессов, происходящих в 

мировой экономике; 

- оценки эффективности правительственных мер и действий отдельных 

производственных структур на развитие мирохозяйственных связей и 

хозяйства страны; 

- участия в разработке и реализации корпоративной и конкурентной  

стратегии организации, а также функциональных стратегий 

(маркетинговой, финансовой, кадровой); 

- планирования деятельности организации и подразделений; 

-  разработки и реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления). 

Краткое содержание дисциплины. 

Система международных экономических отношений в мировой 

экономике.  

Мировая экономика и мировое хозяйство. Мировой рынок  – основная 

категория мирового хозяйства. 

Механизм мирового хозяйства. Структура механизма мирового 

хозяйства. Мировая торговля. Международная миграция капитала.  

Свободные экономические зоны в мировой экономике 

Страны мира в системе мирового хозяйства. Развитые страны в системе 

мирового хозяйства. Общие черты и особенности развивающихся стран. 

Глобальные проблемы современного мирового хозяйства. 

 



 

 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

1. Цели дисциплины 

Основная цель курса – сформировать у студентов целостное 

представление о мировом хозяйстве, его потенциале, механизме, основных 

тенденциях и проблемах, а также об экономике его ведущих стран. 

Познакомить студентов с актуальными проблемами глобальной экономики и 

экономикой зарубежных стран. В ходе изучения дисциплины студенты 

знакомятся с этапами формирования мирового хозяйства, анализируют 

влияние мировой экономики на развития стран и регионов 

2.  Основные  разделы дисциплины  

Сущность, этапы становления, концепции, механизм мирового 

хозяйства. Типология стран мира. Тенденции и перспективы развития 

мировой экономики. Финансовые ресурсы мирового хозяйства. Трудовые 

ресурсы мирового хозяйства. Развитые страны в мировом хозяйстве. 

Развивающиеся страны в мировой экономике. США в мировом хозяйстве. ЕС 

в мировом хозяйстве. Китай в мировом хозяйстве. Россия в мировом 

хозяйстве. 

 

 



 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Цель дисциплины: - сформировать компетенции, навыки и знания 

применительно к профессиональной деятельности бакалавров, связанной с 

различными компонентами системы международных и мирополитических 

отношений. В частности, с поддержанием международной стабильности и 

безопасности, решением глобальных проблем, системы и процессов 

конфликтного и мирного взаимодействия в обществе и между государствами 

в рамках структуры современных международных отношений, 

международных режимов и институтов, транснациональных объединений, 

субнациональных образований, вовлеченных в мировые политические 

взаимодействия. Особый приоритет делается на анализе российской позиции 

в отношении центральных проблем современных международных 

отношений, на внешнеполитической активности Российской Федерации с 

учетом ее места в глобальной политике.  

Краткое содержание включает основные направления курса:  

Соотношение категорий «международные отношения» и «мировая 

политика». Эволюция систем международных отношений (Вестфальский 

мир, Ялтинско - Потсдамская система международных отношений, 

биполярный и многополярный мир). Основные параметры современной 

системы международных отношений. 

Эволюция политической системы мира. Основные тенденции и 

перспективы развития мировой политической системы. Государство как 

актор международных отношений. Негосударственные акторы 

международных отношений. 

Проблема безопасности в современном мире. Современные конфликты 

и способы их урегулирования, проблематика борьбы с международным 

терроризмом.  

Глобальные проблемы современности.  

Роль ООН в современном мире. Проблематика реформирования ООН.  

Международные интеграционные группировки (ЕС, ШОС, БРИКС, НАФТА, 

АСЕАН, ЕАЭС, ТТП, ТАП). 

Эволюция внешней политики России. Приоритеты внешней политики 

России в условиях новой политической реальности. 

Международные отношения на постсоветском пространстве. 

Приоритеты внешней политики России в отношении стран СНГ. 

Эволюция внешнеполитических доктрин США. Современная внешняя 

политика США. Российско-американские отношения на современном этапе. 

Политика санкций. 



 

 

Международные отношения в Европе. Эволюция отношений ЕС с РФ, 

США и Китаем.  

Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке. 

Проблематика ближневосточного урегулирования. Вооруженный конфликт в 

Сирии и вопросы борьбы с международным терроризмом. Специфика 

проблематики взаимоотношений между Россией, Ираном, Турцией, США и 

Израилем. Курдский вопрос. 

Международные отношения в Центральной, Южной и Восточной Азии. 

Эволюция отношений между Россией, КНР и Японией. Актуальные аспекты 

международных отношений в Азиатско-тихоокеанском регионе, в Латинской 

Америке, на Африканском континенте. Арктическая проблематика в 

современной мировой политике. 

 «Гибридные войны», публичная дипломатия, «мягкая» и «умная» сила 

в современной мировой политике и значение идеологического фактора в 

современных международных отношениях. 

 

 



 

 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих изучение основных юридических понятий, а также 

ознакомление с основными положениями российского права, права 

зарубежных государств и международного права, регулирующими 

инвестиционную деятельность, необходимыми для будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

Изучение основных категорий и понятий; 

Формирование и развитие навыков толкования и применения 

применимых норм права; 

Развитие способностей самостоятельного анализа нормативно-

правовых актов, регламентирующих профессиональную сферу деятельности; 

Формирование навыков составления заявлений, заполнения 

регистрационных форм, иных юридически значимых документов 

Воспитание уважительного отношения к правам человека.  

Курс охватывает изучение основных правовых понятий международно-

правового регулирования инвестиционной деятельности, нормативно-

правового обеспечения гарантий прав иностранных инвесторов на 

территории пронимающих государств и средств правовой защиты 

иностранных инвестиций, основных стандартов защиты прав иностранных 

инвесторов и иностранных инвестиций, международных инвестиционных 

договоров (двусторонних и многосторонних), инвестиционных споров. 

 

 



 

 

АДВОКАТУРА И НОТАРИАТ 

Цель: получение системного знания и правильного понимания вопроса о 

правовом статусе и полномочиях адвоката, нотариуса. 

Задачи:  

 знать природу и сущность адвокатуры и нотариата, основные этапы 

возникновения адвокатуры и нотариата в России; 

 знать правовой статус адвоката и нотариуса; 

 уметь оперировать юридическими понятиями и категориями, 

имеющими отношение к деятельности адвоката, нотариуса; 

 анализировать и правильно применять правовые нормы при 

осуществлении деятельности адвоката и нотариуса; 

 владеть навыками использования юридической терминологии в 

сфере организации адвокатуры, нотариата; 

 реализация норм материального и процессуального права в связи с 

деятельностью адвоката, нотариуса. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Общая характеристика адвокатской деятельности и адвокатуры в РФ 

Тема 2. Адвокат, его права и обязанности 

Тема 3. Статус адвоката 

Тема 4. Адвокатские образования 

Тема 5. Органы адвокатского самоуправления 

Тема 6. Консультационная деятельность адвоката 

Тема 7. Представление адвокатом интересов доверителя в гражданском, 

уголовном, арбитражном производстве. 

Тема 8. Понятие, принципы и правовое регулирование нотариата. 



 

 

Тема 9. История нотариата. 

Тема 10. Организация нотариата. 

Тема 11. Нотариальные действия и основные правила их совершения. 

Тема 12. Нотариальное удостоверение сделок. 

Тема 13. Оформление нотариусом наследственных прав. 

Тема 14. Совершение иных нотариальных действий. 

Тема 15. Нотариальные действия с иностранным элементом. 



 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся способности 

использования методов и средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. Овладение 

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Краткое содержание: Массовый спорт, студенческий спорт, спорт 

высших достижений. Системы физических упражнений и мотивация их 

выбора, группы видов спорта, новые виды спорта, прикладные виды спорта. 

Обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в 

избранном виде спорта, индивидуального подхода к применению средств 

спортивной подготовки и организации и проведения массовых спортивных, 

спортивно-оздоровительных мероприятий и соревнований по избранным 

видам спорта. 

Профессионально-прикладная физическая культура, ее формы (виды), 

прикладные умения и навыки, условия  и характер труда, основы физиологии 

труда, производственная физическая культура, физическая культура в 

рабочее и свободное время, профессиональные утомления и заболевания, 

профилактика травматизма, профессиональная адаптация и воспитание 

профессионально важных психофизических качеств и их коррекция. 

Реабилитационно - восстановительные мероприятия, методы и средства 

восстановления работоспособности в профессиональной и физкультурно-

спортивной деятельности.  

 

 



 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН 

 

Цель освоения дисциплины  

Способствовать профессиональному становлению обучающихся в 

основных сферах правоприменительной деятельности, обеспечить усвоение 

ими исходных сведений о правоохранительных органах России и зарубежных 

стран, которые потребуются для познания других юридических дисциплин. 

Студенты должны усвоить особенности образования отдельных 

правоохранительных органов и их общей системы, уровень нормативного 

закрепления конкретных органов, содержание законодательства и 

подзаконных актов, регламентирующих организацию и деятельность 

правоохранительных органов, основные направления взаимодействия 

правоохранительных органов между собой, а также с иными органами, 

входящими в общий механизм государства, и с негосударственными 

образованиями. 

Задачи курса «Правоохранительные органы Российской Федерации» 

состоят в том, чтобы обучающиеся:  

усвоили знания правовых основ организации и функционирования 

правоохранительных органов; 

 сущность и основные направления деятельности должностных лиц, 

входящих в состав того либо иного органа;  

сформировали высокий уровень правосознания в области деятельности 

правоохранительных органов; 

умели эффективно взаимодействовать с различными органами в 

режиме строгого соблюдения норм российского  и зарубежного права; 

 могли впоследствии применять полученные теоретические знания на 

практике, в частности при работе в правоохранительных органах и 

организациях. 

 владели приемами оказания правовой помощи юридическим и 

физическим лицам по вопросам предупреждения и борьбы с 

правонарушениями с легализацией преступных доходов и финансированием 

терроризма. 

умели эффективно взаимодействовать с различными органами в 

режиме строгого соблюдения норм российского  и международного права. 

Краткое содержание включает основные направления курса 

Основные понятия, предмет и система курса «Правоохранительные 

органы России и зарубежных стран». История развития правоохранительной 

системы России. Правоохранительные органы зарубежных стран. 



 

 

Международные правоохранительные организации. 

Законодательные и иные правовые акты курса «Правоохранительные 

органы России и зарубежных стран» Прокурорский надзор и органы 

прокуратуры в РФ. Органы прокуратуры в странах Западной Европы, США и 

Японии, их полномочия. Органы обеспечения безопасности Российской 

Федерации. Федеральные разведывательные службы в Европе и США. 

Органы внутренних дел Российской Федерации. Министерства 

Внутренних дел зарубежных стран, их структура и деятельность. 

Органы контроля за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. Деятельность правоохранительных органов РФ по борьбе с 

наркоманией. Международное сотрудничество правоохранительных органов 

в сфере борьбы с наркоманией. Правоохранительная деятельность 

таможенных органов. Таможенные органы иностранных государств. 

Взаимодействие таможенных  органов зарубежных стран с 

правоохранительными органами России. Органы юстиции Российской 

Федерации.  

Судебная система и конституционная юстиция в США, Англии и 

Германии. 

Органы по оказанию юридической помощи и правовому обеспечению в 

РФ. 

Адвокатура в Германии, США и Франции. Организационно-правовые 

основы нотариата зарубежных стран. Частная детективная и охранная 

деятельность в Российской Федерации. Зарубежный опыт в детективно-

охранной службе. Роль Уполномоченного по правам человека в системе 

правоохранительных органов. Институт Уполномоченного по правам 

человека в зарубежных странах. Омбудсман в Германии и Франции. 

 

 



 

 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР  

 

Цель дисциплины:  

- формирование у обучающихся научного мировоззрения по вопросам 

борьбы с преступностью;  

- выработка у студентов убеждений о приоритете прав и свобод 

человека, а также о необходимости строгого соблюдения требований законов 

и норм профессиональной этики в своей деятельности;  

- овладение студентами современными научными познаниями 

правового регулирования деятельности прокурора в объеме, необходимом 

выпускникам высшего учебного заведения для применения в будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- изучение современного состояния законодательного и 

ведомственного регулирования построения и организации деятельности 

органов прокуратуры Российской Федерации;  

- овладение тактикой и методикой прокурорского надзора в отдельных 

его направлениях;  

- получение четкого представления о средствах прокурорского надзора 

(полномочиях прокурора и актах прокурорского реагирования) и 

формирования умения использовать их в практической деятельности 

прокуроров;  

- изучение конкретной организации деятельности прокурора по 

осуществлению прокурорского надзора в отдельно взятой прокуратуре. 

Краткое содержание дисциплины.  

Предмет, система и основные понятия курса «Прокурорский надзор». 

Основные направления прокурорского надзора. - Задачи и принципы 

организации и деятельности прокуратуры. - Система органов прокуратуры. 

Организация работы и управления в органах прокуратуры. Кадровое 

обеспечение органов прокуратуры. - Основные направления прокурорского 

надзора. - Надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации (общий надзор). - 

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. - Надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. - Прокурорский надзор 

за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

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. - Координация 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

 

 



 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

Цель дисциплины: овладение слушателями содержанием применяемых 

методов урегулирования (международных) экономических споров 

и практики такого урегулирования, подготовка к практической деятельности 

высококвалифицированных специалистов, формированин у студентов 

навыков оптимально применять соответствующие нормы национального и 

международного права, особенно в сфере разрешения международных 

экономических споров в конкретных практических ситуациях;  

Задачи дисциплины: ознакомление с основными теоретическими 

концепциями и актуальными прикладными вопросами, возникающими при 

правоприменительной практике с учетом как зарубежного, так и 

отечественного опыта. 

Краткое содержание включает основные направления курса:  

Предмет, задачи и механизм правового регулирования экономической 

деятельности. Коммерческие сделки. Корпоративное право. Слияния и 

поглощения. Государственное регулирование отношений собственности, 

государственного хозяйствования и предпринимательства. Государственное 

регулирование инвестиций и инновационной перестройки экономики. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Макроэкономическое регулирование воспроизводственных процессов. 

Современная государственная политика в отношении предпринимательства в 

России и зарубежных странах. 



 

 

СТРАХОВОЕ ПРАВО 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов навыки анализа 

юридических норм и правовых отношений в сфере страхования; комплексное 

изучение студентами теоретических вопросов страхового права и умение 

применять полученные теоретические знания на практике, разрешать споры; 

обучение профессиональной этики юриста, выработка юридического 

мышления.  

Задачи: 

 изучение основных теоретических положений страхового 

законодательства; 

 анализ законодательства, регулирующего страховые 

правоотношения; 

 получение практических навыков свободного применения 

страхового законодательства и правильного применения его в конкретной 

ситуации; 

 формирование навыков правоприменения и решения 

юридических вопросов в сфере страхования. 

Краткое содержание дисциплины «Страховое право» включает 

перечень вопросов по следующим направлениям: 

 Понятие и сущность страхования, его экономическое и правовое 

содержание. История развития страхового дела.  

 Страховое право: предмет и метод правового регулирования. 

Страховое законодательство.  

 Сущность, структура и элементы страховых правоотношений. 

Субъекты страховых правоотношений, их права и обязанности. Объект 

страховых правоотношений.  

 Правовой статус страховых компаний. 

 Договор страхования. Исполнение страхового обязательства и 

ответственность за его исполнение. 

 Обязательное и личное страхование. 

 Имущественное страхование. Страхование ответственности, 

предпринимательских и финансовых рисков. 

 Медицинское, социальное и специальные виды страхования.  

 Обеспечение финансовой устойчивости страховщиков. Правовой 

режим порядка создания и управления страховой организации. Прекращение 

деятельности страховых компаний.  

Государственный надзор за деятельностью субъектов страхового дела 



 

 

 



 

 

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Цель дисциплины 

Формирование у студентов систематизированных знаний о правовом 

регулировании отношений в сфере интеллектуальной собственности на 

международном и национальном уровнях; обучение практике применения 

норм действующего законодательства об интеллектуальной собственности, 

грамотному юридическому обоснованию и целесообразному выбору 

правовых средств при решении вопросов охраны прав субъектов 

интеллектуальной собственности. 

 

Задачи дисциплины 

 формирование навыков выполнения профессиональных задач в 

сфере общественных отношений, регулируемых правом интеллектуальной 

собственности, в том числе подготовке нормативных правовых актов по 

вопросам правового регулирования отношений в сфере создания, 

использования и защиты результатов интеллектуальной деятельности; 

 обоснование и принятие решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией норм права, регулирующих отношения по созданию 

и использованию объектов интеллектуальной собственности;  

 формирование навыков составления процессуальных и иных 

юридических документов, необходимых для рассмотрения и разрешения 

споров, связанных с охраной и защитой прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

 развитие навыков консультирования и осуществления правовой 

экспертизы документов по вопросам защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Курс изучения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» 

состоит из 5 основных разделов: 

Раздел 1. «Введение в право интеллектуальной собственности» 

содержит темы «Интеллектуальная собственность как объект правовой 

охраны», «Система законодательства об охране интеллектуальной 

собственности». 

Раздел 2. «Авторские и смежные права» включает темы «Объекты 

авторского права. Понятие и содержание авторских прав», «Субъекты 

авторских прав», «Договоры о передаче авторских прав», «Понятие, 

субъекты и объекты смежных прав. Содержание и порядок использования 



 

 

объектов смежных прав», «Основные виды договоров о правах, смежных с 

авторскими. Коллективное управление смежными имущественными 

правами», «Защита авторских и смежных прав». 

Раздел 3. «Патентное право» состоит из таких тем, как «Понятие и 

объекты патентного права», «Субъекты патентного права», «Оформление и 

содержание прав патентообладателя», «Договоры о передаче прав 

патентообладателя», «Защита прав патентообладателя». 

Раздел 4. «Права на иные объекты интеллектуальной собственности» 

включает темы «Права на селекционное достижение», «Права на топологии 

интегральных микросхем», «Права на секрет производства (ноу-хау)», 

«Права на средства индивидуализации участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции (работ, услуг)», «Право использования 

результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии». 

Раздел 5. «Актуальные проблемы использования объектов 

интеллектуальной собственности в электронной среде» состоит из вопросов 

по теме «Понятие и виды объектов интеллектуальной собственности в сети 

Интернет» и «Особенности правовой охраны и защиты объектов 

интеллектуальной собственности в сети Интернет». 

 

 



 

 

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО 

 

Цель дисциплины 

Формирование у магистров систематизированных знаний о правовом 

регулировании отношений в сфере патентного права на международном и 

национальном уровнях, выявление на основе анализа и обобщения практики, 

в том числе судебной, причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений в сфере патентного права, разработка предложений, 

направленных на их устранение. 

Задачи дисциплины 

 Ознакомление обучающихся с самостоятельным правовым 

комплексом, регулирующим правоотношения в сфере патентного права; 

 Развитие навыков правоприменения норм патентного права; 

 Формирование навыков составления заявлений, заполнения 

регистрационных форм, иных юридически значимых документов, а также 

осуществления их правовой экспертизы; 

 Организация работы малых коллективов и групп исполнителей в 

процессе решения конкретных задач в сфере патентного права. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Курс изучения дисциплины «Семейное право» включает 

перечень вопросов по следующим направлениям: 

 Понятие промышленной собственности и патентного права. 

Законодательство о промышленной собственности и его место в системе 

гражданского законодательства. Система международных договоров в сфере 

патентного права. 

Понятие, принципы и характерные черты патентного права. Объекты 

патентных прав: понятие и виды.  

Состав патентных прав. Участники патентных правоотношений. Автор. 

Соавторство. Заявитель. Патентообладатель. Наследники (правопреемники). 

Иные лица, выполняющие определенные функции в патентных 

правоотношениях. Патентные поверенные.  

Предоставление правовой охраны: значение и функции 

государственной регистрации, порядок получение патента, признание 

патента недействительным. Патентоспособность изобретения, полезной 

модели, промышленного образца. Приоритет: понятие и виды. Анализ 

правоприменительной практики в сфере определения патентоспособности 

объекта. Патентование за рубежом. 



 

 

Патентные права: право авторства и иные права создателя объекта. 

Создание объекта патентных прав по договору. Распоряжение 

исключительным правом: виды договоров. Ограничения исключительного 

права. 

Право на селекционное достижение: понятие, объекты 

интеллектуальных прав, условия охраноспособности. Требования к 

наименованию селекционного достижения. Автор селекционного достижения 

(селекционер). Патент и авторское свидетельство на селекционное 

достижение: порядок получения. Основания признания патента 

недействительным. Виды интеллектуальных прав на селекционное 

достижение.  

Нарушения в сфере патентных прав. Понятие, принципы и способы 

гражданско-правовой защиты патентных прав. Ответственность за 

нарушение патентных прав: гражданская, административная, уголовная. 

Особенности рассмотрения споров в сфере патентных прав. Соотношение 

административного и судебного порядков рассмотрения патентных споров. 

Анализ и тенденции развития судебной практики по делам о защите 

патентных прав.  

 



 

 

ЭКОНОМИКА РОССИИ И СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 

Цель дисциплины: 

формирование у студентов целостной и комплексной системы знаний 

об экономике России, стран ближнего зарубежья и их взаимосвязи, а также 

об основах экономической интеграции стран, связанных исторической и 

территориальной близостью. 

 

Задачи дисциплины:  

- изучение студентами необходимых теоретических и практических 

знаний в области экономики России и стран ближнего зарубежья; 

- уяснение методов ведения внешнеэкономических операций 

Российской Федерации со странами ближнего зарубежья; 

- изучение механизмов и инструментов управления 

внешнеэкономической деятельностью в Российской Федерации; 

- ознакомление с правовыми основами и принципами регулирования 

внешнеэкономических отношений Российской Федерации со странами 

ближнего зарубежья; 

- подготовка студентов к усвоению и применению практических 

навыков самостоятельной работы с научной и информационно-справочной 

литературой по вопросам анализа социально-экономической ситуации в 

России и в странах ближнего зарубежья; 

- формирование представление о моделях национальных экономик 

стран ближнего зарубежья. 

 

Краткое содержание: 

Особенности взаимосвязи основных элементов национальной 

экономики в российской экономике. 

Модели национальной экономики. Экономическая модель России. 

Институциональные предпосылки и формы экономических моделей, 

российская специфика. Сравнительный анализ различных социально-

экономических  моделей.                

Пропорции и рост экономики России. Понятия и масштабы 

инвестиционного процесса, финансовых инвестиций и инвестиций в 

нефинансовые активы. Динамика и структура инвестиций в основной 

капитал (капиталовложений). Основные фонды и их анализ.  

Взаимодействие реального и финансового сектора в экономике России. 

Специфика реального сектора в России. ТЭК России и его структура. 

Машиностроительный и оборонно-промышленный комплексы России: 



 

 

состояние, проблемы и перспективы ведущих отраслей. Легкая 

промышленность и тенденции ее развития. Строительный комплекс и его 

проблемы. Транспортный комплекс: структура, состояние, проблемы, 

перспективы. Реформирование, состояние, проблемы  и перспективы АПК.  

Методика анализа финансового сектора. Бюджетная система, 

бюджетная политика, бюджетное правило в России. Структура российского 

бюджета и его сбалансированность. Государственный долг и его проблемы. 

Российская налоговая система и налоговая политика. Межбюджетные 

отношения (бюджетный федерализм). Налоговое бремя, дилемма 

эффективности и справедливости налогообложения в России. Главные 

особенности денежной системы России. Фондовый рынок России: главные 

особенности и воздействие на экономику страны. Российское предприятие на 

отечественном и зарубежных финансовых рынках. 

Валютная система России: ее специфика и воздействие на экономику 

страны. Курсовая политика банка России. Проблема создания в России 

международного финансового центра. 

Экономические модели Белоруссии, Молдавии и Украины. Общность и 

различия в экономике трех восточноевропейских стран. 

Специфика экономических моделей Центральной Азии. 

Специфика экономических моделей стран Закавказья. Общность и 

различия в экономике стран Закавказья. Сходство и различия в 

экономических моделях. Сходство и различия в потенциале, пропорциях и 

динамике. Сходство и различия в экономической политике.   

Общерегиональные экономические проблемы. Экономическое 

сотрудничество в регионе. Общие внешнеэкономические проблемы. 

Проблема транспортировки каспийских энергоресурсов. Экономические 

отношения региона с Россией. Особенности экономики Армении. 

Особенности экономики Азербайджана. Особенности экономики Грузии. 

Специфика экономических моделей прибалтийских стран. 

Экономические отношения региона с Россией. Особенности экономики 

Литвы. Особенности экономики Латвии. Особенности экономики Эстонии. 



 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Цель дисциплины: 

формирование системного и базового представления об экономических 

процессах в экономике отдельных зарубежных стран, выявление общих и 

специфических особенностей экономического развития каждой из изучаемых 

стран. 

           Задачи дисциплины:  

- изучение студентами необходимых теоретических и практических 

знаний в области национальной экономики зарубежных стран; 

- формирование навыков и умений экономического анализа экономики 

страны; 

- подготовка студентов к усвоению и применению практических 

навыков самостоятельной работы с научной и информационно-справочной 

литературой по вопросам анализа социально-экономической ситуации в 

зарубежных странах; 

- формирование представление о моделях национальных экономик 

зарубежных стран; 

- выявление наиболее значимых структурных изменений в экономике 

отдельных зарубежных стран; 

Краткое содержание: 

Национальные экономики в мировой экономике. Основные показатели 

развития национальной экономики. Открытость экономики страны. 

Этнокультурные особенности и культура делового общения.  

Экономически развитые страны. Экономические предпосылки и этапы 

формирования современных моделей макроэкономического развития. 

Специфические черты экономики развитых страх. Западноевропейская 

модель экономического развития. Социальное рыночное хозяйство. 

Корпоративистская модель Швеции.  

Особенности восточноазиатской модели. Иерархический 

корпоративизм.  

Экономика США. Место США в мировой экономике. Структурные 

изменения в американской экономике. Экономическая политика 

правительства. ФРС и ее роль в регулировании экономики. Кредитно-

денежная политика США. Государственный бюджет и налоговая система 

США. Внешнеэкономическая политика США. Экономика Японии. Место 

Японии в мировой экономике. Место Великобритании в мировой экономике 

и факторы экономического развития. Экономика Италии. Место Италии в 

мировой экономике. Факторы экономического развития. Историко-



 

 

экономические условия и роль государства. Внешнеэкономические 

отношения. Экономика Канады в мировой экономике. Особенности 

экономического развития. Внутренняя и внешняя экономическая политика.  

Экономика стран с трансформационной экономикой. Основные модели 

рыночной трансформации постсоциалистической экономики. Экономические 

реформы переходного периода. Экономика Украины. Экономика Польши, 

Венгрии, Чехии, Словакии. Экономика развивающихся стран. Основные 

черты экономики развивающихся стран. Место в мировой экономике. ТНК и 

развивающиеся страны. Экономика новых индустриальных стран (НИС) 

Особенности экономического развития Сингапура, Республики Корея, 

Тайваня, Таиланда, Малайзии. Особенности развития НИС Латинской 

Америки. Экономика наименее развитых стран. Региональные особенности 

экономического развития стран Тропической и Экваториальной Африки. 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели дисциплины 

 изучение современных информационных и коммуникационных 

технологий, тенденций их развития, методов разработки текстовых, 

расчетных, графических документов с помощью ПК, а также приобретения 

умений и навыков работы за ПК для решения профессиональных задач; 

 воспитание информационной культуры, чувства ответственности 

за эффективное применение информационных технологий в 

профессиональной деятельности и бережного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов. 

 

2. Задачи дисциплины 

 изучить роль и значение информации, информационных 

технологий в развитии современного общества и в правовой сфере; 

 овладеть основными методами, способами и навыками работы с 

компьютером;  

 овладеть методами, способами и программными средствами 

создания и обработки деловой информации; 

 овладеть основами создания, ведения и поиска информации в 

базах данных; 

 овладеть методами поиска и обработки  информации в Интернете 

и локальных вычислительных сетях; 

 изучить требования и овладеть навыками по обеспечению 

защиты информации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

1) Средства создания текстовых документов и требования по их 

оформлению. 

2) Информационные технологии создания комплексных текстовых 

документов. 

3) Информационные технологии создания больших текстовых 

документов. 

4) Автоматизация работы с текстовыми документами. 



 

 

5) Основы безопасности информации и защита данных на ПК. 

6) Вычислительные сети. Интернет и его службы. Технология поиска 

информации в Интернете и ее обработки. Формирование запросов. 

7)  Информационные технологии вычислений с использованием MS 

Excel. Графическое оформление результатов расчетов. 

8) Информационные технологии обработки статистических данных. 

9) Информационные технологии создания баз данных с 

использованием  СУБД MS Access. 



 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1. Цели дисциплины 

 изучение современных информационных и коммуникационных 

технологий, тенденций их развития, методов разработки текстовых, 

расчетных, графических документов с помощью ПК, а также приобретения 

умений и навыков работы за ПК для решения профессиональных задач; 

 изучение основ, теории вероятностей и математической 

статистики для производства расчетов в правовой сфере; 

 воспитание информационной культуры, чувства ответственности 

за эффективное применение информационных технологий в 

профессиональной деятельности и бережного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов. 

 

2. Задачи дисциплины 

 овладеть основными методами, способами и навыками работы с 

компьютером; 

 изучить роль и значение информации, информационных 

технологий в развитии современного общества и в правовой сфере; 

 изучить основные методы вероятностных и статистических задач 

в правовой сфере; 

 овладеть методами, способами и программными средствами 

создания и обработки деловой информации; 

 овладеть методами поиска и обработки  информации в Интернете 

и локальных вычислительных сетях; 

 овладеть основами создания, ведения и поиска информации в 

базах данных; 

 изучить требования и овладеть навыками по обеспечению 

защиты информации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

1) Средства создания текстовых документов и требования по их 

оформлению. 

2) Информационные технологии создания комплексных текстовых 

документов. 

3) Информационные технологии создания больших текстовых 

документов. 



 

 

4) Автоматизация работы с текстовыми документами. 

5) Основы безопасности информации и защита данных на ПК. 

6) Вычислительные сети. Интернет и его службы. Технология поиска 

информации в Интернете и ее обработки. Формирование запросов. 

7)  Основы теории вероятностей. 

8) Основы статистики и корреляционно-регрессионный анализ. 

Решение статистических задач. 

10) Информационные технологии вычислений с использованием 

табличного процессора MS Excel. Графическое оформление результатов 

расчетов. 

11) Информационные технологии обработки статистических данных с 

использованием табличного процессора MS Excel. 

12) Информационные технологии создания баз данных с 

использованием  СУБД MS Access. 

 



 

 

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

. 

Цель дисциплины: достижение ориентирования студентов в 

психологических составляющих профессиональной деятельности, 

формирование у них системы научных понятий и научно упорядоченных 

базовых представлений о существенных аспектах активности человека как 

субъекта труда, выработка научного подхода к определению целесообразных 

психологических приемов, форм, методов, средств самосовершенствования и 

повышения эффективности предстоящих собственной профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- укрепление и развитие у студентов интереса к усвоению сведений об 

основных психических свойствах субъекта труда и их структуре как 

факторах организации профессиональной деятельности; 

- ознакомление с проблемами мотивации профессиональной 

деятельности, основными закономерностями формирования и развития 

профессиональных мотивов личности, влиянием мотивационной сферы 

личности на эффективность деятельности, психологически обоснованными 

системами стимулирования труда; 

- усвоение закономерностей развития личности в трудовом процессе, 

особенностей взаимной детерминации личности и профессии; 

- выявление социально-психологических факторов профессиональной 

деятельности, определяющих содержание ее организационной среды, 

влияющих на эффективность деятельности и удовлетворенность работников 

трудом; 

изучение особенностей и структуры функциональных состояний 

человека в процессе профессиональной деятельности, их связи с динамикой 

трудового процесса; ознакомление с методами психологической коррекции и 

самокоррекции психических состояний; 

ознакомление с психотехнологиями повышения эффективности 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: введение в психологию профессиональной 

деятельности, общая характеристика психологии профессиональной 

деятельности, основы психологического профессиоведения, индивидуально-

психологические особенности субъекта профессиональной деятельности как 

детерминанты ее эффективности, профессиональная психодиагностика как 

совокупность методов исследования человека – субъекта труда, 

индивидуальный стиль деятельности и жизненный путь профессионала, 

социально-психологические аспекты коллективного труда, психологические 



 

 

условия обеспечения профессиональной работоспособности и 

эффективности профессиональной деятельности, психология 

профессиональной работоспособности, Психологические аспекты здоровья 

профессионала, Повышение эффективности профессиональной деятельности 

и новые психотехнологии, психология профессиональной деятельности, 

Психологические особенности профессиональной деятельности. 

 

 



 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины: получение обучающимися специальных 

психологических познаний, особенностей их применения в практической 

деятельности юриста. 

Задачи дисциплины:  

знать: систему понятий и категорий юридической психологии; 

условия формирования правосознания личности, иметь представление 

о сущности сознания, его взаимоотношении с бессознательным, роли 

сознания и самосознания в поведении, общении и деятельности людей, 

формировании личности в области права; 

понимать природу психики, знать основные психические функции и их 

физиологические механизмы, соотношение природных и социальных 

факторов в становлении психики, понимать значение воли и эмоций, 

потребностей и мотивов, а также бессознательных механизмов в поведении 

человека в связи с исполнением законов; 

соотношение наследственности и социальной среды, роли и значения 

национальных и культурно-исторических факторов в образовании и 

воспитании;  

формы, средства и методы юридической психологии. 

 

 

Уметь:  

давать психологическую характеристику личности преступника, 

подозреваемого, свидетеля; интерпретировать собственное психическое 

состояние; использовать психологические знания при разбирательстве 

конкретного дела. 

Владеть: 

простейшими приемами психической саморегуляции; навыками 

психологического анализа правовой ситуации, определения и решения 

психолого-педагогических задач в правоохранительной деятельности. 

Содержание дисциплины: введение в юридическую психологию: 

юридическая психология как особая сфера пересечения интересов 

психологии и права, психология личности в правоохранительной 

деятельности. Криминальная психология: психологическая характеристика 

личности преступника и преступного поведения, психологическая 

характеристика потерпевшего, психология группового преступного 

поведения (психология преступной группы). Профессиональная деятельность 

практического психолога органов внутренних дел: психологическое 



 

 

сопровождение деятельности сотрудников ОВД. Психология расследования 

преступлений: психология личности и деятельности следователя, психология 

следственных действий. Проблемы судебно-психологической экспертизы: 

общая характеристика судебно-психологической экспертизы. Психология 

судопроизводства по уголовным делам: психологические особенности 

судебного следствия. Пенитенциарная психология: психологические 

проблемы наказания и исправления преступников. 

 

ПРАВО ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний об 

основах правового регулирования в рамках многосторонней торговой 

системы. 

Краткое содержание: понятие многосторонней торговой системы; 

предпосылки и история создания ВТО; органы ВТО; структура и система 

права ВТО; ГАТТ; ГАТС; ТРИПС; Соглашение об упрощении торговли; 

соотношение права ВТО с иными договорными режимами, включая ЕАЭС, и 

национальным правом государств-членов ВТО; Орган по рассмотрению 

споров; разрешение споров и исполнение решений органа по рассмотрению  

ВТО; правовые акты ВТО в сфере электронной коммерции. 
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