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Б1.О.01 Философия права 

Дисциплина, обязательна для изучения.  

Семестр 1, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 22 ч.; 

– практические занятия: 6 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Предмет, метод, функции философии права 

Тема 2.Основные типы правопонимания 

Тема 3.Основные классификации философско-правовой мысли по теоретическим и 

идейно-политическим основаниям 

Тема 4.Формальное равенство как сущность права. 

Тема 5.Онтология права. 

Тема 6.Правовая аксиология. 

Тема 7.Правовая гносеология. 

Тема 8.Дозволения и запреты как регулятивные формы. Право и уравниловка. 

Тема 9.Общее благо как правовая категория. 

Тема 10.Право и государство в системе социальной регуляции. 

Тема 11.Правовое государство. 

Тема 12. Основные тенденции развития философско-правовой мысли в 20-21 веках 

Б1.0.02 Проблемы теории юридической ответственности 

Дисциплина, обязательная для изучения. 

Семестр 2, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

- лекции: 22 часа; 

- практические занятия: 6 часов. 

Тематический план: 

Тема 1. Социально-философские основания юридической ответственности. 

Тема 2. Юридическая ответственность и правовое принуждение. 

Тема 3. Цели и принципы юридической ответственности. 

Тема 4. Система мер юридической ответственности. 

Тема 5. Эффективность мер юридической ответственности. 

Тема 6. Проблемы отдельных мер юридической ответственности. 



Б1.О.03 Сравнительное правоведение 

Дисциплина, обязательна для изучения.  

Семестр 1, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 18 ч.; 

– практические занятия: 10 ч. 

Тематический план: 

Тематический план: 

Тема 1. Сравнительное правоведение: понятие, предмет и объект сравнительно-

правовых исследований. 

Тема 2. Методология сравнительного правоведения. 

Тема 3. История формирования и развития идей сравнительного правоведения. 

Тема 4. Основные школы сравнительного правоведения. 

Тема 5. Правовая система - основное понятие сравнительного правоведения. 

Тема 6. Характерные черты романо-германской правовой семьи. 

Тема 7. Характерные черты англосаксонской правовой семьи. 

Тема 8. Религиозные правовые системы. 

Тема 9. Правовые системы стран Дальнего Востока (Китай и Япония). 

Тема 10. Правовые системы стран Африки. 

Тема 11. Российская правовая система. 

 

Б1.О.04 Конституционно-правовые ценности в современном мире 

Дисциплина, обязательная для изучения.  

Семестр 2, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 22 ч.; 

– практические занятия: 6 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие и правовая природа конституционно-правовых ценностей 

Тема 2. Система конституционно-правовых ценностей 

Тема 3. Права и свободы человека и гражданина как высшая конституционно-

правовая ценность 

Тема 4. Принцип неприкосновенности достоинства человека как основополагающий 

принцип конституционно-правовой системы 

Тема 5. Принцип разделения властей  

Тема 6. Конституционный принцип демократического государства 

Тема 7. Принцип правового государства 

Тема 8. Конституционный принцип социального государства 

Тема 9. Принцип федеративного устройства государства 

 

Б1.О.05 Современные проблемы юридической науки 

Элективная дисциплина. 

Семестр 2, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 22 ч.; 

– практические занятия: 6 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Юридическая наука в системе научного знания. 

Тема 2. История зарубежной и российской юридической науки. 



Тема 3. Система юридических наук и отраслевая юриспруденция. 

Тема 4. Понятийно-категориальный аппарат юридической науки. 

Тема 5. Методология юридической науки. 

Тема 6. Методология и методика научных исследований. 

Тема 7. Юридическая наука и правотворческий процесс. 

Тема 8. Юридическая наука и правоприменительное право. 

Тема 9. Проблема рецепции и конвергенции правовых систем в юридической 

науке. 

Б1.О.06 Конструктивное и систематическое  знание в философии и науке 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 14 ч.; 

– практические занятия: 8 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Соотношение философского и научного знания в культурно-исторической 

перспективе 

Тема 2. Методология науки как особая философская дисциплина. Принципы 

обоснования научности знания. 

Тема 3. Основные современные философские концепции научного знания.   

Тема 4. Социологические и исторические подходы к объяснению научного знания. 

Наука как социальный институт. 

Тема 5. Особенности естественнонаучного и социо-гуманитарного знания. 

 

Б1.О.07 Профессиональный иностранный язык 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых 

– практические занятия: 18 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Уголовное право 

Тема 2. Гражданское право 

Тема 3. Трудовое право 

Тема 4. Административное право 

Тема 5. Международное право 

 

Б1.О.08 Современные моральные теории 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 14 ч.; 

– практические занятия: 4 ч. 

Тематический план: 



Тема 1. Этика как философская дисциплина: основные черты.  

Тема 2. Основные современные этические теории: деонтологическая этика.  

Тема 3. Основные современные этические теории: теории справедливости.   

Тема 4. Основные современные этические теории: консеквенциализм.  

Тема 5. Основные современные этические теории: теория добродетели.  

Тема 6. Свобода как условие морального действия.  

 

          Б1.О.09 Правовая психология 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 22 ч.; 

– практические занятия: 6 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Историко-методологические вопросы использования психологического 

знания в правовых науках  

Тема 2. Личность в общей и правовой психологии 

Тема 3. Деятельность и поведение в общей и правовой психологии 

Тема 4. Криминальная психология 

Тема 5. Следственная психология 

Тема 6. Виктимная психология 

Тема 7. Криминалистическая психология 

Тема 8. Психологические аспекты проведения осмотра места происшествия 

Тема 9. Психологические аспекты проведения обыска 

Тема 10. Психологические аспекты проведения допроса и очной ставки 

Тема 11. Судебно-психологическая экспертиз 

Тема 12. Пенологическая и пенитенциарная психология 

Тема 13. Судебная психология 

Тема 14. Психологические аспекты доносительства 

 

Б1.В.01  Защита прав человека 

           Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 22 ч.; 

– практические занятия: 6 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Обязательства Российской Федерации, вытекающие из ратификации 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). Права человека, 

закрепленные в Конституции РФ и в Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (ЕКПЧ).  

Тема 2. Исполнение решений ЕСПЧ в РФ. 

Тема 3. Право на жизнь и запрещение пыток и жестокого обращения: содержание и 

гарантии реализации в РФ. 

Тема 4. Право на свободу и личную неприкосновенность: содержание и гарантии 

реализации в РФ. 

Тема 5. Право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство: 

содержание и гарантии реализации в РФ. 

Тема 6. Право на уважение частной и семейной жизни: содержание и гарантии 

реализации в РФ. 



Тема 7. Политические права:  содержание и гарантии реализации в РФ. 

Тема 8. Иные личные, социально-экономические, культурные и экологические 

права человека: содержание и гарантии реализации в РФ. 

Тема 9. Институт Уполномоченных в РФ и деятельность Уполномоченных (по 

правам человека, по правам ребенка, по правам предпринимателей) как способ защиты 

прав человека в РФ. 

Тема 10. Обращение в Конституционный Суд РФ как способ защиты прав 

человека: основания обращения, требования к жалобе в КС РФ, процедура 

рассмотрения жалоб в Конституционном Суде РФ, исполнение актов 

Конституционного Суда РФ. 

Тема 11. Обращение в Европейский Суд по правам человека как способ защиты 

прав человека: общие сведения об организации и деятельности Европейского Суда по 

правам человека,  требования к приемлемости индивидуальной жалобы в ЕСПЧ.  

 

 

Б1.В.02 Общая теория правоприменения 

Дисциплина, обязательна для изучения.  

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 22 ч.;  

– практические занятия: 6 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Реализация норм права, ее формы. 

Тема 2. Понятие и особенности правоприменения. Правоприменение, 

правоприменительная деятельность, правоприменительный процесс. 

Тема 3. Принципы и функции правоприменения. 

Тема 4. Типы и виды правоприменения. 

Тема 5. Судебное правоприменение. 

Тема 6. Административное правоприменение. 

Тема 7. Правоприменение – вид юридического процесса. 

 

Б1.В.03 Государственные и корпоративные закупки  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Общепрофессионального 

цикла.  

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 22 ч.; 

– практические занятия: 6 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. «Контрактная система: основные определения, цели, задачи, принципы, 

концепции формирования» 

Тема 2. «Элементы контрактной системы в региональных и федеральных системах 

закупок»   

Тема 3. «Нормативно-правовая база контрактной системы» 

Тема 4. «Единая информационная среда контрактной системы» 

Тема 5. «Способы закупок. Заключение государственных (муниципальных) контрактов» 

Тема 6. «Особенности работы в рамках Контрактной системы: анализ практических 

ситуаций» 

Тема 7. «Закупки в рамках требований 223-ФЗ: основные понятия и отличия от 44-ФЗ» 

Тема 8. «Нормативно-правовая база регулирования закупок» 



Тема 9. «Информационное обеспечение закупок» 

Тема 10. «Порядок проведения закупок различными способами» 

Тема 11. «Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров при 

проведении закупок» 

Тема 12. «Защита прав и интересов участников закупок» 

Семинар 1. «Эффективные приемы работы с правовой информацией в области 

государственных и муниципальных закупок» 

Семинар  2. «Теория и практика применения 223-ФЗ» 

 

Б1.В.04. Международное гуманитарное право 

Дисциплина, обязательна для изучения.  

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 18 ч.; 

– практические занятия: 10 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Международное гуманитарное право (МГП) как отрасль международного 

права; 

Тема 2. Вооруженные конфликты и их участники; 

Тема 3. Защита жертв войны; 

Тема 4. Правовые режимы военного плена и задержаний в МГП; 

Тема 5. Международная защита гражданских объектов в период вооруженных 

конфликтов; 

Тема 6. Охрана окружающей среды в период вооруженных конфликтов; 

Тема. 7. Ограничение средств и методов ведения войны. 

Тема 8. Международный контроль за соблюдением международного 

гуманитарного права; 

Тема 9. Имплементация норм международного гуманитарного права в 

национальное право. 

Тема 10. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного 

права. 

 

Б1.В.05 Проблемы налогового права 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 14 ч.; 

– практические занятия: 14 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Налоговое право и налоговое законодательство  

Тема 2. Субъекты налогового права Сущность и виды налоговых платежей  

Тема 3. Юридическая конструкция налога  

Тема 4. Исполнение налоговой обязанности  

Тема 5. Правовые основы налогового контроля в Российской Федерации   

Тема 6. Налоговое деликтное право  

Тема 7. Защита прав и законных интересов налогоплательщиков  

 
Тематический план: (практические занятия) 

Тема 1. Налоговое право и налоговое законодательство  

Тема 2. Субъекты налогового права Сущность и виды налоговых платежей   



Тема 3. Юридическая конструкция налога  

Тема 4. Исполнение налоговой обязанности  

Тема 5. Правовые основы налогового контроля в Российской Федерации  

Тема 6. Налоговое деликтное право  

Тема 7. Защита прав и законных интересов налогоплательщиков  

 

Б1.В.06. Проблемы избирательного права 

Дисциплина, обязательна для изучения.  

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 18 ч.;   

– практические занятия: 10 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Институт выборов в системе народовластия. 

Тема 2. Развитие избирательного права в России. 

Тема 3. Проблемы применения избирательного права. 

Тема 4. Цифровизация избирательных процессов. 

Тема 5. «Доверие к выборам как конституционно-правовая ценность». 

Тема 6. «Проблемы управления избирательным процессом». 

 

Б1.В.07 Проблемы бюджетного права 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 18 ч.; 

– практические занятия: 10 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Бюджетное право в системе финансового права. Бюджетные права 

публично-правовых образований и бюджетная компетенция органов государственной 

власти и органов местного самоуправления  

Тема 2. Бюджетное устройство и бюджетная система 

Тема 3. Доходы и расходы бюджетов и внебюджетных фондов  

Тема 4. Бюджетная классификация и бюджетный процесс  

Тема 5. Ответственность за бюджетные нарушения  

Тематический план: (практические занятия) 

Тема 1. Бюджетное право в системе финансового права. Бюджетные права 

публично-правовых образований и бюджетная компетенция органов государственной 

власти и органов местного самоуправления  

Тема 2. Бюджетное устройство и бюджетная система  

Тема 3. Доходы и расходы бюджетов и внебюджетных фондов  

Тема 4. Бюджетная классификация и бюджетный процесс  

Тема 5. Ответственность за бюджетные нарушения  

Б1.В.08 Правовое регулирование таможенного дела 

Дисциплина, обязательна для изучения.  

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 18 ч.;  

– практические занятия: 10 ч. 

Тематический план: 



Тема 1 Таможенное регулирование и таможенное дело в условиях формирования 

ЕАЭС 

Тема 2. История развития таможенного дела в России; 

Тема 3. Таможенное право в системе российского права 

Тема 4. Органы ЕАЭС и таможенные органы РФ как субъекты таможенного права 

Тема 5. Государственная служба в таможенных органах РФ 

Тема 6. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу ЕАЭС 

Тема 7. Общий порядок таможенной очистки товаров 

Тема 8. Таможенные процедуры 

Тема 9. Таможенный контроль 

Тема 10. Правовое регулирование уплаты таможенных платежей 

Тема 11. Таможенные льготы и преференции 

Тема 12. Правоохранительная деятельность таможенных органов 

 

Б1.В.09 Право государственного управления 

Дисциплина, обязательна для изучения.  

Семестр 3, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часов, из которых 

– лекции: 24 ч.;  

– практические занятия: 12 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Проблемы определения понятия права государственного управления. 

Тема 2. Функции, принципы современного права государственного управления. 

Тема 3. Система норм в механизме права государственного управления.  

Тема 4. Система источников права государственного управления. 

Тема5. Органы государственного управления как основной субъект 

государственно-управленческих отношений. 

Тема 6. Форму и методы государственного управления. 

Тема 7. Управленческое процессуальное право. 

Тема 7. Проблемы особенной части права государственного управления. 

Б1.В.10 Проблемы реализации публичной власти в РФ 

Дисциплина, обязательна для изучения.  

Семестр 3, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 18 ч.; 

– практические занятия: 10 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. О публичной власти (постановка проблемы). 

Тема 2. Конституционные основы единства публичной власти в Российской 

Федерации 

Тема 3. Система органов публичной власти Российской Федерации: понятие, 

характерные признаки, взаимодействие 

Тема 4. Разграничение компетенции между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления 

Тема 5. Организация публичной власти в субъектах Российской Федерации 

Тема 6. Местное самоуправление в единой системе публичной власти 

Тема 7. Организация публичной власти на федеральной территории 

Тема 8. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов  



Б1.В.ДВ.01.01 Публичная власть и гражданское общество 

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2з.е., 72 часов, из которых 

– лекции: 10 ч.; 

– практические занятия: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие, цели, задачи взаимодействия органов публичной власти и гражданского 

общества 

Тема 2. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов государственной 

власти. Открытые данные 

Тема 3. Механизмы (инструменты) реализации принципов открытости 

Тема 4. Взаимодействие с субъектами гражданского общества 

Тема 5. Общественный контроль 

 

Б1.В.ДВ.01.02. Публично-правовые компании и государственные корпорации 

Элективная дисциплина.  

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых 

– лекции: 10 ч.;  

– практические занятия: 8 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Публично-правовые компании: понятие, признаки, значение.  

Тема 2. Создание публичноправовых компаний.  

Тема 3. Особенности правового статуса публично-правовых компаний. 

Тема 4. Понятие государственных корпораций, виды и функции. 

Тема 5. Порядок создания государственных корпораций. 

Тема 6. Особенности правого статуса государственных корпораций.  

 

Б1.В.ДВ.02.01  Правовые проблемы общественной региональной безопасности 

Элективная дисциплина.  

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых 

– лекции: 10 ч.;  

– практические занятия: 8 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Состояние, структура, динамика региональной преступности.  

Тема 2. Основные показатели преступности несовершеннолетних в регионе. 

Тема 3. Основные показатели рецидивной преступности в регионе. 

Тема 4. Детерминанты региональной преступности. 

Тема 5. Личность отдельных категорий преступников.  

Тема 6. Международные, национальные и региональные правовые основы 

предупреждения преступности.  

Тема 7. Предупреждение рецидивной преступности освободившихся из мест 

лишения свободы. 

Тема 8. Предупреждение рецидивной преступности среди осужденных без 

изоляции от общества. 

 

 



Б1.В.ДВ.02.02  Коррупционные риски в публичной деятельности 

Элективная дисциплина.  

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых 

– лекции: 10 ч.;  

– практические занятия: 8 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Международно-правовые стандарты противодействия коррупции и 

проблемы их имплементации в российском законодательстве. 

Тема 2. Понятие коррупции. Виды коррупционных правонарушений. 

Тема 3. Антикоррупционная политика: понятие, субъекты и меры. 

Тема 4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. 

Тема 5. Уголовно-правовые средства предупреждения коррупции. 

Тема 6. Участие институтов гражданского общества в предупреждении коррупции. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Ответственность государственных и муниципальных служащих 

Элективная дисциплина.  

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых 

– лекции: 8 ч.;  

– практические занятия: 10 ч. 

Тематический план: 

Тема1.Ответственность государственных и муниципальных служащих: общие 

положения. 

Тема 2. Дисциплинарная ответственность в сфере государственной и 

муниципальной службы. 

Тема 3.Уголовная ответственность государственных и муниципальных служащих. 

Тема 4.Административная ответственность служащих в сфере контрактной 

системы и оказания публичных услуг. 

Тема 5.Админстративная ответственность служащих при государственном и 

муниципальном контроле (надзоре). 

Тема 6.Административная ответственность служащих при работе с гражданами. 

Тема 7.Административная ответственность служащих за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

Тема 8.Гражданско-правовая ответственность государственных и муниципальных  

служащих. 

Тема 9. Порядок привлечения государственных и муниципальных служащих к 

ответственности. 

 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Правовые основы охраны здоровья 

Элективная дисциплина.  

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых 

– лекции: 10 ч.;  

–  практические занятия: 8 ч. 

Тематический план: 



1. Понятие охраны здоровья. Основные принципы и государственные гарантии 

охраны здоровья. 

2. Организация охраны здоровья 

3. Права и обязанности медицинских, фармацевтических работников и 

медицинских организаций 

4. Обязательное и добровольное медицинское страхование 

5. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

6. Права и обязанности граждан в области охраны здоровья 

7. Лекарственная помощь. Медицинская реабилитация. Санаторно-курортное 

лечение 

 

Б1.В.ДВ.04.01  Правовые основы государственной гражданской службы 

Элективная дисциплина.  

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых 

– лекции: 14 ч.;  

– практические занятия: 4 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. История развития государственной службы и её нормативно-правового 

регулирования. 

Тема 2. Понятие, сущность и виды государственной службы. 

Тема 3. Государственный орган и должность государственной службы как 

элементы организации государственной службы. 

Тема 4. Принципы организации и осуществления государственной службы. 

Тема 5. Правовое положение государственного служащего. 

Тема 6. Прохождение государственной службы. 

Тема 7. Проблемы современной государственной службы и пути повышения её 

эффективности. 

Тема 8. Противодействие коррупции. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Проблемы административного принуждения 

Элективная дисциплина.  

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых 

– лекции: 10 ч.;  

– практические занятия: 8 ч. 

Тематический план:  

Тема 1. Административное принуждение в системе методов государственного 

управления  

Тема 2. Структура административного принуждения. 

Тема 3. Административно-предупредительные меры. 

Тема 4. Меры административного пресечения.   

Тема 5. Меры административного наказания.  

 

Б1.В.ДВ.05.01 Правовые основы муниципальной службы 

Элективная дисциплина.  

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 



– лекции: 10 ч.; 

– практические занятия: 8 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие, правовая природа и принципы муниципальной службы. 

Соотношение муниципальной и государственной службы 

Тема 2. Система правовых актов, регулирующих муниципальную службу 

Тема 3. Должности муниципальной службы  

Тема 4. Правовой статус муниципального служащего 

Тема 5. Порядок поступления на муниципальную службу, порядок прохождения и 

прекращения муниципальной службы 

Тема 6. Конфликт интересов на муниципальной службе  

Тема 7. Организация кадровой работы в муниципальном образовании 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Конституционный контроль в государственном и муниципальном 

управлении 
Элективная дисциплина по выбору студентов 

Семестр  3 ,зачет   

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции:  10 ч.; 

– практические занятия :8 ч.,  

Тематический план   (лекции) : 

Тема 1. Конституционный правовой статус Конституционного Суда РФ  

Тема 2.  Компетенция Конституционного Суда РФ  

Тема 3. Акты Конституционного Суда РФ  

Тема 4.  Вопросы   регулирования   организации и деятельности органов публичной  

власти в решениях Конституционного Суда РФ   

Тематический   план: (практические занятия ) :   

Тема 1. Акты Конституционного Суда РФ  

Тема   2. Вопросы регулирования организации и деятельности органов публичной власти в 

решениях Конституционного Суда РФ  

 

Б1.В.ДВ.06.01  Контроль и надзор в сфере государственного управления 

Элективная дисциплина.  

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых 

– лекции: 10 ч.;  

–  практические занятия: 8 ч. 

Тематический план:  

Тема 1. Сущность законности в сфере государственного управления. 

Тема 2. Контроль как способ обеспечения законности. 

Тема 3. Административный надзор как способ обеспечения законности. 

Тема 4. Прокурорский надзор в сфере государственного управления. 

Тема 5. Способы обеспечения законности при осуществлении административно-

процедурной деятельности. 

Тема 6. Способы обеспечения законности при осуществлении административно-

юрисдикционной деятельности. 

Тема 7. Контроль и надзор в сфере экономики. 

Тема 8. Контроль и надзор в социально-культурной сфере. 

Тема 9. Контроль и надзор в административно-политической сфере. 

 



Б1.В.ДВ.06.02 Административная юстиция в сфере публичной власти 

Элективная дисциплина.  

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых 

– лекции: 10 ч.;  

– практические занятия: 8 ч. 

Тематический план:  

Тема 1. Сущность административной юстиции.  

Тема 2. Генезис административной юстиции в России. 

Тема 3. Принципы административной юстиции  

Тема 4. Подведомственность и подсудность административных дел. 

Тема 5. Участники рассмотрения административного дела в суде. 

Тема 6. Доказательства и доказывание в по административным делам. 

Тема 7. Порядок рассмотрения административных дел. Структура судебного 

разбирательства. 

Тема 8. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий 

административных дел. 

Тема 9. Административная юстиция в зарубежных странах. 

Б1.В.ДВ.07.01 Банковское дело и банковское право 

Элективная дисциплина.  

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 14 ч.; 

– практические занятия: 4 ч. 

Тематический план:(лекции) 

Тема 1. Банковский вклад. Система страхования вкладов физических лиц  

Тема 2. Банковский счет. Понятие, открытие, операции, ограничения и закрытие  

Тема 3. Обязанности кредитных организаций по обслуживанию и ведению 

банковских счетов  

Тема 4. Национальная платежная система. Основания и порядок осуществления 

банковских переводов  

Тематический план: (практические занятия) 

Тема 1. Банковский вклад. Система страхования вкладов физических лиц. 

Банковский счет. Понятие, открытие, операции, ограничения и закрытие  

Тема 2. Обязанности кредитных организаций по обслуживанию и ведению 

банковских счетов. Национальная платежная система. Основания и порядок 

осуществления банковских переводов  

Б1.В.ДВ.07.02 Финансовый надзор 

Элективная дисциплина.  

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 14 ч.; 

– практические занятия: 4 ч. 

Тематический план:(лекции) 

Тема 1. Понятие и значение финансового контроля в Российской Федерации  

Тема 2. Основания для классификации и виды финансового контроля  

Тема 3. Правовые формы и организационные методы осуществления финансового 

контроля  

Тема 4. Основные направления совершенствования финансового контроля 



 

Тематический план: (практические занятия) 

Тема 1. Понятие и значение финансового контроля в Российской Федерации. 

Основания для классификации и виды финансового контроля  

Тема 2. Правовые формы и организационные методы осуществления финансового 

контроля. Основные направления совершенствования финансового контроля  

 

 

ФТД.01 История правовых и политических учений 

Дисциплина по выбору (факультатив) 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

- лекции: 22 ч; 

- практические занятия: 6 ч. 

 

ФТД.02 Проведение научных исследований студентами  

Дисциплина по выбору (факультатив) 

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е., 36 часов, из которых 

- лекции: 6 ч; 

 


