










4.1.3.1. Защита трудовых прав 

4.1.3.2. Избирательное право 

4.1.3.4. Конституционные основы судебной власти  

4.1.3.4. Практикум часть 2  

4.1.3.4. Конституционные основы судебной власти 

4.1.3.5. Альтернативные способы защиты трудовых прав 

4.1.3.6. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации 

4.1.3.7. Конституционно-правовой статус личности 

4.1.4. Факультативные дисциплины 

4.1.4.1. Правовой статус органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

4.2. Для преподавания по программе высшего образования по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета) 

4.2.1. Дисциплины базовой части Блока Б1: 

4.2.1.1. Конституционное право 

4.2.1.2. Муниципальное право 

4.2.1.3. Трудовое право 

4.2.2. Дисциплины вариативной части Блока Б1: 

4.2.2.1. Конституционные основы судебной власти 

4.2. Для преподавания по программе высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата): 

4.2.1. Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом: 

4.2.1.1. Трудовое право  

4.3. Для преподавания по программе высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»): 

4.3.1. Дисциплины вариативной (профильной) части профессионального 

учебного цикла: 

4.3.1.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

4.3.1.2. Защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

4.3.1.3. Формы взаимодействия государства и гражданского общества 

4.3.1.4. Нормотворческий процесс в Российской Федерации 

4.3.1.5. Организация и управление юридической деятельностью 

4.3.1.6. Правовое регулирование осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

4.3.1.7. Актуальные проблемы административного права и государственного 

управления 

4.3.1.8. Актуальные проблемы муниципального права 

4.3.1.9. Актуальные проблемы конституционного права 

4.3.2. Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом: 

4.3.2.1. Актуальные проблемы реализации и применения Конституции 

Российской Федерации в деятельности органов публичной власти 

4.3.2.2. Конституционно-правовые основы формирования антикоррупционного 

поведения 



4.3.2.3. Судебный контроль за деятельностью органов государственной власти и 

местного самоуправления и их должностных лиц в Российской Федерации 

4.3.2.4. Судебный контроль за законностью нормативных правовых актов 

4.3.2.5. Конституционно-правовые основы системы органов публичной власти в 

Российской Федерации 

4.3.2.6. Правовое регулирование хозяйственной деятельности государственных и 

муниципальных учреждений 

4.3.2.7. Сравнительно-правовой анализ избирательных систем 

4.3.2.8. Административно-правовые механизмы противодействия коррупции в 

сфере государственной службы 

4.3.2.9. Контроль судов общей юрисдикции за деятельностью органов 

исполнительной власти и их должностных лиц 

4.3.2.10. Теоретические и практические вопросы применения основополагающих 

принципов и норм трудового права 

4.3.2.11. Актуальные проблемы реализации и применения Конституции 

Российской Федерации в деятельности органов публичной власти 

4.3.2.12. Государственные и муниципальные услуги 

4.4. Для преподавания по программе среднего профессионального образования 

(специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовая 

подготовка)): 

4.4.1. Общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного цикла: 

4.4.1.1. Конституционное право 

4.4.1.2. Трудовое право 

4.4.2. Вариативные дисциплины профессионального учебного цикла: 

4.4.2.1. Право социального обеспечения 

5. За кафедрой гражданского и административного судопроизводства закрепить 

следующие дисциплины: 

5.1. Для преподавания по программе высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): 

5.1.1. Дисциплины базовой части Блока Б1: 

5.1.1.1. Гражданский процесс 

5.1.1.2. Арбитражный процесс 

5.1.1.3. Административное судопроизводство 

5.1.1.4. Исполнительное производство 

5.1.2. Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом 

(гражданско-правовой профиль): 

5.1.2.1. Нотариат 

5.1.2.2. Доказывание и доказательства в гражданском и арбитражном процессах 

5.1.2.3. Разрешение отдельных категорий гражданских дел в судах общей 

юрисдикции 

5.1.2.4. Судебное разрешение дел, возникающих из семейных правоотношений 

5.1.2.5. Процессуальная документация по делам, рассматриваемым в порядке 

гражданского судопроизводства 

















9.4.2.4. Международное финансовое право 

9.4.3. Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом: 

9.4.3.1. Конституционное правосудие в сфере финансовых правоотношений 

9.4.3.2. Судебный контроль деятельности финансовых органов публично-

правовых образований и их должностных лиц 

9.4.3.3. Налоговые споры и порядок их  разрешения 

9.4.3.4. Антикоррупционная экспертиза финансово-правовых актов 

9.4.3.5. Финансовый мониторинг 

9.4.3.6. Проблемы администрирования публичных доходов 

9.4.3.7. Международное финансовое право 

9.4.3.8. Финансово-правовое регулирование страхования 

9.4.3.9. Финансовый мониторинг 

9.5. Для преподавания по программе среднего профессионального 

образования (специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(базовая подготовка)): 

9.5.1. Вариативные дисциплины профессионального учебного цикла: 

9.5.1.1. Административное право 

9.5.1.2. Финансовое право 

9.5.1.3. Налоговое право 

10. За кафедрой международного права закрепить следующие дисциплины: 

10.1. Для преподавания по программе высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): 

10.1.1. Дисциплины базовой части Блока Б1: 

10.1.1.1. Международное право 

10.1.1.2. Международное частное право 

10.1.2. Дисциплины вариативной части Блока Б1: 

10.1.2.1. Конституционное право зарубежных стран 

10.1.3. Дисциплины вариативной части Блока Б1: 

10.1.3.1. Римское право 

10.1.3.2. Европейское гуманитарное право  

10.1.4. Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом 

(международно-правовой профиль): 

10.1.4.1. Международное уголовное право  

10.1.4.2. Таможенное право  

10.1.4.3. Международное морское право  

10.1.4.4. Международное семейное право  

10.1.4.5. Миграционное право Российской Федерации  

10.1.4.6. Международно-правовое урегулирование инвестиционных 

споров 

10.1.5.7. Международные судебные учреждения  

10.1.4.8. Практикум часть 2  

10.1.4.9. История международных отношений и внешней политики 

России 
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