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Код
направления
подготовки
(уровень ВО)
40.03.01
(уровень
бакалавриата)

40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)

40.05.01
(специалитет
ПОНБ)
40.06.01
(уровень
подготовки
кадров высшей
квалификации)
40.03.01
(уровень
бакалавриата)

Кафедра, наименование дисциплины
Кафедра адвокатуры
Введение в профессию и профессиональная этика
Дисциплинарная ответственность адвоката
Консультационная деятельность адвоката
Организация адвокатуры
Правовая психология адвокатской деятельности
Практические навыки адвоката
Риторика для юристов
Юридическая диалогика
Психология юридического конфликта
Участие адвоката в гражданском и административном
судопроизводстве
Актуальные проблемы организации адвокатуры
Актуальные проблемы правового консалтинга
Деловые коммуникации и консультирование в сфере юриспруденции
Деятельность адвоката по налоговым спорам
Использование специальных знаний в работе адвоката
Правовые и дисциплинарные основы работы адвоката с доверителем
Профессиональная этика адвоката
Техника юридического письма
Этические правила юридической профессии
Юридическая документация и деловое письмо
Юридическая риторика в деятельности адвоката
Адвокатура

Дисциплинарная ответственность адвоката
Судебная деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и
правоохранительная деятельность
Формирование адвокатом правовой позиции по делу
Кафедра административного права и процесса
Административная ответственность
Административное право
Административные правонарушения в сфере предпринимательской
деятельности
Административно-правовые формы и методы противодействия
коррупции
Административный процесс
Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской
деятельности
Контроль и надзор в сфере исполнительной власти

Код
направления
подготовки
(уровень ВО)

38.04.04
Г осударственное
и
муниципальное
управление
(уровень
магистратуры)

40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)

Кафедра, наименование дисциплины

Миграционное законодательство
Основы лицензионно-разрешительной системы
Правовые основы государственной службы
Сущность и формы реализации исполнительной власти
Административные регламенты в государственном и муниципальном
управлении
Государственная гражданская служба
Государственный и муниципальный контроль (надзор)
Кадровая политика и кадровый учет в организации государственного
и муниципального управления
Обеспечение законности в государственном и муниципальном
управлении
Общественный контроль в системе государственного и
муниципального управления
Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления
Современные концепции государственного управления
Административная реформа
Административная юрисдикция
Административная юстиция
Административная и уголовная ответственность в области
предпринимательской деятельности
Административно-правовой статус организаций, наделенных
государственными полномочиями
Административное принуждение
Административные процедуры
Актуальные проблемы административного права и процесса
Обеспечение законности в государственном управлении
Организация предоставления государственных услуг
Правовое регулирование государственной службы Российской
Федерации
Правовые формы государственного управления
Система и структура органов исполнительной власти Российской
Федерации
Система стратегического планирования в Российской Федерации

40.05.01
(специалитет
ПОНБ)

40.05.03
(специалитет
СЭ)

Теория государственного управления
Административное право
Государственная служба
Государственная стратегия в сфере обеспечения
безопасности
Специальные административно-правовые режимы
Административное право
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национальной

Код
направления
подготовки
(уровень ВО)
40.06.01
(уровень
подготовки
кадров высшей
квалификации)

40.03.01
(уровень
бакалавриата)
38.04.04
Г осударственное
и
муниципальное
управление
(уровень
магистратуры)
40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)
40.05.01
(уровень
специалитета
ПОНБ)
40.05.03
(уровень
специалитета
СЭ)
40.05.04
(уровень
специалитета
СиПД)
40.06.01
(уровень
подготовки
кадров высшей
квалификации)
40.03.01
(уровень
бакалавриата)

Кафедра, наименование дисциплины

Административное право; административный процесс
Административно-правовые
формы
и
методы
реализации
исполнительной власти
Нормотворческая деятельность органов исполнительной власти
Правовое обеспечение государственной службы
Юридическая ответственность в административном праве
Кафедра английского языка № 2
Иностранный язык
Иностранный язык в сфере юриспруденции
Деловой иностранный язык

IT-English
Иностранный язык в правоведении
Деловой иностранный язык
Иностранный язык

Иностранный язык

Иностранный язык

Иностранный язык

Кафедра банковского права
Банковское право
Деятельность
кредитных
организаций
по
противодействию
легализации преступных доходов
Зарубежное банковское право
Правовое регулирование деятельности кредитных организаций на
рынке ценных бумаг
Правовое регулирование банковских счетов и расчетов
Правовое регулирование банковского кредитования
Правовой статус Банка России
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Код
направления
подготовки
(уровень ВО)

40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)

40.03.01
(уровень
бакалавриата)

40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)

Кафедра, наименование дисциплины

Способы
обеспечения
исполнения
обязательств
деятельности
Субъекты банковского права
Актуальные проблемы банковского права
Валютное право

банковской

Защита прав и интересов потребителей банковских услуг
Обеспечение исполнения обязательств в банковской деятельности
Практика применения законодательства об отмывании доходов
Проблемы законодательства о банковских счетах и вкладах
Проблемы правового регулирования банковского кредита
Расчеты платежными банковскими картами
Секьюритизация и проектное финансирование
Синдицированный и потребительский кредит
Способы
расчетов
в
предпринимательской
деятельности
(электронные денежные средства и криптовалюты)
Факторинг в России и за рубежом
Кафедра гражданского права
Введение в профессию и профессиональная этика
Гражданское право
Гражданское право (общая часть)
Гражданское право (особенная часть)
Деликтные обязательства
Договорное право
Жилищное право
Семейное право
Страховое право
Авторское право
Актуальные проблемы частного права
Банкротство юридических лиц
Вещное право: проблемы и тенденции развития
Гражданское и торговое право зарубежных стран
Гражданско-правовая ответственность в российском и зарубежном
праве
Договор аренды в предпринимательской деятельности
Договор подряда в предпринимательской деятельности
Договорная работа организации
Договоры в сфере возмездного оказания услуг
Договоры в сфере госзакупок
Защита личных неимущественных прав граждан
Защита прав потребителей: материальный и процессуальный аспекты
Исключительные права в гражданском обороте
Обеспечение исполнения обязательств юридических лиц
Общие проблемы договорного права
Особенности наследования отдельных видов имущества
Осуществление и защита жилищных прав граждан
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Код
направления
подготовки
(уровень ВО)

Кафедра, наименование дисциплины

Правовой режим недвижимости
Правовой режим средств индивидуализации по законодательству РФ
Проблемы правового регулирования оборота недвижимости
Проблемы правового регулирования оборота ценных бумаг
Проблемы участия юридических лиц в гражданском обороте
Сделки и представительство в частном праве
Техника договорной работы
Гражданское право
Жилищное право
Семейное право

40.05.01
(уровень
специалитета
ПОНБ)
40.05.03
Гражданское право
(уровень
Семейное право
специалитета
СЭ)
40.06.01
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
(уровень
международное частное право
подготовки
Обязательное право: система и тенденции развития
кадров высшей Проблемы наследственного и семейного права
квалификации)
Кафедра гражданского и административного судопроизводства
Административное судопроизводство
40.03.01
(уровень
Арбитражный процесс
бакалавриата)
Гражданский процесс
Доказывание и доказательства в гражданском судопроизводстве
Защита интересов ответчика в гражданском процессе
Исполнительное производство
40.04.01
Актуальные проблемы гражданского судопроизводства
Ю риспруденция Ведение гражданских дел в судах первой и проверочных инстанций
(уровень
Налоговые споры
магистратуры)
Нормотворческая техника в цивилистическом процессе
Особенности рассмотрения дел, возникающих из корпоративных
правоотношений
Особенности рассмотрения дел, возникающих из публичных
правоотношений в административном судопроизводстве
Особенности рассмотрения судами семейных дел
Особенности судопроизводства по делам о защите чести, достоинства
и деловой репутации
Оспаривание правовых актов в административном судопроизводстве
в судах общей юрисдикции и арбитражных судах
Порядок судопроизводства по делам о несостоятельности
(банкротстве)
Практикум работы с библиографией (отраслевой аспект)

Проблемы соотношения материального права и гражданского
процессуального права

5

Код
направления
подготовки
(уровень ВО)

Кафедра, наименование дисциплины

Процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности
(банкротстве)
Разрешение споров в суде
Рассмотрение корпоративных споров в арбитражных судах
Судебная защита прав на недвижимое имущество
Судебная защита прав потребителей
Судебная защита предпринимательской деятельности
Судебная защита трудовых прав
Судебное доказывание в гражданском процессе зарубежных стран

40.05.01
(уровень
специалитета
ПОНБ)
40.05.03
(уровень
специалитета
СЭ)
40.06.01
(уровень
подготовки
кадров высшей
квалификации)
40.03.01
(уровень
бакалавриата)

Упрощенные производства
Арбитражный процесс
Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)
Гражданский процесс
Арбитражный процесс

Административное судопроизводство (проблемы теории)
Гражданский процесс; арбитражный процесс
Гражданское процессуальное право зарубежных стран
Доказательственное право
Международный гражданский процесс
Кафедра иностранных языков
Иностранный язык
Иностранный язык в сфере юриспруденции
Латинский язык
Иностранный язык (русский язык)
Иностранный язык в сфере юриспруденции (русский язык)
Русский язык как иностранный в профессиональной среде общения.
Юридическая практика

38.04.04
Г осударственное
и
муниципальное
управление
(уровень
магистратуры)
40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)
40.05.01

Деловой иностранный язык

Иностранный язык в правоведении
Деловой иностранный язык

Иностранный язык
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Код
направления
Кафедра, наименование дисциплины
подготовки
(уровень ВО)
(уровень
Латинский язык
специалитета
ПОНБ)
Иностранный язык
40.05.03
(уровень
Латинский язык
специалитета
СЭ)
40.05.04
Иностранный язык
(уровень
Латинский язык
специалитета
СиПД)
40.06.01
Иностранный язык
(уровень
подготовки
кадров высшей
квалификации)
Кафедра информационного права и цифровых технологий
Интернет-право
40.03.01
(уровень
Информационные технологии в юридической деятельности
бакалавриата)
Правовые основы информационной деятельности
Электронный документооборот в государственном и муниципальном
38.04.04
Г осударственное управлении
и
муниципальное
управление
(уровень
магистратуры)
Актуальные проблемы информационного права
40.04.01
Ю риспруденция Актуальные проблемы информационной безопасности в Российской
(уровень
Федерации
магистратуры)
Актуальные проблемы коммерческого права

Актуальные проблемы правового регулирования интернет-отношений
Договорное право в сфере информационных технологий
Защита интеллектуальных прав в сфере информационных технологий
Интернет-право
Информационно-технологическое обеспечение юридической
деятельности (legal tech)
Медиаправо
Правовое обеспечение информационной безопасности
Правовое обеспечение технологии Blockchain и систем
искусственного интеллекта
Правовое регулирование электронного документооборота
Правовое регулирование электронной коммерции
Правовое регулирование IT-технологий в сфере интеллектуальных
прав
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Код
направления
подготовки
(уровень ВО)

40.05.01
(уровень
специалитета
ПОНБ)

40.05.03
(уровень
специалитета
СЭ)
40.05.04
(уровень
специалитета
СиПД)
40.06.01
(уровень
подготовки
кадров высшей
квалификации)

40.03.01
(уровень
бакалавриата)
40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)
40.05.01
(уровень
специалитета
ПОНБ)
40.05.03
(уровень
специалитета
СЭ)
40.05.04
(уровень
специалитета
СиПД)
40.06.01
(уровень
подготовки

Кафедра, наименование дисциплины

Практика разрешения информационных споров в сфере
информационных технологий
Электронное государственное управление
Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности
Информационное право
Информационно-правовые системы
Интернет-право
Основы информационной безопасности
Информационное право
Информационно-правовые системы
Математика и информатика
Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности

Интернет-право
Информационное право
Правовое обеспечение электронного документооборота
Правовое обеспечение электронной коммерции
Правовые проблемы информационной безопасности

Кафедра истории государства и права
История государства и права зарубежных стран
История государства и права России
Римское право
История и методология юридической науки

История государства и права зарубежных стран
История государства и права России

История

История
История государства и права зарубежных стран
История государства и права России
Римское право
Актуальные проблемы истории отечественного государства и права
История становления и развития государственно-правовых
институтов в зарубежных странах
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Код
направления
подготовки
(уровень ВО)
кадров высшей
квалификации)

Кафедра, наименование дисциплины

Теория и история права и государства; история учений о праве и
государстве
Кафедра интеграционного и Европейского права
40.03.01
Введение в профессию и профессиональная этика
(уровень
Миграционное право Европейского союза
бакалавриата)
Право интеграционных объединений
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
Европейского союза
Процессуальное право Европейского союза
Системы правового регулирования международных отношений
Торговое право Европейского союза
Энергетическое право Европейского союза
40.04.01
Актуальные проблемы правового регулирования науки и технологий
Ю риспруденция в современном мире
(уровень
Американское право науки
магистратуры)
Европейские стандарты ведения бизнеса
Право и организация науки в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Право новейших технологий
Правовая охрана интеллектуальной собственности в сфере науки и
технологий
Правовое регулирование государственных закупок в сфере науки и
технологий
Правовое регулирование грантового финансирования науки в
зарубежных странах
Правовое регулирование коммерческих связей России и Европейского
союза
Правовое регулирование «мегасайенс»
П равовое регулирование международного военно-технического
сотрудничества
Правовое регулирование международной интеграции в сфере высшего
образования и вузовской науки
Правовое регулирование сделок по слияниям и поглощениям в праве
Европейского Союза

40.05.01
(уровень
специалитета
ПОНБ)
40.06.01
(уровень
подготовки
кадров высшей
квалификации)

Правовой режим Европейского пространства научных исследований
Трудовое право стран Европейского союза
Право Европейского союза

Актуальные проблемы Шенгенского права
Международное право; европейское право
Правовые аспекты взаимоотношений между Россией и Европейским
Союзом
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Код
направления
подготовки
(уровень ВО)
40.03.01
(уровень
бакалавриата)
40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)

Кафедра, наименование дисциплины
Кафедра интеллектуальны х прав
Право интеллектуальной собственности

Антимонопольное регулирование объектов интеллектуальной
собственности
Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности
Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и
распоряжении исключительными правами
Защита брендов: стратегия, системы, методы
Интеллектуальная собственность в шоу-бизнесе, моде и спорте
Интеллектуальные права в сети Интернет
Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности
Новые технологии автоматизации юридической работы (legal tech)
Нормотворчество в сфере интеллектуальных прав
Право новых технологий
Право промышленной собственности
Правовая охрана авторских и смежных прав
Правовая охрана изобретений и полезных моделей
Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности в
фармацевтике
Правовая охрана служебных произведений
Правовая охрана средств индивидуализации
Правоприменение в сфере интеллектуальной собственности
Топологии интегральных микросхем и программ для ЭВМ
Юрисдикционные формы защиты интеллектуальных прав

40.05.03
(уровень
специалитета
СЭ)
40.03.01
(уровень
бакалавриата)
40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)

Юрисдикционные формы защиты и судебная защита
интеллектуальных прав
Патентное право
Право интеллектуальной собственности

Кафедра конкурентного права
Конкурентное право
Правовое регулирование рекламной деятельности

Актуальные проблемы конкурентного права
Актуальные проблемы правового регулирования рекламы
Антимонопольное
собственности
Антимонопольное
интеллектуальной
Антимонопольное
корпораций

регулирование объектов интеллектуальной
регулирование отношений в сфере
собственности
регулирование создания и деятельности
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Код
направления
подготовки
(уровень ВО)

Кафедра, наименование дисциплины

Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности
и защита конкуренции
Антимонопольное регулирование финансовых рынков
Антимонопольные требования к органам власти и торгам
Государственный контроль за экономической концентрацией
Действия органов власти, ограничивающие конкуренцию
Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке
Картели в конкурентном праве
Конкурентное право интеграционных объединений
Нормотворчество в конкурентном праве
Особенности антимонопольного регулирования в отдельных отраслях
экономики
Проблемы защиты от недобросовестной конкуренции и рекламы
Процедуры и ответственность в конкурентном праве
Процедуры и ответственность в конкурентном праве
Регулирование добросовестной конкуренции в области физической
культуры и спорта
Соглашения, ограничивающие конкуренцию
Экономические категории конкурентного права
Корпоративное право; конкурентное право; энергетическое право
40.06.01
(уровень
подготовки
кадров высшей
квалификации)
Кафедра конституционного и муниципального права
40.03.01
Введение в профессию и профессиональная этика
(уровень
Избирательное право и избирательный процесс
бакалавриата)
Конституционное право
Конституционное право зарубежных стран
Конституционно-правовые основы энергетического права
Муниципальное право
Порядок обращения в Конституционный суд России и другие органы
публичной власти
Реализация конституционных прав и свобод гражданина и человека
Теория и практика законодательного процесса
38.04.04
Г осударственное
и
муниципальное
управление
(уровень
магистратуры)
40.04.01
Ю риспруденция

Муниципальная служба
Муниципальное управление и местное самоуправление
Разграничение предметов ведения и полномочий в системе публичной
власти

Взаимодействие органов представительной власти с иными
субъектами государственного управления
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Код
направления
подготовки
(уровень ВО)
(уровень
магистратуры)

Кафедра, наименование дисциплины

Выборы в системе народных голосований
Законодательство зарубежных стран о народных голосованиях
Защита избирательных прав конституционным судом Российской
Федерации
Избирательные системы современности
Избирательные споры и способы их разрешения
Конституционные основы порядка формирования и деятельности
представительных органов в Российской Федерации
Международные избирательные стандарты
Политические партии в избирательном процессе
Права человека в Российской Федерации
Правовой статус депутатов и выборных должностных лиц
Правотворческий процесс и юридическая техника в работе органов
представительной власти
Юридическая ответственность за правонарушения в сфере выборов
Юридическое сопровождение избирательной кампании кандидата,
избирательного объединения

40.05.01
(уровень
специалитета
ПОНБ)
40.05.03
(уровень
специалитета
СЭ)
40.05.03
(уровень
специалитета
СиПД)
40.06.01
(уровень
подготовки
кадров высшей
квалификации)

40.03.01
(уровень
бакалавриата)

Конституции и Уставы субъектов Российской Федерации
Конституционное право зарубежных стран
Конституционное право России
Конституционный судебный процесс
Муниципальное право
Конституционное право
Конституционное право зарубежных стран
Муниципальное право
Конституционное право России

Академик О.Е. Кутафин - гражданин, педагог, ученый
Институты публичной власти: система, проблемы эффективности и
тенденции развития в России и в мире
Конституционное судопроизводство
Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право
Правотворческая деятельность органов государственной власти и
органов местного самоуправления в Российской Федерации
Территориальная организация публичной власти
Кафедра криминалистики
Криминалистика
Организация неотложных следственных действий

12

Код
направления
подготовки
(уровень ВО)
40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)

40.05.01
(уровень
специалитета
ПОНБ)
40.05.03
(уровень
специалитета
СЭ)
40.06.01
(уровень
подготовки
кадров высшей
квалификации)

Кафедра, наименование дисциплины

Криминалистическое обеспечение безопасности
предпринимательской деятельности
Криминалистическое сопровождение предпринимательской
деятельности
Криминальные опасности и защита от них
Методика расследования преступлений коррупционной
направленности
Обеспечение собственной безопасности субъектов уголовного
преследования
Криминалистика

Криминалистика

Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно
розыскная деятельность
Науковедческие основы криминалистики

Проблемы криминалистической методики расследования
преступлений
Кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права
40.03.01
Безопасность жизнедеятельности
(уровень
Криминология
бакалавриата)
Причины преступности в сфере экономики
Проблемы борьбы с организованной преступностью
Психология профессиональной деятельности юриста
Уголовно-исполнительное право
38.04.04
Антикоррупционная политика
Г осударственное
и
муниципальное
управление
(уровень
магистратуры)
40.04.01
Антикриминальная безопасность предпринимательской деятельности
Ю риспруденция Кибернетическая преступность
(уровень
Теория предупреждения преступности
магистратуры)
Финансовая преступность
Экономическая преступность
40.05.01
Безопасность жизнедеятельности
(уровень
Гражданское население в противодействии распространению
специалитета
идеологии терроризма
ПОНБ)
Криминология
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Код
направления
подготовки
(уровень ВО)

40.05.03
(специалитет
СЭ)
40.06.01
(уровень
подготовки
кадров высшей
квалификации)
40.03.01
(уровень
бакалавриата)

40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)
40.05.01
(уровень
специалитета
ПОНБ)
40.05.03
(уровень
специалитета
СЭ)
40.06.01
(уровень
подготовки
кадров высшей
квалификации)
40.03.01
(уровень
бакалавриата)

Кафедра, наименование дисциплины

Уголовно-исполнительное право
Юридическая психология
Безопасность жизнедеятельности
Криминология
Психология в профессиональной деятельности
Юридическая психология
Актуальные проблемы криминологии
Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права
Основы психологии и педагогики высшей школы
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Кафедра международного права
Институты международного правосудия
Библиография
Международная защита прав человека
Международное право
Международное спортивное право
Международное экономическое право
Международное энергетическое право
Международно-правовые режимы территорий и других пространств
Международные организации и конференции
Системы правового регулирования международных отношений
Таможенное право
Актуальные проблемы международного спортивного права

Правовое регулирование деятельности международных организаций в
сфере науки и технологий
Международное право
Таможенное право

Библиография
Международное право

Международное гуманитарное право
Международное право; европейское право
Право Евразийского экономического союза

Кафедра международного частного права
Интеллектуальная собственность в международном частном праве

Международное частное право
Основы правового регулирования иностранных инвестиций
Основы трансграничных (международных) перевозок
Право международной торговли
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Код
направления
подготовки
(уровень ВО)

Кафедра, наименование дисциплины

Правовые основы международного туризма

40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)

40.05.01
(уровень
специалитета
ПОНБ)
40.06.01
(уровень
подготовки
кадров высшей
квалификации)

40.03.01
(уровень
бакалавриата)

40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)

Системы правового регулирования международных отношений
Трансграничные (международные) коммерческие контакты
Авторские права в международном частном праве
Актуальные проблемы международного частного права
Английское контрактное право (на английском языке)
Контрактная практика в сфере трансграничных перевозок
Международное брачно-семейное и наследственное право
Международное торговое финансирование
Международно-правовая охрана промышленной собственности
Международные денежные расчеты
Международные контракты
Международные обязательства из причинения вреда: правовое
регулирование в Российской Федерации и Европейском союзе
Международный гражданский процесс
Международный коммерческий арбитраж и ADR
Нормотворчество в международном частном праве
Посреднические договоры в международной торговле
Правовое регулирование международных туристских услуг
Правовое сопровождение иностранных и офшорных компаний,
трастов
Практикум по международному частному праву
Разрешение международных инвестиционных споров
Трансграничное банкротство
Международное частное право

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
Разрешение трансграничных частно-правовых споров: теоретико
методологические проблемы
Субъекты международного частного права в трансграничных
отношениях: научно-исследовательские и практико-ориентированные
аспекты
Кафедра налогового права
Налоговое право (особенная часть)
Налоговое право зарубежных стран
Основы правового регулирования налогообложения в топливно
энергетическом комплексе
Специальные налоговые режимы
Актуальные проблемы налогового права
Взыскание проблемной налоговой задолженности
Законотворчество в налоговой сфере
Международное налоговое право
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Код
направления
подготовки
(уровень ВО)

Кафедра, наименование дисциплины

Налоговое администрирование
Налоговое консультирование
Налоговое регулирование создания и деятельности корпораций
Налоговые споры в суде: стратегия и тактика
Налоговый и бухгалтерский учет
Налоговый контроль
Налогообложение внешнеэкономической деятельности
Налогообложение в сфере интеллектуальных прав
Особенности налогово-правового статуса субъектов трудового права
Особенности налогового администрирования с использованием
цифровых технологий (Blockchain)
Особенности налогового регулирования трансграничной деятельности

40.03.01
(уровень
бакалавриата)
40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
м агистр атуры )

40.03.01
(уровень
бакалавриата)

40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)

Ответственность за нарушение законодательства о налогах
Правовое регулирование региональных и местных налогов.
Специальные налоговые режимы
Правовое регулирование федеральных налогов
Противодействие уклонению от уплаты налогов
Соглашения об избежании двойного налогообложения
Трансфертное ценообразование
Урегулирование налоговых споров в Российской Федерации и за
рубежом
Кафедра нотариата
Наследственное право
Нотариат
Актуальные проблемы нотариата

Кафедра организации судебной и
прокурорско-следственной деятельности
Введение в профессию и профессиональная этика
Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности и иных
правонарушений
Международное сотрудничество органов прокуратуры в сфере
уголовного судопроизводства
Правовые основы противодействия коррупции
Прокурорский надзор

Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно
розыскной деятельности и в досудебном производстве
Участие прокурора в правотворческой деятельности
Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами
Участие прокурора в гражданском судопроизводстве
Актуальные проблемы прокурорского надзора за исполнением
федерального законодательства
Актуальные проблемы прокурорского надзора и участие прокурора в
рассмотрении дел судами
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Код
направления
подготовки
(уровень ВО)

Кафедра, наименование дисциплины

Акты прокурорского реагирования
Деятельность органов прокуратуры по предупреждению
правонарушений и противодействию коррупции
Использование возможностей криминалистики и судебной
экспертизы в прокурорской деятельности
Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации
Методика и тактика прокурорских проверок
Правоохранительная деятельность: теория и практика
Прокурорская этика и ораторское мастерство прокурорского
работника
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина
Служба в органах и организациях прокуратуры
Теория и практика поддержания государственного обвинения
прокурором в суде
Теория и практика прокурорского надзора за исполнением законов
при расследовании преступлений
Теория и практика участия прокуратуры и прокуроров в
правотворческой деятельности
Теория и практика участия прокурора в рассмотрении дел судами

40.05.01
(уровень
специалитета
ПОНБ)
40.06.01
(уровень
подготовки
кадров высшей
квалификации)

Теория и практика участия прокуроров в административном
судопроизводстве
Законодательство о противодействии терроризму
Правоохранительные органы
Прокурорский надзор
Судебная деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и
правоохранительная деятельность
Судопроизводство как способ осуществления правосудия
Принципы организации деятельности судебной власти в Российской
Федерации
Кафедра практической юриспруденции
Деятельность юриста по оказанию юридической помощи

40.03.01
(уровень
бакалавриата)
40.04.01
Управление проектами и принятие правовых решений
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)
Кафедра предпринимательского и корпоративного права
40.03.01
Банкротство хозяйствующих субъектов
(уровень
Введение в профессию и профессиональная этика
бакалавриата)
Правовое регулирование банкротства

Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Предпринимательское право
Корпоративное право
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Код
направления
подготовки
(уровень ВО)

40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)

Кафедра, наименование дисциплины

Страховое право
Торговое (коммерческое) право
Актуальные проблемы корпоративного права
Актуальные проблемы предпринимательского права
Антикризисное управление и банкротство
Г осударственное регулирование и саморегулирование
предпринимательской деятельности
Договоры в корпоративном праве
Договоры в предпринимательской деятельности
Информационное обеспечение предпринимательской деятельности
Коммерческие корпорации
Корпоративное управление и корпоративный контроль
Корпоративные акты
Корпоративные ценные бумаги
Налогообложение бизнеса
Недействительность сделок в процедурах банкротства
Несостоятельность (банкротство) корпораций
Основы корпоративного права
Основы корпоративного управления
Особенности правового статуса некоммерческих корпораций
Правовое регулирование инновационной деятельности
Правовое регулирование торговой и закупочной деятельности
Правовой режим имущества корпораций
Предпринимательские договоры
Рынок ценных бумаг и коллективного инвестирования
Сделки корпораций, требующие специального порядка одобрения
Сделки с крупными пакетами акций
Создание, реорганизация и ликвидация коммерческих корпораций
Способы защиты прав участников корпораций
Сравнительное корпоративное право
Субъекты предпринимательской деятельности
Теория и практика применения банковского законодательства

40.05.01
(уровень
специалитета
ПОНБ
40.05.03
(уровень
специалитета
СЭ)
40.06.01
(уровень
подготовки
кадров высшей

Предпринимательское право

Коммерческое право
Предпринимательское право

Государственное регулирование и саморегулирование
предпринимательской деятельности: концептуальные основы
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
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Код
направления
подготовки
(уровень ВО)
квалификации)

40.03.01
(уровень
бакалавриата)
40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)

40.03.01
(уровень
бакалавриата)
40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)

Кафедра, наименование дисциплины

Защита корпоративных прав
Концептуальные проблемы корпоративного права
Корпоративное право; конкурентное право; энергетическое право
Субъекты предпринимательской деятельности: общие положения и
дифференциация правового регулирования
Кафедра спортивного права
Введение в профессию и профессиональная этика
Основы спортивного права
Актуальные проблемы спортивного права
Государственное управление в сфере спорта
Гражданско-правовые договоры в области спорта
Защита прав субъектов спортивной деятельности: теория и практика
Национальные и международные федерации и лиги как субъекты
спорта
Правовой статус спортсменов, тренеров и иных специалистов в
области спорта
Правовые аспекты организации спортивных соревнований
Практикум по нормотворчеству в области спорта
Регулирование экономики спорта
Спортивный арбитраж
Кафедра судебных экспертиз
Судебная медицина и психиатрия
Экспертиза в судопроизводстве

Использование специальных знаний в гражданском и
административном судопроизводстве
Судебная экспертиза в уголовном процессе
Судебно-экспертное обеспечение расследования преступлений против
личности
Судебно-экспертное обеспечение расследования экономических и
должностных преступлений
Судебные налоговые экспертизы
Теория перевода и юридическая терминология
Участие специалиста в следственных и судебных действиях

40.05.01
(уровень
специалитета
ПОНБ

Судебная медицина
Судебная психиатрия

40.05.03
(уровень

Аудит
Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность
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Код
направления
подготовки
(уровень ВО)
специалитета
СЭ)

40.06.01
(уровень
подготовки
кадров высшей
квалификации)

Кафедра, наименование дисциплины

Введение в литературоведение и теория литературы
Введение в судебные инженерно-технические экспертизы
Видеотехническая экспертиза
Диалектология
Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований
Информационные системы в речевой коммуникации
Компьютерные технологии в экспертной деятельности
Лингвистическая конфликтология
Лингвистический анализ
Литературоведческий анализ
Налоги и налогообложение
Общее языкознание и современный русский язык
Основы прикладной математической лингвистики
Основы стилистики и культурологии
Основы физической акустики
Рынок ценных бумаг
Социолингвистика
Судебная автороведческая экспертиза
Судебная бухгалтерская экспертиза
Судебная компьютерно-техническая экспертиза
Судебная лингвистическая экспертиза
Судебная медицина
Судебная налоговая экспертиза
Судебная нейрофизиология
Судебная оценочная экспертиза
Судебная портретная экспертиза
Судебная почерковедческая экспертиза
Судебная психиатрия
Судебная финансово-кредитная экспертиза
Судебная финансово-экономическая экспертиза
Судебная фоноскопическая экспертиза
Судебная фотография и видеозапись
Судебное речеведение
Судебные экспертизы веществ, материалов, изделий
Теория судебной экспертизы
Теория экономического анализа
Технико-криминалистическая экспертиза документов
Товароведение и судебная товароведческая экспертиза
Трасология и трасологическая экспертиза
Участие специалиста в процессуальных действиях
Финансы и кредит
Язык и мышление
Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно
розыскная деятельность
Судебная экспертология: генезис, современное состояние и
перспективы
Правовой институт экспертизы в судопроизводстве: структура,
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Код
направления
подготовки
(уровень ВО)

40.03.01
(уровень
бакалавриата)

40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)
40.05.01
(уровень
специалитета
ПОНБ
40.05.03
(уровень
специалитета
СЭ)
40.05.04
(уровень
специалитета
СиПД)
40.06.01
(уровень
подготовки
кадров высшей
квалификации)

Кафедра, наименование дисциплины

содержание и унификация
Кафедра теории государства и права
Введение в профессию и профессиональная этика
Проблемы теории права
Российская правовая система на юридической карте мира
Теория государства и права
Юридическая техника
Юридическое документоведение
История политических и правовых учений
Сравнительное правоведение
Философия права
Введение в специальность
Политология
Теория государства и права
Юридическая техника
Теория государства и права

Введение в специальность и профессиональная этика
Теория государства и права

Актуальные проблемы права
Методика преподавания права
Методология юридической науки
Проблемы государства и права в условиях глобализации
Теория и история права и государства; история учений о праве и
государстве
Кафедра трудового права и социального обеспечения
Договоры о труде в бизнес-сфере
40.03.01
(уровень
Особенности правового регулирования труда государственных
бакалавриата)
служащих
Особенности регулирования труда и социального обеспечения в
спорте
Право социального обеспечения
Социальная защита спортсменов и тренеров
Трудовое право
Трудовые договоры в области рекламы, шоу-бизнеса и спорта
(практические аспекты)
Трудовые споры и порядок их разрешения
Актуальные проблемы трудового права
40.04.01
Ю риспруденция Дисциплинарная и материальная ответственность
(уровень
Обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в процессе
магистратуры)
трудовой деятельности (правовые аспекты)
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Код
направления
подготовки
(уровень ВО)

Кафедра, наименование дисциплины

Особенности правового регулирования труда отдельных категорий
работников
Особенности регулирования труда в корпоративных организациях
Ответственность по нормам трудового права
Правовое обеспечение управления персоналом
Правовое регулирование труда персонала
Правовое сопровождение трудовых отношений
Рассмотрение и разрешение трудовых споров
Судебная защита трудовых прав
40.05.01
(уровень
специалитета
ПОНБ
40.05.03
(уровень
специалитета
СЭ)
40.06.01
(уровень
подготовки
кадров высшей
квалификации)

40.03.01
(уровень
бакалавриата)

40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)

Право социального обеспечения
Трудовое право

Трудовое право
Право социального обеспечения

Правовые проблемы регулирования отношений по государственному
социальному обеспечению
Сравнительное трудовое право (международное, российское,
зарубежное)
Теория и история трудового права
Обязательное социальное страхование как организационно-правовая
форма социального обеспечения застрахованных
Трудовое право; право социального обеспечения
Кафедра уголовного права
Квалификация преступлений против личности
Множественность лиц в преступлении
Преступления в сфере экономики
Уголовное право
Уголовное право зарубежных государств (общая часть)
Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту
наркотиков
Административная ответственность в области предпринимательской
деятельности
Коррупционные преступления
Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Преступления против информационной безопасности
Судейское усмотрение в уголовном праве
Теория квалификации преступлений

Уголовно-правовое
противодействие
незаконному
обороту
наркотиков
Уголовно-правовое противодействие преступлениям против личности
Уголовно-правовое
противодействие
преступлениям
против
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Код
направления
подготовки
(уровень ВО)

Кафедра, наименование дисциплины

собственности
Уголовно-правовое противодействие терроризму и экстремизму
40.05.01
(уровень
специалитета
ПОНБ)
40.05.03
(уровень
специалитета
СЭ)
40.06.01
(уровень
подготовки
кадров высшей
квалификации)
40.03.01
(уровень
бакалавриата)

40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)

Экономические преступления
Уголовное право

Уголовное право

Теоретические проблемы общей части уголовного права
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Теоретические проблемы особенной части уголовного права

Кафедра уголовно-процессуального права
Введение в профессию и профессиональная этика

Доказывание и принятие решений в уголовном судопроизводстве
Обжалование в уголовном судопроизводстве
Профессиональные навыки работы юриста в уголовном
судопроизводстве
Судоустройство и правоохранительные органы
Уголовный процесс
Участие адвоката в уголовном судопроизводстве
Участие адвоката при рассмотрении дел в Европейском суде
Адвокат-представитель в суде первой инстанции
Адвокат в Европейском Суде по правам человека
Актуальные проблемы права в уголовном судопроизводстве
Актуальные проблемы участия адвоката в судопроизводстве
Альтернативные способы разрешения конфликтов
Анализ дела и выработка позиции адвоката
Досудебное производство: состояние и перспективы развития
Коммуникативные навыки адвоката
Обеспечение обоснованности привлечения лица в качестве
обвиняемого
Обжалование в уголовном судопроизводстве
Организационно-управленческая деятельность в уголовном
судопроизводстве
Особенности участия адвоката в апелляции
Практика ЕСПЧ по уголовным делам
Теоретические основы принятия решений по уголовному делу
Теоретические основы судебной власти
Теория и практика возбуждения уголовного дела
Участие адвоката в доказывании по уголовным делам
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Код
направления
подготовки
(уровень ВО)
40.05.01
(уровень
специалитета
ПОНБ)
40.05.03
(уровень
специалитета
СЭ)
40.05.03
(уровень
специалитета
СиПД)
40.06.01
(уровень
подготовки
кадров высшей
квалификации)

40.03.01
(уровень
бакалавриата)
38.04.04
Г осударственное
и
муниципальное
управление
(уровень
магистратуры)
40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)
40.05.01
(уровень
специалитета
ПОНБ)
40.05.03
(уровень
специалитета
СЭ)

Кафедра, наименование дисциплины

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)

Правоохранительные органы
Уголовный процесс

Судоустройство и правоохранительные органы

Доказывание и принятие решений по уголовному делу
Решение Европейского суда по правам человека и российское
уголовное судопроизводство
Современные проблемы обжалования судебных решений по
уголовному делу
Теоретические основы судебной власти
Уголовный процесс
Кафедра управления и экономики
Управление бизнесом
Экономика для юристов
Экономика природопользования
Экономика государственного и муниципального сектора

Организационно-управленческая деятельность юриста
Экономический анализ имущественного комплекса
неплатежеспособного должника
Бизнес-процессы в профессиональной деятельности юриста
Основы управления
Экономика
Экономическая безопасность государства
Введение в предпринимательскую деятельность
Основы управления
Статистика
Хозяйственные риски
Ценообразование
Экономика
Экономика организации (предприятия)

24

Код
направления
подготовки
(уровень ВО)
40.05.04
(уровень
специалитета
СиПД)
40.03.01
(уровень
бакалавриата)
40.05.01
(уровень
специалитета
ПОНБ)
40.05.03
(уровень
специалитета
СЭ)
40.05.04
(уровень
специалитета
СиПД)

Кафедра, наименование дисциплины

Экономика для юристов

Кафедра физического воспитания
Физическая культура и спорт
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту

Огневая подготовка
Физическая культура и спорт
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
Физическая культура и спорт
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту

Физическая культура и спорт
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту

Кафедра философии и социологии
40.03.01
(уровень
бакалавриата)
40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)

Логика
Риторика для юристов
Социология для юристов
Философия (для юристов)
Современная философия: интеллектуальные технологии XXI века

40.05.01
(уровень
специалитета
ПОНБ)

Конфликтология
Логика
Политико-административная конфликтология
Профессиональная этика и служебный этикет
Психология
Риторика
Русский язык в деловой документации
Социология
Философия

40.05.03
(уровень
специалитета
СЭ)

Логика
Профессиональная этика и служебный этикет
Риторика
Русский язык в деловой документации
Социология
Философия
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Код
направления
подготовки
(уровень ВО)
40.05.04
(уровень
специалитета
СиПД)
40.06.01
(уровень
подготовки
кадров высшей
квалификации)
40.03.01
(уровень
бакалавриата)

38.04.04
Г осударственное
и
муниципальное
управление
(уровень
магистратуры)
40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)

40.05.03
(уровень
специалитета
ПОНБ)
40.05.03
(уровень
специалитета
СЭ)
40.06.01
(уровень
подготовки
кадров высшей

Кафедра, наименование дисциплины

Логика
Философия

История и философия науки

Кафедра финансового права
Валютное право и валютный контроль
Введение в профессию и профессиональная этика
Налоговое право (общая часть)
Организационно-правовое регулирование финансирования
деятельности в топливно-энергетическом комплексе
Правовые основы бухгалтерского учета
Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической
деятельности
Финансовое право
Финансово-правовое регулирование страхового дела
Формы и методы финансового контроля
Цифровые технологии как инструмент финансового контроля
Бюджетная система и бюджетный процесс РФ
Финансовая система РФ и финансовое законодательство
Финансово-правовое регулирование государственных внебюджетных
фондов

Актуальные проблемы Blockchain технологий в административном и
финансовом праве
Банковское право
Общие положения налогового права
Особенности налогообложения в области спорта
Финансовый надзор за деятельностью платежных систем
Финансовое право

Правовые основы бухгалтерского учета
Финансовое право

Правовые основы денежного обращения и валютного регулирования
Проблемы бюджетного права как подотрасли финансового права
Проблемы налогового права
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Код
направления
подготовки
(уровень ВО)
квалификации)

40.03.01
(уровень
бакалавриата)

Кафедра, наименование дисциплины

Проблемы финансового контроля в системе финансового права
Финансовое право; налоговое право; бюджетное право
Кафедра энергетического права
Введение в профессию и профессиональная этика
Государственно-частное партнерство в топливно-энергетическом
комплексе
Государственный контроль (надзор) в топливно-энергетическом
комплексе
Порядок урегулирования споров в сфере энергетики
Энергетическое право
Правовое положение субъектов естественных монополий в сфере
энергетики

40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)
Корпоративное право; конкурентное право; энергетическое право
40.06.01
(уровень
Проблемы правового регулирования в сфере электроэнергетики
подготовки
Проблемы правового регулирования нефтегазового комплекса
кадров высшей
квалификации)
Кафедра экологического и природоресурсного права
Горное право
40.03.01
(уровень
Земельное право
бакалавриата)
Особенности правового регулирования охраны и использования
природных ресурсов в топливно-энергетическом комплексе
Правовое регулирование земельно-имущественных отношений

40.04.01
Ю риспруденция
(уровень
магистратуры)

Правовые основы бизнеса в сфере природопользования
Правовые основы устойчивого развития
Экологическое право
Актуальные проблемы земельного, градостроительного и
природоресурсного поава
Градостроительное право
Договоры в сфере градостроительной деятельности
Договоры и обязательства в земельном и природоресурсном праве
Защита прав на землю и иные природные ресурсы
Земельно-правовые проблемы строительства и реконструкции
объектов капитального строительства
Земельно-правовые проблемы управления недвижимостью
Международное экологическое и природоресурсное право
Право собственности и иные права на землю и природные ресурсы
Правовой механизм обеспечения бизнеса в сфере
природопользования
Правовое обеспечение недропользования
Правовое регулирование кадастровой деятельности
Правовое регулирование охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности при использовании природных ресурсов
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направления
подготовки
(уровень ВО)

Кафедра, наименование дисциплины

Правовое регулирование оценки земель и платы за землю
Правовое регулирование предоставления и изъятия земельных
участков из государственной и муниципальной собственности
Правовое регулирование рынка земель
Природоресурсное право
Современные тенденции нормотворчества в сфере градостроительных
и природоресурсных отношений
40.05.01
(уровень
специалитета
ПОНБ)

40.05.03
(уровень
специалитета
СЭ)
40.06.01
(уровень
подготовки
кадров высшей
квалификации)

Земельное право
Основы теории национальной безопасности
Правовое обеспечение устойчивого социально-экономического
развития и национальной безопасности
Правовое регулирование защиты населения от ЧС природного и
техногенного характера
Правовое регулирование экологической безопасности населения и
территории
Экологическое право
Земельное право
Экологическое право

Земельное право; природоресурсное право; экологическое право;
аграрное право
Теоретико-методологические проблемы экологизации устойчивого
развития России
Теоретико-правовые проблемы обеспечения экологической
безопасности в системе национальной безопасности России
Теоретические проблемы горного права
Теоретические проблемы правового регулирования земельных и
градостроительных отношений
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