ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ на 2017-2018 учебный год,
реализуемы кафедрой конституционного права и муниципального права

Количество
ЗЕ / часов

Форма
аттестации

Название дисциплин

Семестр

Шифр
дисциплины

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Описание дисциплины

Информация о
преподавателе

ПРОФИЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ
Административнопроцессуальное право

Б1.ДВ3.

5

зачет

3/108

Понятие, структура, содержание, особенности и
виды
административно-процессуальных
норм.
Понятие,
особенности,
содержание,
виды
административно-процессуальных правоотношений.
Объекты
административно-процессуальных
правоотношений.
Виды
административных
производств.
Правонаделительный
процесс.
Правотворческий
процесс.
Административноюрисдикционный процесс. Соотношение видов
административного процесса. Административные
процедуры. Стадии административного процесса.
Понятие
административно-юрисдикционного
процесса.
Принципы
административной
юрисдикции.
Система
административной
юрисдикции. Задачи и функции административной
юрисдикции. Органы и должностные лица,
правомочные принимать решения в рамках
административно-юрисдикционного
процесса.
Участники
административного
процесса.

Князева Ирина
Николаевна,
к.ю.н., доцент кафедры,
судья в отставке
http://www.csu.ru/Lists/Li
st4/sotrudnik.aspx?ID=13
89

Обеспечение законности в административном
процессе.
Конституции
в
зарубежных
странах.
Конституционный контроль в зарубежных странах.
Основы общественного строя в зарубежных странах.
Правовое положение граждан в зарубежных
странах. Институты непосредственной демократии в
зарубежных странах. Политические партии и
партийные системы в зарубежных странах. Формы
государства в зарубежных
странах. Глава
государства и исполнительная власть в зарубежных
странах. Парламент в зарубежных странах.
Судебная власть в зарубежных странах. Местное
самоуправление в зарубежных странах
Качественные характеристики
конституционноправового развития
и конституционного права
отдельных
государств: США, Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
Франции, ФРГ, Японии, Итальянской Республики
КНР, Индии, стран СНГ.

Конституционное право
зарубежных стран

Стариков Вячеслав
Иванович,
к.ю.н., доцент кафедры
http://www.csu.ru/Lists/Li
st4/sotrudnik.aspx?ID=78
1

ПРОФИЛЬ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
Б1.ДВ4.

Практика разрешения
трудовых споров

8

зачет

2/72

Общение, управление, конфликтология, право
(основные понятия). Стадии развития конфликта.
Бесконфликтное общение. Спор и дискуссия, их
моральное
и
нормативное
регулирование.
Бесконфликтное
управление
в
организации.
Нравственные и правовые аспекты карьеры.
Соционика и конфликты в коллективе. Роль
процедурно-процессуальных правоотношений в
предупреждении и разрешении трудовых споров.
Индивидуальные трудовые споры. Самозащита в
трудовом праве. Рассмотрение трудовых споров в

Сапожникова Надежда
Ивановна
к.ю.н., доцент кафедры
http://www.csu.ru/Lists/Li
st4/sotrudnik.aspx?ID=58
4

Б1.ДВ8.

Бюджетное право

8

зачет

3/108

суде. Коллективные трудовые споры. Зарубежное
законодательство о порядке разрешения трудовых
споров.
Понятие и роль бюджета, правовую форму,
консолидированный бюджет, доходы и расходы
бюджетов,
сбалансированность
бюджетов.
Бюджетная
система
Российской
Федерации,
бюджетное устройство, бюджетное регулирование,
бюджетная классификация, бюджетные целевые
фонды. Понятие и предмет бюджетного права,
принципы,
система,
нормы,
источники,
правоотношения, субъекты бюджетного права, их
права и обязанности. Правовые основы бюджетного
процесса,
бюджетный
период,
составление,
рассмотрение, принятие и утверждение проекта
бюджета, исполнение бюджета и утверждение
отчета об исполнении бюджета, подготовка,
рассмотрение и утверждение отчета об исполнении
бюджета (на примере федерального бюджета).
Целевые внебюджетные фонды, порядок подготовки
проекта бюджета целевого внебюджетного фонда.

Маврина Наталья
Александровна
старший преподаватель
http://www.csu.ru/Lists/Li
st4/sotrudnik.aspx?ID=13
88

Б1.ДВ2.

2

зачет

Количество
ЗЕ / часов

Информационное
право

Форма
аттестации

Название
дисциплин

Семестр

Шифр
дисциплины

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 40.05.01 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3/108

Описание дисциплины

История
развития
общественных
отношений
и
законодательства в сфере информации и информационного
оборота. Государственная политика в области информации:
цели, задачи, мероприятия. Понятие и виды информации.
Информация как объект правового регулирования.
Законодательство в области регулирования информации.
Международные
основы
развития
национального
законодательства в области информационных прав и свобод.
Информационные права и свободы. Конституционная
основа осуществления права на поиск, получение и передачу
информации. Субъективные права. Правоотношения,
возникающие между потребителями информации, с одной
стороны, и производителями, обладателями информации – с
другой. Право каждого на доступ и получение информации о
себе. Информационные технологии и средства их
обеспечения
как
объекты
информационных
правоотношений. Информация с ограниченным доступом.
Правовое регулирование информационных отношений в
области массовой информации. Особенности регулирования
информационных отношений, возникающих в деятельности
печатной прессы и электронных средств массовой
информации. Автоматизированная система «Выборы»:
нормативная основа, эксплуатация, использование. Правовое
регулирование рекламы. Документированная информация.

Информация о
преподавателе

Утарбеков Шамиль
Галимович
к.ю.н., преподаватель
http://www.csu.ru/Lists/Li
st4/sotrudnik.aspx?ID=79
1

Б1.ДВ5.

Право
социальных
отношений

5

зачет

3/108

Б1.ДВ4.

Теория
конституционных
рисков

9

экзаме
н

4/144

Электронный документ, электронный документооборот,
электронная цифровая подпись. Правовые проблемы
виртуальной
среды
интернет.
Информационная
безопасность. Правовой режим защиты информации.
Ответственность в информационной сфере.
Понятие социального обеспечения. Понятие права
социального обеспечения. Правоотношения по социальному
обеспечению. Трудовой стаж. Система обязательного
пенсионного страхования. Пенсия по государственному
пенсионному обеспечению. Пенсионное обеспечение
военнослужащих и лиц, приравненных к ним. Страховые
пенсии по старости. Страховая пенсия по инвалидности.
Страховая пенсия по случаю потери кормильца.
Назначение, перерасчет и выплата пенсий. Пособие по
временной нетрудоспособности. Обеспечение в связи с
несчастными
случаями
на
производстве
и
профессиональными
заболеваниями.
Государственные
пособия и компенсации гражданам, имеющим детей.
Пособие по безработице. Иные виды государственных
пособий и компенсаций. Государственная социальная
помощь. Медицинская лекарственная помощь. Социальное
обслуживание. Международно-правовое регулирование
социального обеспечения.
Понятие и общая характеристика конституционных рисков в
Российской
Федерации.
Риски,
обусловленные
историческими особенностями конституционного развития
России. Разработка и принятие Конституции РФ 1993 г. как
постсоциалистическая
ситуация
возникновения
конституционных
рисков.
Риски,
обусловленные
содержанием Преамбулы Конституции РФ, а также норм
конституционного права,
устанавливающих порядок
внесения поправок к Конституции РФ и ее пересмотра,
заключительные и переходные положения. Риски,

Сапожникова Надежда
Ивановна
к.ю.н., доцент кафедры
http://www.csu.ru/Lists/Li
st4/sotrudnik.aspx?ID=58
4

Киреев Валерий
Витальевич,
д.ю.н., доцент,
профессор кафедры
http://www.csu.ru/Lists/Li
st4/sotrudnik.aspx?ID=77
7

Б1.ДВ9.

Общая теория
прав человека

8

зачет

3/108

обусловленные содержанием конституционных норм,
устанавливающих
основы
конституционного
строя
Российской Федерации. Риски, обусловленные содержанием
конституционных норм, устанавливающих основы статуса
личности, права и свободы человека и гражданина. Риски,
обусловленные содержанием конституционных норм,
устанавливающих федеративное устройство России. Риски,
обусловленные содержанием норм конституционного права
о проведении референдума и выборов. Риски,
обусловленные содержанием норм конституционного права,
устанавливающих систему органов государственной власти.
Интерпретационные конституционные риски.
Общая теория прав человека: предмет, функции, метод.
Права человека: понятие и сущность. Права человека и
развитие
международного
права.
Структура
и
классификация прав человека и гражданина. Гражданское
общество и правовое государство - основные социальные
механизмы обеспечения прав человека. Права человека и
социальное государство. Принципы правового положения
личности. Защита прав и свобод человека и гражданина.
Институт уполномоченного по правам человека (институт
омбудсмена).

Стариков Вячеслав
Иванович,
к.ю.н., доцент кафедры
http://www.csu.ru/Lists/Li
st4/sotrudnik.aspx?ID=78
1

