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1 Адвокат в уголовном судопроизводстве Уголовно-процессуального права Юриспруденция (40.04.01) Юрист в сфере уголовного судопроизводства 
2 Адвокатская и правозащитная деятельность Гражданского права Юриспруденция (40.05.04)

3 Административное право Государственно-правовых дисциплин

Юриспруденция (40.03.01) 

Юриспруденция (40.05.04)

Право и судебное администрирование (40.02.03) 

4 Административное судопроизводство Гражданского процессуального права
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

5 Актуальные проблемы лингводидактики Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          
Межкультурная и профессиональная 

коммуникация

6
Актуальные проблемы организации судебной 

власти и судебного правоприменения
Теории и истории права и государства Юриспруденция (40.04.01) Судебная власть и судебная деятельность

7

Актуальные проблемы организации судебной 

статистики и делопроизводства по гражданским, 

арбитражным и административным делам

Гражданского процессуального права Юриспруденция (40.04.01)
Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам

8
Актуальные проблемы предупреждения 

преступлений
Уголовного права Юриспруденция (40.04.01) Юрист в сфере уголовного судопроизводства 

9
Актуальные проблемы теории и практики развития 

судебных процессов
Теории и истории права и государства Юриспруденция (40.04.01) Судебная власть и судебная деятельность

10 Актуальные проблемы уголовного права Уголовного права 
Юриспруденция (40.05.04)

Юриспруденция (40.04.01)

Уголовно-правовой профиль

Юрист в сфере уголовного судопроизводства 

11
Актуальные проблемы уголовно-исполнительного 

права
Уголовного права Юриспруденция (40.05.04) Уголовно-правовой профиль

12
Актуальные проблемы уголовно-процессуального 

права
Уголовно-процессуального права Юриспруденция (40.04.01) Юрист в сфере уголовного судопроизводства 

13 Актуальные проблемы цивилистического процесса Гражданского процессуального права Юриспруденция (40.04.01)
Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам

14
Альтернативные средства разрешения уголовно-

правового конфликта
Уголовно-процессуального права Юриспруденция (40.04.01) Юрист в сфере уголовного судопроизводства 

15 Антимонопольное право Гражданского права
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

16
Апелляционное производство в уголовном 

процессе
Уголовно-процессуального права Юриспруденция (40.04.01) Юрист в сфере уголовного судопроизводства 

17 Арбитражный процесс Гражданского процессуального права
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

18 Архивное дело в суде Теории и истории права и государства Право и судебное администрирование (40.02.03)

Реестр дисциплин по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым Ростовским филиалом ФГБОУВО "РГУП"

Заместитель директора по учебной и воспитательной 

работе Ростовского филиала ФГБОУВО "РГУП"
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19 Астрономия Общеобразовательных дисциплин Право и судебное администрирование (40.02.03)

20 Банковское право Гражданского права
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
Гражданско-правовой профиль

21 Безопасность жизнедеятельности
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин

Юриспруденция (40.03.01)

Право и судебное администрирование (40.02.03)

Юриспруденция (40.05.04)

22 Введение в корпоративное право Гражданского права Юриспруденция (40.05.04)

23
Введение в профессиональные навыки юриста в 

бизнесе
Гражданского процессуального права Юриспруденция (40.03.01) Гражданско-правовой профиль

24 Введение в юридический перевод Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          
Межкультурная и профессиональная 

коммуникация
25 Введение в юридическую профессию Теории и истории права и государства Юриспруденция (40.03.01)

26
Внесудебные формы урегулирования и 

разрешения правовых споров
Гражданского процессуального права Юриспруденция (40.04.01)

Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам

27 География Общеобразовательных дисциплин Право и судебное администрирование (40.02.03)

28 Гражданский процесс Гражданского процессуального права

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

Право и судебное администрирование (40.02.03)

29 Гражданское право Гражданского права
Юриспруденция (40.03.01) 

Право и судебное администрирование (40.02.03) 

30 Гражданское право (общая часть) Гражданского права
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

31 Гражданское право (особенная часть) Гражданского права
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

32
Диалектика цивилистической процессуальной 

формы
Гражданского процессуального права Юриспруденция (40.04.01)

Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам

33 Договорное право Гражданского права
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
Гражданско-правовой профиль

34
Доказательства и доказывание в российском 

судопроизводстве
Теории и истории права и государства Юриспруденция (40.04.01) Судебная власть и судебная деятельность

35
Доказательства и доказывание в уголовном 

процессе
Уголовно-процессуального права

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
Уголовно-правовой профиль

36

Доказательственное право в гражданском и 

арбитражном процессах, административном 

судопроизводстве

Гражданского права Юриспруденция (40.04.01)
Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам

37 Документационное обеспечение управления
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин
Право и судебное администрирование (40.02.03)

38 Европейское гуманитарное право Международного права Юриспруденция (40.03.01)

39 Естествознание Общеобразовательных дисциплин Право и судебное администрирование (40.02.03)

40 Жилищное право Гражданского права

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

Право и судебное администрирование (40.02.03)
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41
Заключение эксперта (специалиста) в системе 

доказательств
Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          

Межкультурная и профессиональная 

коммуникация
42 Защита прав потребителей Гражданского права Юриспруденция (40.03.01) Гражданско-правовой профиль

43 Земельное право Гражданского права
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

44 Индивидуальное проектирование
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин

Общеобразовательных дисциплин

Право и судебное администрирование (40.02.03)

45 Иностранный язык Языкознания и иностранных языков

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

Право и судебное администрирование (40.02.03)

46
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
Языкознания и иностранных языков Юриспруденция (40.04.01) Все магистерские программы

47 Иностранный язык в сфере юриспруденции Языкознания и иностранных языков Юриспруденция (40.03.01)

48 Иностранный язык ООД Языкознания и иностранных языков Право и судебное администрирование (40.02.03)

49 Интерактивные методы обучения Теории и истории права и государства Юриспруденция (40.04.01) Все магистерские программы

50 Информатика
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин
Право и судебное администрирование (40.02.03)

51 Информатика ООД Общеобразовательных дисциплин Право и судебное администрирование (40.02.03)

52 Информационное право Государственно-правовых дисциплин Юриспруденция (40.03.01)

53
Информационные и коммуникационные 

технологии в судебной деятельности

Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин
Юриспруденция (40.05.04)

54 Информационные системы судопроизводства
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин
Право и судебное администрирование (40.02.03)

55 Информационные технологии в деятельности суда
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин
Право и судебное администрирование (40.02.03)

56
Информационные технологии в юридической 

деятельности

Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин
Юриспруденция (40.03.01)

57 Исполнение судебных актов Гражданского процессуального права Юриспруденция (40.04.01)
Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам

58 Исполнительное производство Гражданского процессуального права

Юриспруденция (40.03.01) 

Юриспруденция (40.05.04)

Право и судебное администрирование (40.02.03)

59
Использование специальных знаний в 

судопроизводстве
Теории и истории права и государства Юриспруденция (40.04.01) Судебная власть и судебная деятельность

60
Использование электронной информационно-

образовательной среды РГУП

Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин
Юриспруденция (40.04.01) Все магистерские программы

61 История Общеобразовательных дисциплин
Право и судебное администрирование (40.02.03)

Юриспруденция (40.05.04)

62 История государства и права зарубежных стран Международного права 

Юриспруденция (40.03.01)

Право и судебное администрирование (40.02.03)

Юриспруденция (40.05.04)

63 История государства и права России Теории и истории права и государства
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
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64 История и методология науки Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          
Межкультурная и профессиональная 

коммуникация
65 История и методология юридической науки Теории и истории права и государства Юриспруденция (40.04.01) Все магистерские программы

66 История ООД Общеобразовательных дисциплин Право и судебное администрирование (40.02.03)

67 История отечественного государства и права Теории и истории права и государства Право и судебное администрирование (40.02.03)

68 История политических и правовых учений Теории и истории права и государства Юриспруденция (40.04.01) Все магистерские программы
69 История суда России Теории и истории права и государства Юриспруденция (40.04.01) Судебная власть и судебная деятельность
70 Источники российского права Теории и истории права и государства Юриспруденция (40.04.01) Судебная власть и судебная деятельность
71 Квалификация должностных преступлений Уголовного права Юриспруденция (40.05.04) Уголовно-правовой профиль
72 Квалификация преступлений Уголовного права Юриспруденция (40.03.01) Уголовно-правовой профиль

73
Квалификация преступлений против здоровья 

населения
Уголовного права Юриспруденция (40.05.04) Уголовно-правовой профиль

74 Квалификация преступлений против правосудия Уголовного права Юриспруденция (40.05.04) Уголовно-правовой профиль

75
Классические языки и основы юридической 

терминологии
Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          

Межкультурная и профессиональная 

коммуникация

76 Конституционное право Государственно-правовых дисциплин

Право и судебное администрирование (40.02.03)

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

77 Конституционное право зарубежных стран Международного права Юриспруденция (40.05.04)

78 Конституционное правосудие Государственно-правовых дисциплин
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

79 Конституционные основы судебной власти Государственно-правовых дисциплин
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
80 Корпоративные сделки Гражданского права Юриспруденция (40.03.01) Гражданско-правовой профиль

81 Криминалистика Уголовно-процессуального права
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

82 Криминология Уголовного права 
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
83 Латинский язык Языкознания и иностранных языков Юриспруденция (40.05.04)
84 Латинский язык в юридической деятельности Языкознания и иностранных языков Юриспруденция (40.03.01)

85 Лексикология Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          
Межкультурная и профессиональная 

коммуникация

86 Литература Общеобразовательных дисциплин Право и судебное администрирование (40.02.03)

87 Логика
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин

Юриспруденция (40.03.01)

Право и судебное администрирование (40.02.03)

Юриспруденция (40.05.04)

88 Математика ООД Общеобразовательных дисциплин Право и судебное администрирование (40.02.03)

89 Медиация в юридической деятельности Уголовно-процессуального права
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

90 Международное право Международного права 
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
91 Международное уголовное право Международного права Юриспруденция (40.04.01) Юрист в сфере уголовного судопроизводства 

92 Международное частное право Международного права 
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
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93 Менеджмент
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
94 Методика правового воспитания и обучения Уголовно-процессуального права Юриспруденция (40.04.01) Все магистерские программы

95 Методика преподавания иностранного языка Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          
Межкультурная и профессиональная 

коммуникация

96
Методика расследования отдельных видов 

преступлений
Уголовно-процессуального права Юриспруденция (40.05.04) Уголовно-правовой профиль

97 Методы лингвистических исследований Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          
Межкультурная и профессиональная 

коммуникация

98 Мировая художественная культура Общеобразовательных дисциплин Право и судебное администрирование (40.02.03)

99 Муниципальное право Государственно-правовых дисциплин
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
100 Наказание и проблемы его назначения Уголовного права Юриспруденция (40.05.04) Уголовно-правовой профиль
101 Наказание: назначение, освобождение Уголовного права Юриспруденция (40.03.01) Уголовно-правовой профиль

102 Налоговое право Государственно-правовых дисциплин

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

Право и судебное администрирование (40.02.03)

103 Наследственное право Гражданского права
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
Гражданско-правовой профиль

104

Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, 

гражданских дел и дел об административных 

правонарушениях

Уголовного права Право и судебное администрирование (40.02.03)

105
Обеспечительные меры в цивилистическом 

процессе
Гражданского процессуального права

Юриспруденция (40.05.04)

Юриспруденция (40.04.01)

Гражданско-правовой профиль

Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам

106
Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность
Уголовного права 

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
Уголовно-правовой профиль

107 Общая теория перевода Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          
Межкультурная и профессиональная 

коммуникация

108
Общее языкознание и история лингвистических 

учений
Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          

Межкультурная и профессиональная 

коммуникация

109 Обществознание Общеобразовательных дисциплин Право и судебное администрирование (40.02.03)

110 Обязательственное право Гражданского права Юриспруденция (40.04.01)
Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам
111 Онтологические основания правосудия Теории и истории права и государства Юриспруденция (40.04.01) Судебная власть и судебная деятельность

112
Организация и ведение судебной статистики в 

судах

Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин

Юриспруденция (40.05.04)

113
Организация и осуществление кодификации 

законодательства в суде
Теории и истории права и государства Право и судебное администрирование (40.02.03)

114 Организация проектной деятельности Теории и истории права и государства Юриспруденция (40.04.01) Все магистерские программы

115 Организация работы архива в суде Теории и истории права и государства Право и судебное администрирование (40.02.03)

116 Организация службы судебной статистики в судах
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин
Право и судебное администрирование (40.02.03)

117 Организация судебной деятельности Гражданского процессуального права
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
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118

Освобождение от уголовной ответственности и 

наказания: уголовно-правовые и уголовно 

исполнительные аспекты

Уголовного права Юриспруденция (40.05.04) Уголовно-правовой профиль

119 Основные трудности юридического перевода Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          
Межкультурная и профессиональная 

коммуникация

120 Основы безопасности жизнедеятельности
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин
Право и судебное администрирование (40.02.03)

121 Основы виктимологии Уголовного права Юриспруденция (40.05.04) Уголовно-правовой профиль

122 Основы статистики
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин
Право и судебное администрирование (40.02.03)

123 Основы судебно-экспертной деятельности Уголовно-процессуального права
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
Уголовно-правовой профиль

124 Основы философии
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин
Право и судебное администрирование (40.02.03)

125
Особенности организационно-технического 

обеспечения деятельности судей
Международного права Право и судебное администрирование (40.02.03)

126
Особенности разрешения споров, возникающих из 

земельных правоотношений
Гражданского права Юриспруденция (40.04.01)

Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам

127
Особенности рассмотрения дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов
Гражданского процессуального права Юриспруденция (40.04.01)

Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам

128
Особенности рассмотрения дел об оспаривании 

нормативных правовых актов
Гражданского процессуального права Юриспруденция (40.05.04) Гражданско-правовой профиль

129
Особенности рассмотрения отдельных категорий 

уголовных дел
Уголовно-процессуального права Юриспруденция (40.04.01) Юрист в сфере уголовного судопроизводства 

130
Особенности рассмотрения уголовных дел в суде 

второй инстанции
Уголовно-процессуального права Юриспруденция (40.04.01) Юрист в сфере уголовного судопроизводства 

131
Особенности судебного разбирательства 

гражданских дел
Гражданского процессуального права

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
Гражданско-правовой профиль

132
Особенности судебного разбирательства 

уголовных дел
Уголовно-процессуального права

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
Уголовно-правовой профиль

133
Особенности судебного разбирательства 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних
Уголовно-процессуального права Юриспруденция (40.05.04) Уголовно-правовой профиль

134
Ответственность за принятие и реализацию 

рискованных решений
Уголовного права Юриспруденция (40.04.01) Юрист в сфере уголовного судопроизводства 

135 Педагогика и психология высшей школы Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          
Межкультурная и профессиональная 

коммуникация

136
Перевод в сфере профессиональных 

коммуникаций
Языкознания и иностранных языков

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
137 Письменная речь юриста Языкознания и иностранных языков Юриспруденция (40.04.01) Все магистерские программы

138
Письменный перевод специального текста с 

английского на русский
Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          

Межкультурная и профессиональная 

коммуникация

139 Почерковедение и почерковедческая экспертиза Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          
Межкультурная и профессиональная 

коммуникация
140 Права человека в международном праве Международного права Юриспруденция (40.03.01)

141 Право интеллектуальной собственности Гражданского права
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
Гражданско-правовой профиль

142 Право социального обеспечения Гражданского права

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

Право и судебное администрирование (40.02.03)
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143 Право частной собственности Гражданского права Юриспруденция (40.05.04)
144 Правовая информатика

Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин
Юриспруденция (40.05.04)

145 Правовой статус судьи Теории и истории права и государства Юриспруденция (40.04.01) Судебная власть и судебная деятельность

146
Правовые основы лингвистической деятельности 

при переводе и лингвоэкспертизе
Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          

Межкультурная и профессиональная 

коммуникация

147
Правовые основы организации деятельности 

судебных приставов
Гражданского процессуального права Право и судебное администрирование (40.02.03)

148
Правовые основы регулирования публичных 

закупок
Гражданского права Юриспруденция (40.03.01) Гражданско-правовой профиль

149 Правоохранительные и судебные органы Уголовного права 
Право и судебное администрирование (40.02.03)

Юриспруденция (40.05.04)

150 Правоохранительные органы Уголовного права Юриспруденция (40.03.01)

151
Прагмалингвистический анализ 

профессиональных текстов
Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          

Межкультурная и профессиональная 

коммуникация

152 Практика перевода норамтивных документов Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          
Межкультурная и профессиональная 

коммуникация
153 Практикум по криминалистическим дисциплинам Уголовно-процессуального права Юриспруденция (40.05.04) Уголовно-правовой профиль
154 Практикум по общетеоретическим дисциплинам Теории и истории права и государства Юриспруденция (40.05.04)
155 Практикум по цивилистическим дисциплинам Гражданского процессуального права Юриспруденция (40.05.04) Гражданско-правовой профиль
156 Практикум часть 1

Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин
Юриспруденция (40.03.01) Все профили

157 Практикум часть 2
Гражданского процессуального права

Уголовно-процессуального права
Юриспруденция (40.03.01)

Гражданско-правовой профиль 

Уголовно-правовой профиль
158 Практикум часть 2 Гражданского процессуального права Юриспруденция (40.03.01) Гражданско-правовой профиль
159 Практикум часть 2 Уголовно-процессуального права Юриспруденция (40.03.01) Уголовно-правовой профиль

160 Практическая стилистика русского языка Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          
Межкультурная и профессиональная 

коммуникация

161 Практический курс второго иностранного языка Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          
Межкультурная и профессиональная 

коммуникация

162 Практический курс первого иностранного языка Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          
Межкультурная и профессиональная 

коммуникация

163 Предпринимательское право Гражданского права
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
164 Преступления против личности Уголовного права Юриспруденция (40.05.04) Уголовно-правовой профиль
165 Преступления против собственности Уголовного права Юриспруденция (40.05.04) Уголовно-правовой профиль

166
Применение медиации в уголовном 

судопроизводстве
Уголовно-процессуального права

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
Уголовно-правовой профиль

167
Применение судами Российской Федерации норм 

международного права
Международного права Юриспруденция (40.04.01) Судебная власть и судебная деятельность

168
Проблемы квалификации преступлений против 

личности
Уголовного права Юриспруденция (40.04.01) Юрист в сфере уголовного судопроизводства 

169
Проблемы квалификации преступлений против 

правосудия
Уголовного права Юриспруденция (40.04.01) Юрист в сфере уголовного судопроизводства 

170 Проблемы подсудности гражданских дел Гражданского процессуального права Юриспруденция (40.04.01)
Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам

171
Проблемы проверки судебных актов по 

гражданским делам
Гражданского процессуального права Юриспруденция (40.04.01)

Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам

172
Проблемы ресоциализации преступников и 

социальной помощи осужденным
Уголовного права Юриспруденция (40.04.01) Юрист в сфере уголовного судопроизводства 
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173 Проблемы уголовной ответственности за хищение Уголовного права Юриспруденция (40.05.04) Уголовно-правовой профиль

174 Производство судебных экспертиз Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          
Межкультурная и профессиональная 

коммуникация

175 Прокурорская деятельность Уголовно-процессуального права
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

176 Профессиональная этика
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

177 Процессуальные акты по уголовным делам Уголовно-процессуального права

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

Юриспруденция (40.04.01)

Уголовно-правовой профиль

Юрист в сфере уголовного судопроизводства 

178
Психология и этика профессиональной 

деятельности
Уголовно-процессуального права Юриспруденция (40.04.01) Все магистерские программы

179
Разрешение гражданско-правовых споров в сфере 

недвижимости
Гражданского права Юриспруденция (40.05.04)

180 Разрешение споров в сфере недвижимости Гражданского права Юриспруденция (40.03.01) Гражданско-правовой профиль

181

Рассмотрение арбитражными судами дел, 

возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений

Гражданского процессуального права
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
Гражданско-правовой профиль

182 Рассмотрение уголовных дел в суде Уголовно-процессуального права Юриспруденция (40.04.01) Юрист в сфере уголовного судопроизводства 
183 Религиоведение

Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин
Юриспруденция (40.05.04)

184 Римское право Теории и истории права и государства
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

185 Риторика Языкознания и иностранных языков

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

Право и судебное администрирование (40.02.03)

186 Русский язык Общеобразовательных дисциплин Право и судебное администрирование (40.02.03)

187 Русский язык в деловой документации Языкознания и иностранных языков Право и судебное администрирование (40.02.03)

188 Русский язык в деловой документации юриста Языкознания и иностранных языков Юриспруденция (40.04.01) Все магистерские программы

189 Русский язык и культура речи Языкознания и иностранных языков

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

Право и судебное администрирование (40.02.03)

190 Семейное право Гражданского права
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

191
Система пересмотра судебных актов в Российской 

Федерации
Теории и истории права и государства Юриспруденция (40.04.01) Судебная власть и судебная деятельность

192 Системология научных исследований Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          
Межкультурная и профессиональная 

коммуникация
193 Служебное уголовное право Уголовного права Юриспруденция (40.04.01) Юрист в сфере уголовного судопроизводства 

194 Современная система наказаний Уголовного права 
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
Уголовно-правовой профиль

195
Современный русский язык: фонетика, 

морфология, синтаксис
Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          

Межкультурная и профессиональная 

коммуникация

196
Состав преступления и его уголовно-правовое 

значение
Уголовного права Юриспруденция (40.05.04) Уголовно-правовой профиль
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197 Социолингвистика Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          
Межкультурная и профессиональная 

коммуникация

198
Споры из жилищных правоотношений и способы 

их разрешения
Гражданского права Юриспруденция (40.04.01)

Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам
199 Сравнительное правоведение Международного права Юриспруденция (40.04.01) Все магистерские программы

200 Стилистика иностранного языка Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          
Межкультурная и профессиональная 

коммуникация

201 Страховое право Гражданского права
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
Гражданско-правовой профиль

202
Судебная защита прав участников рынка ценных 

бумаг
Гражданского процессуального права

Юриспруденция (40.05.04)
Гражданско-правовой профиль

203 Судебная защита права собственности Гражданского права Юриспруденция (40.04.01)
Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам

204 Судебная медицина и психиатрия Уголовно-процессуального права
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
Уголовно-правовой профиль

205 Судебная практика Теории и истории права и государства Юриспруденция (40.04.01) Судебная власть и судебная деятельность
206 Судебная система Российской Федерации Теории и истории права и государства Юриспруденция (40.04.01) Судебная власть и судебная деятельность

207 Судебная статистика
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин

Юриспруденция (40.03.01)

Право и судебное администрирование (40.02.03)

Юриспруденция (40.05.04)

208 Судебное делопроизводство Уголовно-процессуального права

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

Право и судебное администрирование (40.02.03)

209 Судебное делопроизводство Теории и истории права и государства Юриспруденция (40.04.01) Судебная власть и судебная деятельность

210
Судебные акты в гражданском и арбитражном 

процессе
Гражданского процессуального права

Юриспруденция (40.05.04)

Юриспруденция (40.04.01)

Гражданско-правовой профиль

Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам

211
Судебный контроль за законностью нормативных 

правовых актов
Гражданского процессуального права Юриспруденция (40.04.01)

Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам
212 Таможенное право Международного права Юриспруденция (40.05.04)

213

Теоретические и практические вопросы 

применения основополагающих принципов и норм 

трудового права

Гражданского права Юриспруденция (40.04.01)
Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам

214
Теоретические и практические проблемы 

заключения трудовых договоров
Гражданского права Юриспруденция (40.05.04) Гражданско-правовой профиль

215
Теоретические основы доказывания в уголовном 

судопроизводстве
Уголовно-процессуального права Юриспруденция (40.04.01) Юрист в сфере уголовного судопроизводства 

216
Теоретические основы квалификации 

преступлений
Уголовного права Юриспруденция (40.05.04) Уголовно-правовой профиль

217 Теория государства и права Теории и истории права и государства

Юриспруденция (40.03.01)

Право и судебное администрирование (40.02.03)

Юриспруденция (40.05.04)

218 Теория и практика делового общения Уголовно-процессуального права Юриспруденция (40.04.01) Все магистерские программы
219 Теория квалификации преступлений Уголовного права Юриспруденция (40.04.01) Юрист в сфере уголовного судопроизводства 

220 Теория правосудия Гражданского права Юриспруденция (40.04.01)
Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам
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221 Теория речевой коммуникации Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          
Межкультурная и профессиональная 

коммуникация

222
Технико-криминалистическое обеспечение 

расследований и рассмотрения уголовных дел
Уголовно-процессуального права Юриспруденция (40.05.04) Уголовно-правовой профиль

223 Технология самоорганизации и самообразования
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин
Юриспруденция (40.03.01)

224
Толкование и применение норм уголовно-

процессуального права
Уголовно-процессуального права

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
Уголовно-правовой профиль

225 Толкование права и юридическая техника Теории и истории права и государства Юриспруденция (40.04.01) Все магистерские программы

226 Трудовое право Гражданского права

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

Право и судебное администрирование (40.02.03)

227
Уголовная ответственность за преступления 

террористического характера
Уголовного права Юриспруденция (40.05.04) Уголовно-правовой профиль

228 Уголовная политика России Уголовного права 
Юриспруденция (40.05.04)

Юриспруденция (40.04.01)

Уголовно-правовой профиль

Юрист в сфере уголовного судопроизводства 
229 Уголовное наказание и правила его назначения Уголовного права Юриспруденция (40.04.01) Юрист в сфере уголовного судопроизводства 

230 Уголовное право Уголовного права 
Юриспруденция (40.03.01)

Право и судебное администрирование (40.02.03)

231 Уголовное право (общая часть) Уголовного права 
Юриспруденция (40.05.04)

Юриспруденция (40.03.01)

232 Уголовное право (особенная часть) Уголовного права 
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

233 Уголовно-исполнительное право Уголовного права 
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
Уголовно-правовой профиль

234

Уголовно-правовое противодействие 

организованной преступности, терроризму и 

экстремизму

Уголовного права Юриспруденция (40.04.01) Юрист в сфере уголовного судопроизводства 

235 Уголовный процесс Уголовно-процессуального права

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

Право и судебное администрирование (40.02.03)

236 Управление персоналом
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин
Право и судебное администрирование (40.02.03)

237
Упрощенные производства в цивилистическом 

процессе
Гражданского процессуального права

Юриспруденция (40.05.04)

Юриспруденция (40.04.01)

Гражданско-правовой профиль

Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам

238
Участие несовершеннолетних в судебном 

разбирательстве по уголовным делам
Уголовно-процессуального права Юриспруденция (40.03.01) Уголовно-правовой профиль

239 Учение о преступлении и составе преступления Уголовного права Юриспруденция (40.04.01) Юрист в сфере уголовного судопроизводства 

240 Физическая культура Физической культуры Право и судебное администрирование (40.02.03)

241 Физическая культура и спорт Физической культуры
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

242 Физическая культура ООД Физической культуры Право и судебное администрирование (40.02.03)

243 Философия
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)
244 Философия права Международного права Юриспруденция (40.04.01) Все магистерские программы
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245 Финансовое право Государственно-правовых дисциплин

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

Право и судебное администрирование (40.02.03)

246 Цивилистическая герменевтика Гражданского права Юриспруденция (40.04.01)
Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам

247
Частная теория перевода (теория юридического 

перевода)
Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          

Межкультурная и профессиональная 

коммуникация

248 Экологическое право Международного права 
Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

249 Экономика
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

250 Экономика организации (предприятия)
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин
Право и судебное администрирование (40.02.03)

251 Экономическое уголовное право Уголовного права Юриспруденция (40.04.01) Юрист в сфере уголовного судопроизводства 

252
Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту
Физической культуры

Юриспруденция (40.03.01)

Юриспруденция (40.05.04)

253 Этика
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин
Право и судебное администрирование (40.02.03)

254 Юридическая лингвистика Языкознания и иностранных языков
Юриспруденция (40.05.04)

Юриспруденция (40.04.01) Все магистерские программы
255 Юридические процедуры Теории и истории права и государства Юриспруденция (40.04.01) Судебная власть и судебная деятельность

256 Юрислингвистика Языкознания и иностранных языков Лингвистика (45.04.02)                                                                                          
Межкультурная и профессиональная 

коммуникация

Начальник учебного отдела Л.В. Масатина
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