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Блок 
Б.I. 

Дисциплины 
(модули) 

АННОТАЦИИ 

 Б.1.Б   Базовая 
часть 

 

 Б1.Б.1 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 
 Место 

дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» (Б1.Б.1) относится к базовой части основной 
образовательной программы высшего образования и является обязательной для 
изучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат). 

  
 
 
 
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

         Цель освоения дисциплины – ввести обучаемых в предметное поле философии, 
обеспечить изучение становления и развития мировой и отечественной философской 
мысли, исторического опыта человечества, обращенных к проблемам человека и 
смысла жизни, анализу законов общественного развития, осмыслению 
общечеловеческих гуманистических ценностей. 
        Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 
• способствовать формированию у обучаемых прочных философских и научных 
мировоззренческих ориентаций, необходимого уровня общей и философской 
культуры; 
• помочь обучаемым овладеть адекватной современным требованиям методологией 
научного анализа процессов жизнедеятельности общества и личности; 
• научить обучаемых применять основные положения философского знания, его 
понятийно-категориальный аппарат в личной и профессиональной деятельности для 
формирования духовного мира личности, осмысленного понимания соотношения 
свободы и профессиональной ответственности; 
• сформировать у обучаемых прочные навыки и умения систематической работы над 
совершенствованием своих философских знаний. 

 Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 - способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

             В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 - о своеобразии философии, ее месте в культуре, научных, философских и 
религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека; 

 - о многообразии форм человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, 
знания и веры, рационального и иррационального в человеческой деятельности, 
особенностях функционирования в современном обществе, о духовных ценностях, их 
значении в творчестве и повседневной жизни; 

 - о сущности сознания, его взаимоотношении с бессознательным, роли сознания и 
самосознания в поведении, общении и деятельности человека; 

 - об особенностях и наследии философского осмысления специфики цивилизаций, 
национальных и региональных культур; 

 - основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 
общества и мышления; 

 - историю возникновения и этапы развития философии, её основные исторические 
типы; а также содержание и особенности современной зарубежной философской 
мысли, характер и специфику философского знания России; 

 - философские и религиозно-этические концепции сущности, назначения и смысла 
жизни человека; условия формирования личности, её свободы, ответственности за 
сохранение жизни, природы, культуры, за обеспечение и сохранение мира; понимать 
роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных 
обязанностей человека по отношению к другим и самому себе, базисные ценности 
философских знаний и их роль в формировании мировоззрения специалиста в области 
социально-культурного сервиса и туризма; 

 - социально-философскую концепцию общества как развивающейся системы, 
структуру и формы общественного сознания; роль и место человека в развитии 
природы и общества, характер современных глобальных проблем и пути их 
разрешения; 

 - основные формы существующего знания, особенности его функционирования в 
современном информационно-техническом мире; 

 - исторические типы и эволюцию форм научного познания; роль науки в развитии 
современной цивилизации. 
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уметь: 
 - применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 
 - творчески применять основные положения философских знаний в повседневной 

профессиональной деятельности; 
 - аргументированно обосновывать роль науки в развитии цивилизации, соотношение 

науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы; 
 - понимать содержание и специфику философских традиций различных цивилизаций 

и культур; особенности мировосприятия различных народов; 
 логически строго излагать свои мысли и вести дискуссию; 
 - анализировать социальные процессы, правильно оценивать обстановку в сферах 

общества и находить эффективные приемы и способы организации профессиональной 
деятельности. 

владеть: 
 - навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
 - навыками работы с классическими философскими текстами, охватывающими 

различные мыслительные эпохи и традиции западноевропейской, восточной и 
русской философии; 
- системой знаний о важнейших направлениях и формах развития философского 
знания, об основных научных школах, концепциях, источниках гуманитарного знания 
и приемах работы с ними. 

  
 

Разделы 
дисциплины 

1.Предмет философии 
2. История философии 
3. Философское учение о бытии 
4. Философское понимание человека 
5. Культура и философия 
6. Происхождение и сущность сознания. Философия познания 

 Формы текущего 
контроля знаний 

Выступление с докладом по основным темам дисциплины (с подготовкой слайд-
презентации), контрольный рубеж в виде решения тестовых заданий 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

ЭКЗАМЕН 

 Б1.Б.2 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
  

Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.Б.2) относится к базовой части 
основной образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки «Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр», и является 
обязательной для изучения. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цели преподавания дисциплины: 
- совершенствование практического владения английским языком в 

профессиональной сфере; 
- достижение уровня языковой компетенции, достаточного для осуществления 

будущей профессиональной деятельности. 
Задачи обучения: 
-формирование у студентов устойчивых навыков  и умений продуктивного плана 

(говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение, аудирование) для осуществления 
профессиональной коммуникации; 

- обучение сознательному отбору языковых средств для выражения своих мыслей в 
различных ситуациях речевого общения в рамках изученных профессиональных тем; 

- формирование лексико - грамматических навыков перевода информации 
профессионального характера с английского языка на русский и с русского языка на 
английский; 

- дальнейшее совершенствование личностных качеств студентов, связанных с 
формированием навыков самообразования, расширением кругозора, ростом 
профессиональной компетенции.  

  
 

Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОПК-5 - способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
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письменную речь; 
ОПК-7 - способность владеть необходимыми навыками профессионального общения 
на иностранном языке. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

            В результате изучения иностранного языка студенты должны: 
знать: 
• основные правила чтения; 
• общеупотребительную и специализированную профессиональную лексику; 
• правила речевого этикета, необходимые для сферы профессиональной 
коммуникации; 
• знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный 
научный стиль, а также основную экономическую и юридическую терминологию; 
• основные приёмы аннотирования, реферирования и перевода научной литературы. 
уметь: 
• использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 
деятельности; 
• владеть нормативным произношением и ритмом речи и применять их для беседы 
на бытовые темы; 
• понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и 
специальные темы; 
• активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 
грамматическими явлениями, характерными для регистра научной речи; 
• читать со словарем и понимать научную литературу по общим и специальным 
юридическим вопросам; 
• владеть основами публичной речи – делать научные сообщения, доклады (с 
предварительной подготовкой); 
• участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задать вопросы и 
отвечать на вопросы); 
• владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, 
тезисов и ведения переписки. 
владеть: 
• навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 
общении на иностранном языке; 
• навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 
иностранном языке по проблемам экономики, права и управления; 
• спецификой артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 
речи в изучаемом языке; 
• основными особенностями полного стиля произношения, характерными для сферы 
профессиональной коммуникации; 
• чтением транскрипции; 
• лексическим минимумом в объёме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера; 
• понятием дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и др.); 
• понятием о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 
единицах; 
• понятием об основных способах словообразования; 
• грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию общего характера 
без искажения смысла при письменном и устном общении; 
• понятием об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле 
художественной литературы; 
• знаниями о культуре и традициях стран изучаемого языка, правилами речевого 
этикета; 
• говорением;  диалогической и монологической речью с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 
основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; 
основами публичной речи (устное сообщение, доклад); 
• аудированием;  пониманием устной диалогической и монологической речи в 
сферах бытовой и профессиональной коммуникации; 
• чтением; виды текстов: несложные прагматические тексты, тексты по широкому и 
узкому профилю специальности; 
• письмом;  виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, 
частное письмо, биография.   
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Разделы 
дисциплины 

1. Высшее образование в России.   Высшее образование за рубежом. 
2. Факультет, на котором я учусь 
3. Мой рабочий день. Карьера 
4. Страны изучаемого языка 
5. Структура государственная службы в Великобритании 
6.  Государственная служба сегодня. Функциональные обязанности различных 
специалистов данной профессиональной сферы 

 Формы текущего 
контроля знаний 

       Контрольный рубеж в виде решения тестовых заданий, выполнение контрольной 
работы, подготовка к устному выступлению по выбранной теме. 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ 

  
Б1.Б.3 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 
СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 

        Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» (Б1.Б.3) 
относится к базовой части основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является 
обязательной для изучения.  

  
 
 
 
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

         Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения 
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

 Задачи обучения: 
-формирование у студентов устойчивых навыков  и умений продуктивного плана 
(говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение, аудирование) для осуществления 
профессиональной коммуникации; 
- обучение сознательному отбору языковых средств для выражения своих мыслей в 
различных ситуациях речевого общения в рамках изученных профессиональных тем; 
- формирование лексико-грамматических навыков перевода информации 
профессионального характера с английского языка на русский и с русского языка на 
английский; 
- дальнейшее совершенствование личностных качеств студентов, связанных с 
формированием навыков самообразования, расширением кругозора, ростом 
профессиональной компетенции; 
-повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 
- развитие когнитивных и исследовательских умений; 
- развитие информационной культуры; 
-расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
-воспитание толерантности и уважение к духовным ценностям разных стран и 
народов.   

  
 

Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОПК-5 - способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь; 
ОПК-7 - способность владеть необходимыми навыками профессионального общения 
на иностранном языке. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 

                    В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
          знать: 
• основные правила чтения; 
• общеупотребительную и специализированную профессиональную лексику; 
• правила речевого этикета, необходимые для сферы профессиональной 
коммуникации; 
• основные приёмы аннотирования, реферирования и перевода научной литературы. 
               уметь: 
• использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 
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навыки, 
получаемые в 

результате 
освоения 

дисциплины 

деятельности; 
• владеть нормативным произношением и ритмом речи и применять их для беседы 
на бытовые темы; 
• понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и 
специальные темы; 
• активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 
грамматическими явлениями, характерными для регистра научной речи; 
• знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный 
научный стиль, а также основную экономическую и юридическую терминологию; 
• читать со словарем и понимать научную литературу по общим и специальным 
юридическим вопросам; 
• владеть основами публичной речи – делать научные сообщения, доклады (с 
предварительной подготовкой); 
• участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задать вопросы и 
отвечать на вопросы); 
• владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, 
тезисов и ведения переписки. 
              владеть: 
• навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 
общении на иностранном языке; 
• навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 
иностранном языке по проблемам экономики, юриспруденции; 
• спецификой артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 
речи в изучаемом языке; 
• основными особенностями полного стиля произношения, характерными для сферы 
профессиональной коммуникации; 
• чтением транскрипции; 
• лексическим минимумом в объёме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера; 
• понятием дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и др.); 
• понятием о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 
единицах; 
• понятием об основных способах словообразования; 
• грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию общего характера 
без искажения смысла при письменном и устном общении; 
• понятием об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле 
художественной литературы; 
• знаниями о культуре и традициях стран изучаемого языка, правилами речевого 
этикета; 
• говорением;  диалогической и монологической речью с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 
основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; 
основами публичной речи (устное сообщение, доклад); 
• аудированием;  пониманием устной диалогической и монологической речи в 
сферах бытовой и профессиональной коммуникации; 
• чтением; виды текстов: несложные прагматические тексты, тексты по широкому и 
узкому профилю специальности; 
• письмом;  виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, 
частное письмо, биография. 

  
 
 
 
 

Разделы 
дисциплины 

Раздел 1. СИСТЕМА И ОТРАСЛИ ПРАВА РОССИИ И СТРАН ИЗУЧАЕМОГО 
ЯЗЫКА  
Тема № 1.Разрешите представиться. 
Тема  № 2. Понятие права. профессия юриста 
Тема № 3. Законотворческая деятельность. Основной закон России и стран 
изучаемого языка 
Тема № 4. Государственное и политическое устройство России и стран изучаемого 
языка 
Тема № 5. Национальные правовые системы. Российская правовая система 
Тема № 6. Национальные судебные системы. судебная система РФ. 
Раздел 2. ПОНЯТИЕ ПРАВА. ПРОФЕССИЯ ЮРИСТА 
Тема   № 7. Преступление и наказание. Органы правопорядка 
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Тема  № 8. Гражданские правонарушения. гражданский процесс 
Тема   № 9. Законотворческая деятельность. основной закон России и стран 
изучаемого языка 
Раздел 3.  
Тема   № 10. Государственное и политическое устройство России и стран изучаемого 
языка 
Тема   № 11. Национальные правовые системы. российская правовая система 
Тема  № 12. Международное право 
Раздел  4. ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
Тема № 13. Жизнь населения. 
Тема № 14. Защита окружающей среды. 
Раздел 5. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ. 
Тема № 15. Международная жизнь. 
Раздел 6. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДЕЛОВАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ.  
Тема № 16. Обсуждение направлений развития отрасли. 
Тема № 17. Чтение оригинальной литературы 

 Формы текущего 
контроля знаний 

       Контрольный рубеж в виде решения тестовых заданий, выполнение контрольной 
работы, подготовка к устному выступлению по выбранной теме. 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ 

  
Б1.Б.4 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.4) относится к базовой 
части основной образовательной программы высшего образования по направлению 
40.03.01 «Юриспруденция» и является обязательной для изучения.   

  
 
 
 
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры 
безопасности, под которой понимается готовность и способность личности 
использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 
умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 
деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 
безопасности рассматриваются в качестве приоритета.   

Задачи дисциплины: 
- понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью 
человека;  
- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 
снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 
безопасности личности и общества;  
                     формирование:  

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 
мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентифицикации 
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 
сфере своей профессиональной деятельности;  

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 
проблем и проблем безопасности.  

  
 

Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий; 
ОПК-2 - способностью работать на благо общества и государства  

  
 
 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  
знать:     

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики,  
- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду,  
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Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

- методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности;  
          уметь: 
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека,  
 - оценивать риск их реализации,  
 - выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности; 
 - выбирать приемы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

владеть: 
- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 
окружающей среды,  
- требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 
деятельности;  
 - способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  
- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  
- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 
безопасности и защиты окружающей среды.  

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Введение в безопасность 
Тема 2. Человек и техносфера 
Тема 3. Идентификация и воздействие на человека и среду обитания вредных и 
опасных факторов 
Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 
природного, антропогенного и техногенного происхождения 
Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
Тема 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации  
Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ 

  
Б1.Б.5. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 

        Дисциплина (Б1.Б.5) «Информационные технологии в юридической 
деятельности» является дисциплиной базовой части основной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки «Юриспруденция», 
квалификация выпускника «бакалавр» 

  
 
 
 
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины – формирование способности использовать в 
профессиональной деятельности компьютерную технику, прикладные программные 
средства общего назначения и специализированные профессиональные 
информационно-поисковые системы, создание основы для формирования способности 
работать с различными источниками информации, информационными ресурсами, 
способности использовать в профессиональной деятельности современные средства 
телекоммуникации, автоматизированные информационно-справочные, информационно-
поисковые системы, базы данных, автоматизированные рабочие места. 

Задачи изучения дисциплины: 
• формирование у обучаемых современных представлений о возможностях и 
преимуществах информации и компьютеризации в правоохранной сфере, о роли и 
месте математических знаний в структуре юридической деятельности; 
• получение студентами теоретических знаний о деятельности 
• правовых служб в условиях использования информационных технологий; 
• ознакомление студентов с назначением и возможностями информационно-
вычислительной сети ОВД; 
• приобретение практических навыков работы с современными программными 
продуктами в области 
• информационных технологий применительно к юридической деятельности; 
• ознакомление студентов с основами работы со справочно-правовой системой.    

  
Компетенции 
обучающихся, 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
ОК-3 - владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
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формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

управления информацией; 
ОК-4 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

               В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: 
 фундаментальные понятия информатики и высшей математики; 
 основные принципы и правила хранения, поиска, обработки, передачи и защиты 

компьютерной и правовой информации; 
 математические методы оптимизации различных видов профессиональной 

деятельности; 
 состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного и 

математического обеспечения в процессе решения задач профессионально-служебной 
деятельности. 

Уметь: 
 грамотно ставить, формализовать и решить с использованием компьютерной 

техники различные профессиональные задачи; 
 корректно применять при решении практических задач методы математического 

анализа, теории вероятностей и математической статистики, математического 
моделирования; 
 эффективно управлять работой компьютера; 
 работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; 
 самообучаться в современных компьютерных средах; 
 организовывать автоматизированное рабочее место; 
Иметь представление: 
 о предмете, структуре информатики и математики, об основных этапах их 

исторического развития; 
 о месте и роли информатики и математики в современном мире, о ведущих 

тенденциях их дальнейшего развития; 
 об особенностях и проблемах информатизации и математизации в 

правоохранительной деятельности; 
Иметь навыки: 
 логического мышления и математических доказательств; 
 алгоритмизации; 
 диалога с компьютером; 
 компьютерной обработки служебной документации, статистической информации 

и деловой графики; 
 работы с правовыми информационными системами и базами данных.  

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Информационные технологии и их роль в современном обществе 
Тема 2. Современные компьютерные технологии в юридической практике и 
правоохранительной деятельности 
Тема 3. Офисные компьютерные технологии в юриспруденции 
Тема 4. Использование баз данных для организации хранения данных 
Тема 5. Безопасность информации и ее правовое обеспечение, компьютерные 
преступления 
Тема 6. Использование ресурсов Интернет в юридической практике и науке 
Тема 7. Технология корпоративной работы с юридическими документами 
Тема 8. Поиск информации по конкретному правовому вопросу 
Тема 9. Роль сети Интернет в юридической деятельности 

 Формы текущего 
контроля знаний 

          Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ,  ЭКЗАМЕН 

  
Б1.Б.6 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория государства и права» (Б1.Б.6) является обязательной 
дисциплиной, входит в базовую часть  учебного плана основной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки «Юриспруденция», 
квалификация выпускника «бакалавр».   

  Целью преподавания курса «Теория государства и права» является изучение общих 
закономерностей государственных и правовых явлений в целом, независимо от того, в 
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Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

какой конкретной области общественной жизни они имеют место.  
Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов представления о сложном и многогранном характере 
таких общественных явлений как право и государство, от общетеоретического 
осмысления которых зависит структура всего комплекса юридических наук. 
Основные понятия о праве и правовых явлениях рассматриваются в их историческом 
развитии, студентам преподается общая характеристика теорий происхождения 
государства и права, их соотношение, место и роль государства в правовой системе 
общества. 
- подготовка юристов, обладающих широким кругом знаний по вопросам общей 
теории права и правовых отношений. Особое место в кругу задач дисциплины 
занимают вопросы теории государства, его сущности и форм, проблемы 
формирования правового государства и соответствующего механизма 
государственно-правового регулирования.   

  
 

Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции; 
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-1 - способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые акты 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
         ЗНАТЬ: 
- природу и сущность государства и права; 
- основные закономерности возникновения, функционирования и развития 
государства и права, исторические типы и формы  государства и права, их сущность и 
функции; 
- механизм государства, систему права, механизм и средства  правового 
регулирования, реализации права; 
- роль государства и права в политической системе  общества, в общественной жизни; 
- основные понятия и категории юридической науки;     
- место и значение курса «Теории государства и права»  в системе изучаемых 
дисциплин; 
- методологические основы научного понимания государства и права и 
государственно-правовых явлений; 
-  особенности взаимосвязи и взаимодействия государства и права, а также их 
взаимосвязь с экономическими и социально-политическими явлениями в обществе; 
- эволюции и соотношение современных государственных и правовых систем и 
современных политико-правовых доктрин; 
- основные направления развития отечественной и зарубежной науки в области  
проблем теории государства и права; 
- современные проблемы  нормотворчества и тенденции  развития юридической 
техники; 
           УМЕТЬ: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом; 
- применять полученные теоретические знания для обобщения и оценки практики и 
делать правильные выводы относительно современной государственно-правовой 
действительности; 
- применять полученные знания для понимания закономерностей развития 
государства и права; 
-  обеспечивать соблюдение законности в деятельности субъектов права; 
- выявлять и решать разнообразные проблемы как теоретического, так и 
практического характера, касающиеся развития государственных и правовых явлений; 
          ВЛАДЕТЬ: 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
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деятельности; 
-  навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
-  методикой преподавания курса; 
- методикой правового воспитания. 

  
 
 
 
 
 
 

Разделы 
дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Тема 1.1 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА. 
Тема 1.2 МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 
РАЗДЕЛ 2.  ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА  
Тема 2.1 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ. ПОЛИТИЧЕС-КАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. 
Тема 2.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ГОСУДАРСТВЕ. 
Тема 2.3. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА. 
Тема 2.4. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА. 
Тема 2.5. ФОРМЫ СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ. 
Тема 2.6. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА. 
РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИЯ ПРАВА 
Тема 3.1. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО, НОРМАТИВНОГО И 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. 
Тема 3.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ПРАВЕ. 
Тема 3.3. НОРМА ПРАВА. 
Тема 3.4. ФОРМЫ И ИСТОЧНИКИ ПРАВА. 
Тема 3.5. ПРАВООБРАЗОВАНИЕ И ПРАВОТВОРЧЕСТВО. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ. 
Тема 3.6. СИСТЕМА ПРАВА. 
Тема 3.7. ПРАВООТНОШЕНИЯ. 
Тема 3.8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА. 
Тема 3.9. ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА. 
Тема 3.10. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. ПРАВОНАРУШЕНИЕ. ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
Тема 3.11. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК. 
Тема 3.12. ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА. 
Тема 3.13. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА. 
Тема 3.14. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО, ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

 Формы текущего 
контроля знаний 

      Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы, выполнение курсовой работы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
2 ЭКЗАМЕНА 

  
Б1.Б.7. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 

        Дисциплина «История государства и права России» (Б1.Б.7) является 
обязательной дисциплиной, входит в базовую часть  учебного плана основной 
общеобразовательной программы высшего образования по направлению подготовки 
«Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр». 

  
 
 
 
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины «История государства и права России» - 
формирование у студентов современных взглядов на становление и развитие права и 
государственных институтов России с древнейших времен до наших дней, 
приобретение практических навыков решения и оценки с точки зрения их значимости 
для социально-политического развития гражданского общества. 
          Задачи освоения учебной дисциплины 

-  изучить проблемы формирования древнерусского государства и права, а также 
государственных и правовых институтов русских земель периода феодальной раз-
дробленности;  

-  изучить механизм  развития российского государства и развития права в условиях 
сословно-представительной монархии;  

- изучить процессы становления абсолютной монархии в России и ее правового 
обоснования;  

-  изучить эволюцию государства и права России в период становления и развития 
капитализма;  

-  изучить основные этапы развития советского государства и права;  
-  изучить проблемы становления и дальнейшего совершенствования государства и 
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права Российской Федерации. 
  

Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

           Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции; 
ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства; 
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
- особенности становления и характер функционирования российской 

государственности, суть ее последующей эволюции; 
- основной фактический материал и понятийный аппарат по данному предмету, 

содержание важнейших источников права; суть политической системы в тот или иной 
период развития российского государства, ключевые элементы этой системы, а также 
основные формы государственной власти в стране и нормы права; 

- наиболее характерные черты государственно-политической и правовой системы 
российского общества; 

- основополагающие догмы права по крупнейшим историческим памятникам Руси и 
России, общий уровень правовой культуры общества для каждого данного периода; 

- возникновение и основные этапы развития советского государства и права; 
- процесс становления и характер совершенствования государства и права 

Российской Федерации на современном этапе развития; 
-современные оценки переломных периодов в развитии российской 

государственности; 
Уметь: 
- творчески подходить к осмыслению важнейших процессов, происходивших на 

протяжении всей истории российской государственности и правовых отношений в 
обществе; 

- юридически правильно квалифицировать те факты и обстоятельства, которые 
произошли во всех сферах социально-экономического и общественно-политического 
развития Российской Федерации в условиях ее суверенного развития; 

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко 
представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать 
основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его 
деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для 
реализации права в профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- научной методологией анализа исторического прошлого российского государства, 

эволюции его правовых актов и норм; необходимыми приемами толкования законов и 
нормативных правовых актов, навыками научного анализа историко-правового 
документального материала; 

 - методикой изучения и методами работы с важнейшими историческими 
источниками и памятниками права; 

- навыками логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь;  

-использованием основных положений и методов гуманитарных и экономических 
наук;  

- навыками организации и управления самостоятельной работой обучающихся; 
необходимыми навыками профессионального общения и развития, навыками 
постановки и решения профессиональных целей на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры. 

  
 

Разделы 
дисциплины 

Раздел I.      
Тема 1. Государство и право Древней Руси (IX-XII вв.) 
Тема 2. Государство и право русских земель в период феодальной раздробленности 
(XII-XV вв.) 
Тема 3. Государственный строй и право Золотой Орды и Великого княжества 
Литовского (XIII-XV вв.) 
Раздел II.  
Тема 4. Образование русского централизованного государства и развитие права в XV-
первой половине XVI вв. 
Тема 5. Сословно-представительная монархия в России и развитие права в середине 
XVI-первой половине XVII вв. 
Раздел III.     
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Тема 6. Становление и развитие абсолютной монархии в России. 
Тема 7. Развитие права и правовое обоснование российского абсолютизма. 
Раздел IV.   
Тема 8. Российское государство и право в первой половине XIX в. 
Тема 9. Государство и право России в период утверждения капитализма (вторая 
половина XIX в.) 
Тема 10. Российское государство и право на пути перехода к конституционной 
монархии и парламентаризму (1905-1914 гг.) 
Тема 11. Государство и право России в условиях кризисного развития (1914-октябрь 
1917 гг.) 
Тема 12. Становление и особенности развития советского государства и права до 
середины 50-х годов XX в. 
Тема 13. Советское государство и право в 1950-1980-е годы 
Тема14.  Возникновение государственной и правовой системы Российской Федерации 
и ее эволюция. 
Тема 15. Совершенствование государственного механизма и правовой системы 
России на современном этапе. 

 Формы текущего 
контроля знаний 

        Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ,  ЭКЗАМЕН 

 
Б1.Б.8. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 

       Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» является 
обязательной дисциплиной, входит в базовую часть  учебного плана основной 
образовательной программы (Б1.Б.8) по направлению подготовки «Юриспруденция», 
квалификация выпускника «бакалавр». 

  
Цели  

освоения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  
- формирование представлений об истории государства и права зарубежных стран 

как самостоятельной юридической дисциплине;  
- формирование навыков самостоятельного творческого анализа событий, 

связанных с эволюцией государственно-правовых институтов зарубежных стран;  
- выработка объективной оценки государственно-правовых явлений на основе их 

сравнительного изучения:  
- расширение у учащихся юридического кругозора;  
- приобретение учащимися необходимого для профессионального выполнения 

служебных обязанностей объема знаний.   
  

Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

      Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции; 
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

  
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
- процессы    возникновения    и    развития    государственных институтов и 

правовых систем у народов зарубежные стран; 
-   основные   памятники   права   и   историческую   практику   их применения; 
-   содержание   основных   направлений   в   истории   учений   о государстве и 

праве, сущность важнейших современных политических и правовых концепций. 
Уметь: 
-   анализировать  государственные  и  правовые  явления  в   их историческом 

развитии, важнейшие зарубежные правовые памятники и практику их применения, 
использовать полученные знания для анализа современных исторических процессов и 
правовых явлений; 

-  исторически осмысливать государственно-правовые явления и политико-правовые 
теории современности; 

-  применять полученные знания в практической деятельности юриста, в проведении 
правовой работы. 

Владеть:  
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-  юридической терминологией; 
-  навыками работы с правовыми актами; 
-  навыками: анализа различных правовых явлений, юридических -   фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности;  
- навыками: анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
разрешения правовых проблем и коллизий; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод истории государства и права зарубежных стран. Государство 
и право Древнего Египта, Месопотамии, Древней Индии и Древнего Китая. 
Тема 2. Государство и право Древней Греции и Древнего Рима. 
Тема 3. Государство и право франков. 
Тема 4. Государство и право Западной Европы периода раннефеодальной монархии. 
Тема 5. Государство и право Западной Европы периода сословно-представительной 
монархии. 
Тема 6. Государство и право Западной Европы в период абсолютной монархии. 
Тема 7. Государство и право феодального Китая и Японии. 
Тема 8. Государство и право феодальной Византии. 
Тема 9. Арабский халифат и мусульманское право. 
Тема 10. Буржуазная революция в Англии. Правовое оформление конституционной 
монархии в Англии и ее развития. 
Тема 11. Война за независимость и образование США. Гражданская война и 
последующее развитие государственно-правового развитие США. 
Тема 12. Великая Французская буржуазная революция и ее влияние на последующее 
государственно-правовое развитие Франции. 
Тема 13. Процесс объединения Германских государств в XIX в. Государственный 
строй Германской империи по Конституции 1871 г. Австро-венгерская империя по 
Конституции 1867 г. 
Тема 14. Особенности становления и развития феодально-буржуазного государства и 
права в Турции и Латинской Америке. 
Тема 15. Государственно-правовое развитие Германии и Италии в новейшее время. 
Основные направления государственно-правового развития США в новейшее время. 
Тема 16. Государственно-правовое развитие Великобритании  и Франции в новейшее 
время. Особенности государственно-правового развития Японии и Китая в новейшее 
время. 

 Формы текущего 
контроля знаний 

      Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ,  ЭКЗАМЕН 

  
Б1. Б.9. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Конституционное право» входит в состав базовой части учебного 
плана основной образовательной программы высшего образования  (Б1.Б.9) по 
направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр».   

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины – раскрыть основные закономерности становления и 
развития конституционно-правовых институтов, охарактеризовать современное 
состояние системы российского конституционного права, способствовать развитию у 
студентов ценностных ориентаций юриста – уважения к правам и свободам человека, 
стремления следовать в своей профессиональной деятельности принципам законности 
и верховенства права, готовности последовательно воплощать их в жизнь в процессе 
повседневной юридической  деятельности.  

Задачи дисциплины:  
- изучение основных понятий и категорий теории конституционного права; 
- анализ особенностей российских конституционно-правовых институтов с точки 
зрения их соотношения с теоретическими категориями, российской правовой 
традицией и зарубежным опытом;  
- развитие аналитических способностей студентов в процессе усвоения вопросов 
теории конституционного права и прогнозирование развития отдельных 
конституционно-правовых институтов; 
 - совершенствование умения правильно квалифицировать юридические факты и 
обстоятельства, толковать и применять конституционно-правовые нормы в 
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профессиональной деятельности;  
- создание условий для развития критического, самостоятельного мышления, 
формирования активной гражданской позиции и развитой правовой культуры, 
уважительного отношения к Конституции России как Основному закону государства, 
развитие стремления участвовать в общественной и государственной жизни, 
реализовывать свои права и выполнять конституционные обязанности, проявляя при 
этом гражданскую позицию, профессиональную этику и правовую культуру.   

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации; 
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации субъектами права; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 

- особенности науки конституционного права; 
- основы конституционного строя Российской Федерации; 
- теоретические основы и особенности регулирования института конституционного 
статуса личности, прав и свобод человека и гражданина в России; 
- специфику современного конституционно-правового регулирования основных сфер 
общественной жизни (в т.ч. на примере РФ);  
- особенности системы государственных органов в Российской Федерации; 
- конституционные основы правового статуса, правотворческой деятельности органов 
государственной власти, местного управления и самоуправления, механизмы их 
взаимодействия, принципы и порядок разграничения предметов ведения и 
полномочий; 
- требования, предъявляемые к различным видам юридических документов в сфере 
регулирования конституционного права; 
 - основания и порядок обращения в государственные органы для защиты 
конституционных прав и свобод 
Уметь:  
- применять методы научного анализа конституционно-правовых явлений; 
- демонстрировать знание терминов и понятий, составляющих категориальную основу 
науки конституционного права;  
- реализовать свои знания в процессе решения правовых задач, казусов по вопросам, 
связанным с основами конституционного строя РФ, правами и свободами человека и 
гражданина, федеративным устройством и системой, порядком формирования, 
компетенцией органов государственной власти и местного самоуправления;       
- анализировать особенности российских конституционно-правовых институтов с 
точки зрения их соотношения с теоретическими категориями, российской правовой 
традицией и зарубежным опытом; 
-интерпретировать проблемы совершенствования конституционного законодательства 
в контексте совершенствования политической системы, инновационного обновления 
экономической, социальной, культурной сфер жизни российского общества; 
- применять полученные знания для анализа современного состояния 
конституционно-правовых институтов и прогнозирования их возможного 
дальнейшего развития с использованием юридического категориального аппарата; 
- соотносить профессиональную этику юриста с необходимостью защиты чести и 
достоинства личности 
Владеть: 
- способностью формулировать собственное мнение по проблематике 
конституционного права, наиболее актуальным проблемам развития российского 
государства и общества, аргументировано представлять свою точку зрения в ходе 
дискуссии и при выполнении творческих учебных заданий; 
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
конституционного правосознания, правового мышления и правовой культуры в духе 
уважения прав и свобод человека и гражданина; 
- навыками проявлять осознанную личную позицию по отношению к актуальным 
проблемам развития политико-правовой сферы общественных отношений; 
- способностью соотносить свои мировоззренческие установки, гражданскую 
позицию и социальную мотивацию с основами конституционного правопорядка, в 
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том числе проявляя уважительное отношение к Конституции России как Основному 
закону государства;  
- осознанной готовностью участвовать в общественной и государственной жизни, 
реализовывать свои права и выполнять конституционные обязанности, проявляя 
гражданскую позицию, профессиональную этику и правовую культуру;  
- способностью оценивать внешнюю форму и содержание правового акта; 
- технологией анализа конкретно-правовых явлений для оценки взаимосвязи между 
правами личности и интересами общества, баланса между принципами 
государственного суверенитета и федерализма, взаимосвязи развития российской 
конституционно-правовой системы и глобальными политико-правовыми процессами  

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Система конституционного права 
Тема 2. Конституция Российской Федерации 
Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации 
Тема 4. Конституционный статус личности 
Тема 5. Конституционно-правовое регулирование формы государственного 
устройства 
Тема 6. Избирательное право 
Тема 7. Конституционно-правовое регулирование системы государственных органов 
Тема 8. Конституционные основы организации власти на уровне субъектов федерации 
и на местном уровне 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ,  ЭКЗАМЕН 

  
Б1. Б.10. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Административное право» входит в состав базовой части учебного 
плана основной образовательной программы высшего образования  (Б1.Б.10) по 
направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр».   

  
 
 
 
 
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины – раскрыть основные закономерности становления и развития 
административно-правовых институтов, охарактеризовать современное состояние 
российского административного права.  На основе материала учебной дисциплины 
способствовать развитию у студентов ценностных ориентаций юриста - уважение 
прав и свобод человека, усвоение принципов и требований действующего права, 
убежденности в их необходимости и справедливости, готовности последовательно 
воплощать их в жизнь в процессе повседневной юридической  деятельности; 
формирование у обучаемых необходимых знаний по основам деятельности органов 
исполнительной власти; их подготовка к участию в деятельности органов 
государственного управления; повышение престижности государственно-
управленческой деятельности. 

Задачи  дисциплины:  
- изучение основных понятий и категорий теории административного права, основ 

государственного управления в РФ; 
- анализ особенностей российских административно-правовых институтов с точки 

зрения их соотношения с теоретическими конструкциями, российской традицией и 
зарубежным опытом;  

- развитие аналитических способностей студентов  в процессе усвоения вопросов 
теории административного права и прогнозирование развития отдельных 
административно-правовых институтов; 

 - совершенствование умения правильно квалифицировать юридические факты и 
обстоятельства, толковать и применять административно-правовые нормы в 
профессиональной деятельности;  

- формирование у обучаемых юридического мышления, положительного 
правосознания, государственного подхода к явлениям общественной жизни, 
воспитание высоких профессиональных качеств.   

  
 

Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации; 
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результате 
освоения 

дисциплины 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации субъектами права; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

  
 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 

 - особенности науки административного права; 
- природу и сущность государственного управления (исполнительной власти),  
основные закономерности их возникновения и развития;  
- роль государственного управления в политической системе общества и 
общественной жизни; 
- основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и 
развития государственного управления в России; 
- особенности организации исполнительной власти в Российской Федерации; 
- основные положения административного права Российской Федерации. 
Уметь: 
- применять методы научного анализа управленческих явлений; 
- демонстрировать знание терминов и понятий, составляющих категориальную основу 
науки административного права;  
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними административно-
правовые отношения;  
- анализировать, толковать и правильно применять административно-правовые 
нормы;  
- совершать юридические действия в точном соответствии с законом; давать 
консультации по вопросам административного права.   
Владеть: 
- способностью формулировать собственное мнение по проблематике 
административного права, наиболее актуальным проблемам развития российского 
государства и общества, аргументировано представлять свою точку зрения в ходе 
дискуссии и при выполнении творческих учебных заданий; терминологией законов и 
административно-правовых актов; 
- навыками работы с законами и административно-правовыми актами; 
- способностью анализировать государственно-правовые явлений, являющиеся 
объектами деятельности государственных служащих; 
- способностью реализовывать нормы административного права.   

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод административного права 
Тема 2. Субъекты административного права 
Тема 3. Государственная служба 
Тема 4. Административное принуждение 
Тема 5. Административно-процессуальное право 
Тема 6. Государственное управление в экономической, социально-культурной и 
политической сферах 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ,  ЭКЗАМЕН 

  
Б1. Б.11. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Гражданское право» входит в состав базовой части учебного плана 
основной образовательной программы высшего образования  (Б1.Б.11) по 
направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр».   

  
 
 

Цель и задачи 

Цель дисциплины – раскрыть основные положения, нормы и принципы 
регулирования имущественных, личных неимущественных отношений, 
корпоративных отношений составляющих предмет гражданского права, в том числе 
правовую сущность договорных и внедоговорных обязательств, наследственного 
права и интеллектуальной собственности, определить основные закономерности 
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освоения 
дисциплины 

становления и развития гражданско-правовых институтов, способствовать развитию у 
студентов ценностных ориентаций юриста – уважения к правам и свободам человека, 
стремления следовать в своей профессиональной деятельности принципам законности 
и верховенства права, готовности последовательно воплощать их в жизнь в процессе 
повседневной юридической  деятельности 
Задачи дисциплины:  

– анализ базисных теоретических положений гражданского права; 
– изучение гражданского законодательства, научной литературы, а также судебной 

практики в области гражданского права; 
– изучение гражданско-правовых институтов с учетом современных тенденцией и 

проблем правового регулирования; 
– развитие умений и навыков, связанных с коммуникативной и информационно-

познавательной компетентностью студентов; 
– воспитание и становления высокой профессиональной культуры юриста.   

  
 
 
 
 
 

Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации; 
ОПК-4 - способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 
сообществу; 
ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной компетентности; 
ПК-1 - способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации субъектами права; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации  
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов; 
ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
 – сущность, содержание и особенности институтов и понятий гражданского права; 
– основные научные положения в различных областях гражданского права; 
– методы и принципы гражданско-правового регулирования общественных 

отношений; 
– закономерности развития гражданского права в России; 
–нормативно-правовые регулирование действующего гражданского 

законодательства. 
Уметь: 
– применять методы диалектического анализа, научно-познавательные возможности 

которого, позволяют исследовать гражданское законодательство, также комплекс 
общенаучных, частных и специальных методологических принципов познания 
социально-правовых явлений, конкретизирующихся в виде таких методов, как 
историко-правовой, сравнительно-правовой, системный, логический, 
лингвистический, структурно-правовой, социологический и других; 

– формулировать собственное мнение по дискуссионным вопросам гражданского 
законодательства; 

– толковать и применять нормативно-правовые акты гражданского и смежного с 
ним законодательств; 

– разрабатывать документы гражданско-правового характера; 
– анализировать судебную и арбитражную практику и давать юридические 

консультации; 
– переводить информацию по проблемам гражданского права из текстовой знаковой 

системы в графическую; 
– корректно использовать термины и понятия юридической науки, необходимые для 

анализа гражданско-правовых отношений; 
– сравнивать современный зарубежный и международный опыт гражданско-

правового регулирования с национальными традициям и особенностям российского 
правопорядка, выявлять актуальные подходы к регулированию современных 
общественных отношений;  
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– организовывать свою учебную деятельность исходя из предъявляемых требований 
рейтинговой системы и собственных образовательных потребностей. 

Владеть: 
– изученным материалом на достаточном уровне в рамках образовательного 

стандарта по специальности; 
– навыками работы с нормативными материалами, судебными решениями и с 

научной теоретической литературой; 
– культурой публичного выступления, готовностью к конструктивному диалогу и 

взаимодействию с коллегами;  
– проявлять стремление к поиску новой информации, готовность к пересмотру и 

уточнению собственных взглядов, конструктивному восприятию критики в свой 
адрес.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разделы 
дисциплины 

I. Общие положения гражданского права 
Тема 1.Гражданское право как отрасль права  
Тема 2. Гражданско-правовые отношения 
Тема 3. Граждане как субъекты гражданского права 
Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского права 
Тема 5. РФ, субъекты РФ, муниципальные образования как субъекты 
гражданского права 
Тема 6. Объекты гражданско-правовых отношений 
Тема 7. Личные неимущественные права 
Тема 8. Основания возникновения обязательств. Сделки. 
Тема 9.  Осуществление гражданских прав. Представительство. Доверенность. 
Тема 10. 3ащита гражданских прав 
Тема 11. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей 
II.Право собственности и другие вещные права 
Тема 12. Право собственности (общие положения) 
Тема 13. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав 
Тема 14. Право собственности граждан, право собственности юридических лиц. 
Тема 15. Право государственной и муниципальной собственности. 
Тема 16. Право общей собственности 
Тема 17. Защита права собственности 
III. Общие положения об обязательствах. 
Тема 18.Общие положения об обязательствах. 
Тема 19. Исполнение обязательств 
Тема 20. Обеспечение исполнения обязательств 
Тема 21. Прекращение обязательств 
Тема 22. Общие положения о договоре 
Тема 23. Гражданско-правовая ответственность 
IV.Отдельные виды обязательств 
Тема 24. Обязательства по передаче имущества в собственность 
Тема 25. Обязательства по передаче имущества в пользование 
Тема 26. Обязательства по использованию жилых помещений 
Тема 27. Обязательства по выполнению работ 
Тема 28. Обязательства по оказанию услуг 
Тема 29. Транспортные обязательства 
Тема 30. Обязательства по хранению 
Тема 31. Обязательства по оказанию финансовых услуг 
Тема 32. Обязательства по оказанию юридических услуг 
Тема 33. Доверительное управление имуществом 
Тема 34. Обязательства по совместной деятельности 
Тема 35. Обязательства из односторонних действий (сделок) 
Тема 36. Внедоговорные обязательства. 
V.Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации 
Тема 37. Общие положения о правовой охране результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации. 
Тема 38. Авторское право и смежные права. 
Тема 39. Патентное право 
Тема 40. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг, предприятий. 
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Тема 41. Обязательства по созданию и использованию результатов 
интеллектуальной деятельности. 
VI. Наследственное право 
Тема 42. Наследственное право 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы, выполнение курсовой работы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
2 ЗАЧЕТА, 2  ЭКЗАМЕНА 

  
Б1. Б.12. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Гражданский процесс» входит в состав базовой части учебного 
плана основной образовательной программы высшего образования  (Б1.Б.12) по 
направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр».   

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цели учебной дисциплины: 
-усвоение сущности, основных принципов, положений и норм гражданского 

процесса; 
-развитие профессионально-правового подхода к анализу гражданского процесса 

России с целью использования полученных знаний в практической деятельности. 
Задачи дисциплины: 
- изучить и усвоить основные принципы гражданского процесса, их роль и 

значение при осуществлении гражданского судопроизводства в судах общей 
юрисдикции; 

-изучить вопросы правового регулирования гражданских процессуальных 
правоотношений в условиях изменяющегося процессуального законодательства; 

- проанализировать особенности судебного разбирательства отдельных категорий 
дел на примерах судебной практики.   

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации; 
ОПК-4 - способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 
сообществу; 
ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной компетентности; 
ПК-1 - способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации субъектами права; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации  
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов; 
ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации 
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
 - цели и задачи гражданского процессуального права; 
-основные направления развития гражданского процессуального законодательства и 

его правовых институтов; 
- принципы гражданского процессуального права; 
- правовое положение субъектов гражданского процесса; 
-особенности судопроизводства в судах общей юрисдикции по делам различных 

категорий. 
Уметь: 
- применять нормы гражданского процессуального права; 
-ориентироваться в быстро меняющемся законодательстве и безошибочно находить 
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Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

действующую редакцию правовой нормы; 
-работать с нормативными правовыми актами, включая международные правовые 

документы, имеющими непосредственное отношение к регулированию гражданского 
судопроизводства; 

-составлять претензии, исковые заявления, ходатайства, апелляционные, 
кассационные и надзорные жалобы, проекты решений по предложенным 
преподавателем правовым ситуациям с целью приобретения практических навыков 
составления документов. 

-анализировать Постановления Европейского Суда по правам человека, указанные 
преподавателем. 

Владеть: 
-способностью формулировать собственное мнение по проблематике гражданского 

процессуального права, наиболее актуальным проблемам развития современной 
судебной системы России, аргументировано представлять свою точку зрения в ходе 
дискуссии и при выполнении творческих учебных заданий; 

-способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры в духе уважения прав и 
свобод человека и гражданина; 

-проявлять осознанную личную позицию по отношению к актуальным проблемам 
развития политико-правовой сферы общественных отношений; 

-способностью соотносить свои мировоззренческие установки, гражданскую 
позицию и социальную мотивацию с основами конституционного правопорядка, в 
том числе проявляя уважительное отношение к Конституции России как Основному 
закону государства;  

-осознанной готовностью участвовать в общественной и государственной жизни, 
реализовывать свои права и выполнять конституционные обязанности, проявляя 
гражданскую позицию, профессиональную этику и правовую культуру;  

-способностью оценивать внешнюю форму и содержание правового акта; 
-технологией анализа конкретно-правовых явлений для оценки взаимосвязи между 

правами личности и интересами общества, баланса между принципами 
государственного суверенитета и федерализма, взаимосвязи развития российской 
конституционно-правовой системы и глобальными политико-правовыми процессами.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, метод гражданского процессуального права. Источники и 
система 
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения 
Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
Тема 5. Стороны в гражданском процессе 
Тема 6. Третьи лица в гражданском процессе 
Тема 7. Участие прокурора в гражданском процессе. Обращение в суд в защиту прав, 
свобод и законных интересов других лиц 
Тема 8. Представительство в суде 
Тема 9. Понятие иска и его элементы. Виды исков, право на иск 
Тема 10. Доказательства в гражданском процессе 
Тема 11. Судебные расходы и судебные штрафы 
Тема 12. Процессуальные сроки. Судебные извещения и вызовы 
Тема 13. Приказное производство 
Тема 14. Возбуждение производства по гражданскому делу 
Тема 15. Подготовка дела к судебному разбирательству 
Тема 16. Судебное разбирательство 
Тема 17. Постановления суда первой инстанции 
Тема 18. Заочное производство 
Тема 19. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного постановления в разумный срок 
Тема 20. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 
Тема 21. Дела особого производства 
Тема 22. Апелляционное производство 
Тема 23. Кассационное производство 
Тема 24. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений в порядке 
надзора 
Тема 25. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь 
открывшимся обстоятельствам 
Тема 26. Исполнительное производство 
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Тема 27. Разрешение гражданских споров третейскими судами. Нотариат 
Тема 28. Производство по делам с участием иностранных лиц 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ,  ЭКЗАМЕН 

  
Б1. Б.13 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Арбитражный процесс» входит в состав базовой части учебного 
плана основной образовательной программы высшего образования  (Б1.Б.13) по 
направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр».  

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Арбитражный процесс» являются уяснение 
студентами значения норм права, регулирующих различные формы защиты 
субъективных прав и процессуальный порядок арбитражного судопроизводства; 
овладение знаниями норм арбитражного процессуального права, умение их применять 
к конкретным правоотношениям; овладение навыками толкования соответствующих 
процессуальных норм; ознакомление с необходимыми источниками права; усвоение 
важнейших нормативных актов, умение работать с ними; знание принципов права и 
умение использовать их содержание при решении конкретных вопросов. 

Основными задачами дисциплины являются: 
– рассмотрение вопросов о месте норм, регулирующих процессуальную 

деятельность арбитражных судов, в системе российского права, об их отраслевой 
принадлежности; 

– изучение современного арбитражно-процессуального законодательства, 
основных этапов его развития; 

– формирование представления о судопроизводстве в арбитражных судах, о 
принудительном исполнении судебных актов арбитражных судов; 

– изучение современной системы арбитражных судов с учетом дальнейшего 
развития судебной системы РФ; 

– анализ современного состояния арбитражного процесса с учетом исторических 
предпосылок его развития.   

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации; 
ОПК-4 - способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 
сообществу; 
ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной компетентности; 
ПК-1 - способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации субъектами права; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации  
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов; 
ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации 
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
-  о роли, правах и обязанностях в конкретной деятельности различных субъектов 

процесса, о предъявляемых к ним требованиях как правовых, так и нравственных; 
- о порядке совершения отдельных процессуальных действий в ходе рассмотрения 

арбитражного дела; 
- о порядке возбуждения арбитражного дела и порядке его обжалования; 
- об особенностях судопроизводства по исковым и неисковым категориям дел; 
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Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

- о порядке исполнительного производства, третейского разбирательства, отличий 
гражданского и арбитражного процесса; 

- о работе с судебными актами и монографической литературой по арбитражному 
процессуальному праву; 

-  порядок подачи искового заявления, ходатайства, заявления и жалобы; 
- структуру и последовательность судебного разбирательства в арбитражном 

процессе; 
- основные теоретические положения доктрины арбитражного процессуального 

права; 
- права и обязанности субъектов судебного разбирательства; 
специальные юридические понятия и термины по арбитражному процессуальному 

праву. 
Уметь: 
- составлять процессуальные документы по гражданским и административным 

делам в арбитражном процессе; 
- вести процессуальную деятельность, связанную с рассмотрением и разрешением 

гражданских и административных дел на основе применения норм материальных 
отраслей права; 

- выполнять письменные работы, решать тесты и задачи к практическим занятиям 
(семинарам); 

- участвовать в судебном разбирательстве арбитражных дел. 
Владеть: 
- навыками применения теоретических положений на практике; 
- навыками участия в судебном разбирательстве по делам в арбитражном 

процессе; 
- навыками составления основных видов процессуальных документов 

(доверенность на ведение дел в суде, исковое заявление и др.); 
- навыками предъявления процессуальных документов в суд; 
- навыками самостоятельной поисковой и аналитической работы с 

процессуальными документами и нормативными актами.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разделы 
дисциплины 

Раздел 1.  Общие положения 
Тема I. Организация арбитражных судов 
Тема 2. Понятие арбитражного процесса 
Тема 3. Арбитражные процессуальные правоотношения 
Тема 4. Принципы арбитражного процесса, их значение 
Тема 5. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 
Тема 6. Правовое положение отдельных участников арбитражного процесса 
Тема 7. Представительство в арбитражном процессе 
Тема 8. Иск в арбитражном процессе 
Тема 9. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 
Тема 10. Обеспечительные меры в арбитражном процессе 
Тема 11. Судебные расходы 
Тема 12. Процессуальные сроки 
Раздел II. Производство в суде первой инстанции 
Тема 13. Предъявление иска в арбитражном суде 
Тема 14. Подготовка дела к судебному разбирательству 
Тема 15. Судебное разбирательство в арбитражном суде 
Тема 16. Акты арбитражных судов 
Тема 17. Особенности разбирательства в арбитражном суде дел, возникающих из 
административных и иных публичных правоотношений 
Тема 18. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение 
Тема 19. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) организаций и 
граждан 
Тема 20. Упрощенное производство 
Тема 21. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 
судов. 
Тема 22. Производство по делам с участием иностранных лиц. 
Тема 23. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 
Тема 24. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции 
Тема 25. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 
Тема 26. Производство по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам 
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судебных актов, вступивших в законную силу 
Тема 27. Производство по делам, связанным с исполнением актов арбитражных судов 
Тема 28. Разрешение экономических споров третейским судом 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЭКЗАМЕН 

  
Б1. Б.14 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Трудовое право» входит в состав базовой части учебного плана 
основной образовательной программы высшего образования  (Б1.Б.14) по 
направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр».   

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины – получение студентами систематизированных знаний по 
правовому регулированию  трудовых и связанных с ними  отношений. 

Задачами дисциплины являются: 
- выработать у студентов навыки самостоятельной работы с учебными и 

нормативными материалами по трудовому праву; 
- дать студентам прочные знания трудового права на базе трудового   

законодательства РФ; 
- обучить студентов практическим навыкам решения трудовых споров, 

вобеспечении законности и правопорядка на рынке труда. 
  

 
 
 
 
 

Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации; 
ПК-1 - способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации субъектами права; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации  
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
ПК-6- способность  юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов; 
ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации 
ПК-15 - способность толковать нормативные правовые акты 
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
 -содержание российского трудового права; 
-практику социального партнёрства  в сфере труда; 
-трудовые права и обязанности граждан; 
-права и обязанности работодателей; 
-режим и нормы рабочего  времени, виды времени отдыха;  
-содержание, порядок заключения и прекращения трудового договора; 
- виды материальной ответственности сторон трудового договора; 
-правила охраны труда, гарантийные и компенсационные  выплаты;  
-содержание трудовой дисциплины; 
-порядок разрешения трудовых споров. 
Уметь: 
-применять на практике нормы трудового законодательства; 
-анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 
-анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации. 
Владеть:  
- юридической терминологией; 
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- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений.  
- умением оказывать юридическую помощь и давать юридические консультации по 

трудовым вопросам. 
  

 
Разделы 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод и система трудового  права России 
Тема 2. Основные принципы  трудового права России 
Тема 3. Источники трудового права 
Тема 4. Субъекты трудового права 
Тема 5. Правоотношения в сфере наемного труда 
Тема 6. Правовое положение профсоюзов сфере труда 
Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда 
Тема 8. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Тема 9. Трудовой договор 
Тема 10. Рабочее время и время отдыха 
Тема 11. Оплата и нормирование труда 
Тема 12. Гарантии и компенсации 
Тема 13. Трудовой распорядок. Дисциплина труда 
Тема 14. Охрана труда 
Тема 15. Материальная ответственность сторон трудового договора 
Тема 16. Особенности  регулирования труда отдельных  категорий работников 
Тема 17. Защита трудовых прав работников. Разрешение трудовых споров 
Тема 18. Международно-правовое регулирование труда 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЭКЗАМЕН 

  
Б1. Б.15. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Уголовное право» входит в состав базовой части учебного плана 
основной образовательной программы высшего образования  (Б1.Б.15) по 
направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр».   

  
 
 
 
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины  
- формирование знаний и умений научно-теоретической квалификации преступлений; 
 - получение глубокого представления о принципах привлечения к уголовной 
ответственности и освобождения от ответственности и наказания; 
 - изучение теории развития уголовного законодательства и складывающейся на его 
основе практики; 
 - привитие умения научно-практического анализа по применению конкретных 
уголовно-правовых норм закона в практической деятельности юриста; 
- выявление связей и взаимодействия уголовно-правовых и процессуальных норм;  
- изучение международно-правовых стандартов по предупреждению преступности в 
этой области. 
Задачи  освоения дисциплины 
- обеспечить усвоение студентами основ общетеоретических знаний и положений, 
закрепленных в нормах уголовного законодательства; 
- вооружить терминологией и специфическим языком теории уголовного права; 
- подготовить студентов к усвоению специальных учебных дисциплин (уголовно-
исполнительное право, уголовный процесс, арбитражный и гражданский процесс, 
адвокатура, нотариат и иные дисциплины); 
- выработать ценностные ориентации в жизни и практической деятельности, 
основанные на приоритете прав и свобод личности, а также способности принимать 
компетентное решение в профессиональной деятельности.  

  
 
 
 
 

Компетенции 
обучающихся, 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации  
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формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
ПК-6- способность  юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
ПК-8 – готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению; 
ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации; 
ПК-14 -готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 
ПК-15 - способность толковать нормативные правовые акты; 
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
- основы и содержание наиболее важных законодательных актов прошлого и 

современности, основные теоретические знания в области законотворчества 
применительно к уголовному праву; 

- основные положения, сущность и содержание основных понятий и   категорий 
уголовного права, способствующих формированию самостоятельно принимать 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом с 
учетом развитого правосознания, правового мышления, правовой культуры; 
нормативно-правовые а к т ы , н е о б х о д и м ы е  для принятия решения; 

- основы и характеристики правового регулирования государственного устройства; 
правовые основы применения мер принуждения; нормы материального и 
процессуального законодательства, направленные на обеспечение безопасности всех 
субъектов права; последствия несоблюдения норм законодательства, регулирующих 
обеспечение безопасности участников юридических процедур и процесса;   

- юридическое понятие и содержание чести и достоинства личности, способы и 
приемы соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина; международно-
правовые акты, Конституцию РФ, другие нормативно-правовые акты, регулирующие 
соблюдение прав и свобод человека; 

- проблемы, влияющие на состояние правопорядка и законности в стране; 
- способы борьбы с правонарушениями и их правовые основы; 
- основные теоретические вопросы, связанные с практикой установления и 

устранения обстоятельств, обусловивших совершение правонарушений; принципы и 
правовые основы предупреждения правонарушений; 

- характеристику основных институтов, образующих систему предупреждения 
правонарушений; специфику правового регулирования и нарушений в различных 
сферах жизни общества и государства;   

- основы профилактики и предупреждения правонарушений среди 
несовершеннолетних; 

- основы и положения Конституции и основных источников права, порядок их 
официального опубликования; специфику экспертно-аналитической и 
консультационной работы. 

Уметь 
- применять, толковать и анализировать нормативно-правовые акты; 
- анализировать   и   толковать   нормативно- правовые акты с точки зрения 

законности и их соответствии нормативно-правовым актам, обладающих высшей 
юридической силой; давать оценку социальной значимости правовых явлений и 
процессов с точки зрения законности и правопорядка, уважения к праву и закону; 
вычленять значимое и необходимое из законодательства, вычленять основное из 
поставленной задачи для правильного принятия решения; 

- анализировать актуальные проблемы совершенствования правотворческой и 
правоприменительной практики в контексте задач по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства; правильно давать 
юридическую оценку фактам и обстоятельствам; обоснованно применять правовую 
норму к конкретным ситуациям; 

- работать с нормативно- правовыми актами; отличать понятия прав и свобод 
человека и гражданина, уметь применять в практической деятельности 
законодательство; работать с разноплановыми источниками, в том числе в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина; 
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- давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов с точки 
зрения законности и правопорядка, уважения к праву и закону; 

- раскрывать содержание, сопоставлять и правильно   применять      нормы   
уголовного права; принимать   решения   и   совершать юридические действия в 
точном соответствии с действующим   законодательством в части, касающейся 
квалификации преступлений и иные правонарушения; 

- давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов с точки 
зрения законности и правопорядка, уважения к праву и закону; правильно давать 
юридическую оценку фактам и обстоятельствам, обоснованно применять правовую 
норму к конкретным ситуациям по предупреждению, выявлению и устранению 
причин, способствующих их совершению; 

- применять методы экспертного анализа и консультационной поддержки; 
- реализовать свои знания в процессе решения правовых задач, казусов по вопросам 

своей деятельности.     
Владеть 

- навыками разработать проект нормативного правового акта с учетом природы 
общественных отношений, которые нуждаются в правовом регулировании; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, являющихся 
объектами п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и , на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры; навыками установления 
обстоятельств, имеющих значение для применения общих и специальных 
процессуальных и иных норм, необходимых для принятия решения; 

- навыками а н а л и з а  р а з л и ч н ы х  п р а в о в ы х  явлений, юридических фактов 
при выполнении должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий при выполнении 
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; 

- представлениями о тенденциях и закономерностях глобальных, региональных и 
внутригосударственных процессах, влияющих на развитие правозащитной системы; 
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов; навыками 
принятия   необходимых мер реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 

- навыками анализа правоприменительной практики в части, касающейся 
квалификации общественно опасных деяний; навыками установления обстоятельств, 
имеющих значение для применения общих и специальных норм, квалификации и 
оценки фактов и обстоятельств; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
навыками установления обстоятельств, имеющих значение для применения общих и 
специальных норм, квалификации и оценки; 

- фактов и обстоятельств; навыками совершать юридические действия в точном 
соответствии с действующим законодательством; 

- способностью давать оценку правовым документам и ситуациям; 
- технологией оформления экспертного заключения; коммуникативными 

технологиями, необходимыми для оказания квалифицированной и корректной 
консультационной; способностью давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации.   

  
 
 
 
 
 
 
 

Разделы 
дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 
Тема 1. Понятие, задачи, принципы и система уголовного права 
Тема 2. Уголовный закон 
Тема 3. Уголовная ответственность и ее основание 
Тема 4. Понятие преступления. Категории преступлений 
Тема 5. Состав преступления и его виды 
Тема 6. Объект преступления 
Тема 7. Объективная сторона преступления 
Тема 8. Субъективная сторона преступления 
Тема 9.Субъект преступления 
Тема 10. Неоконченное преступление. Добровольный отказ от совершения 
преступления 
Тема 11. Соучастие в преступлении 
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Тема 13. Множественность преступлений 
Тема 14. Понятие и цели уголовного наказания. Система и виды наказаний 
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Тема 15. Назначение наказания. Условное осуждение 
Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности 
Тема 17. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость 
Тема 18. Особенности уголовной ответственности  и наказания несовершеннолетних 
Тема 19. Иные меры уголовно-правового характера. Принудительные меры 
медицинского характера. Конфискация имущества 
Раздел  2.  О с о б е н н а я  ч а с т ь 
Тема 1. Понятие, система и значение Особенной части уголовного права, ее единство 
с Общей частью. Научные основы и методика квалификации преступлений. 
Преступления против жизни и здоровья 
Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности 
Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 
Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Тема 6. Преступления против собственности 
Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 
Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях 
Тема 9. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 
Тема 10. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 
Тема 11. Экологические преступления 
Тема 12. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 
Тема 13. Преступления в сфере компьютерной информации 
Тема 14. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства 
Тема 15. Преступления против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления 
Тема 16. Преступления против правосудия 
Тема 17. Преступления против порядка управления 
Тема 18. Преступления против военной службы 
Тема 19. Преступления против мира и безопасности человечества 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы, выполнение курсовой работы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
3  ЭКЗАМЕНА 

  
Б1. Б.16. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Уголовный процесс» входит в состав базовой части учебного плана 
основной образовательной программы высшего образования  (Б1.Б.16) по 
направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр».   

  
 
 
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины является:  
овладение общими, исходными знаниями о назначении уголовного судопроизводства 
в Российской Федерации и его принципах, усвоение процессуального порядка 
осуществления уголовного судопроизводства на всех его стадиях, уяснение правового 
положения участников уголовного судопроизводства и гарантий  их прав и законных 
интересов.   

Задачи дисциплины: 
- изучение нормативных правовых актов, определяющих порядок уголовного 
судопроизводства на территории Российской Федерации;   
- развитие правового сознания, мышления, гражданской позиции и 
мировоззренческих установок; 
- освоение навыков поиска и нахождения правовых источников информации; 
- формирование навыков работы с правовой информацией, её систематизацией; 
постановки вопросов и поиска ответа на них; 
- воспитание правовой культуры, чувства долга, направленного на обеспечение 
законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства.  

  
 
 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации  
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Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
ПК-6- способность  юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов; 
ПК-8 – готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-10 – способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 
иные правонарушения; 
ПК-11 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению; 
ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации; 
ПК-15 - способность толковать нормативные правовые акты; 
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
- сущность и основные понятия уголовного процесса; 
- участников уголовного судопроизводства и их правовой статус; 
- теорию доказательств и процесс доказывания в уголовном судопроизводстве; 
- содержание и особенности досудебного, судебного производства, особых порядков 

уголовного судопроизводства; 
- значение и содержание  международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства; 
- правовые институты, обеспечивающие защиту права и свободы человека и 

гражданина в уголовном процессе. 
Уметь: 
- толковать и применять уголовно-процессуальный закон, другие законы и 

нормативные правовые акты при решении вопросов в сфере уголовного 
судопроизводства;  

- грамотно оформлять процессуальные документы в ходе производства по  
уголовному делу;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством; 

- выявлять и устанавливать факты правонарушений, определять меры 
ответственности виновных при осуществлении уголовного судопроизводства;  

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав в ходе 
уголовно-процессуальной деятельности. 

Владеть: 
– способностью соотносить свои мировоззренческие установки, гражданскую 

позицию и социальную мотивацию с нормами Конституции РФ, общепризнанными 
принципами и  нормами международного права, международными договорами, а 
также нормами УПК РФ, проявляя к ним уважительное отношение; 

– технологией анализа конкретных уголовно-процессуальных явлений для оценки 
взаимосвязи между правами участников уголовного судопроизводства и степенью их 
реального соблюдения на различных стадиях уголовного процесса; 

- технологией производства следственных и судебных действий, предусмотренных 
УПК РФ; 

- мотивацией к соблюдению требований УПК РФ при принятии процессуальных 
решений и производстве следственных и судебных действий; 

- технологией анализа следственных и судебных ситуаций, определяющих 
необходимость принятия соответствующих мер по обеспечению безопасности лиц, 
проходящих по уголовному делу; 

- способностью обеспечивать соблюдение прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства.   

  
 
 
 
 
 
 

Разделы 

Тема 1. Понятие, сущность и назначение уголовного судопроизводства 
Тема 2. Уголовно-процессуальное право и его источники 
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства 
Тема 4. Уголовное преследование 
Тема 5. Участники уголовного судопроизводства 
Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 
Тема 7. Меры процессуального принуждения 
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дисциплины Тема 8. Реабилитация 
Тема 9. Возбуждение уголовного дела 
Тема 10. Предварительное расследование: понятие, формы, общие условия 
Тема 11. Следственные действия 
Тема12. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос 
Тема 13. Приостановление и возобновление предварительного расследования 
Тема 14. Окончание предварительного расследования 
Тема 15. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание 
Тема 16. Судебное разбирательство 
Тема 17. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 
Тема 18. Особый порядок судебного разбирательства 
Тема 19. Производство в суде апелляционной  инстанции 
Тема 20. Исполнение приговора 
Тема 21. Пересмотр приговоров и иных судебных решений в кассационном и 
надзорном порядке 
Тема 22. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств 
Тема 23. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
Тема 24. Производство о применении принудительных мер медицинского характера 
Тема 25. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 
категорий лиц 
Тема 26. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 
Тема 27. Уголовный процесс некоторых зарубежных государств 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ,  ЭКЗАМЕН 

  
Б1. Б.17. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Экологическое право» входит в состав базовой части учебного 
плана основной образовательной программы высшего образования  (Б1.Б.17) по 
направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр».   

  
 
 
 
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Целю дисциплины является формирование творческой конкурентно-способной 
личности специалиста, умеющего самостоятельно и грамотно ставить и решать 
профессиональные проблемы, способствовать и принимать личное участие в 
эффективном правовом регулировании общественных экологических отношений, 
развитии и укреплении законности и правопорядка. 

Задачи дисциплины: 
– изучение общих подходов и закономерностей правового регулирования 

экологических отношений; 
– развитие у студентов профессиональной этики, правовой и психолог; 
– изучение международно-правового опыта в решении экологических проблем; 
– углубление исторических, теоретических и общеправовых основ конституционного, 

административного, гражданского, земельного законодательства и экологического 
законодательства Российской Федерации в части регулирования общественных 
экологических отношений в сфере использования и охраны природных ресурсов; 

– развитие умения правильно толковать и применять нормы административного, 
гражданского, земельного и экологического законодательства при регулировании 
экологических отношений; 

– формирование навыков по решению типовых правовых задач, направленных на 
повышение своей профессиональной квалификации; 

– формирование у студентов эколого-правовой культуры и эколого-правового 
сознания.   

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации; 
ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства 
ПК-1 - способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 
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соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
ПК-15 - способность толковать нормативные правовые акты 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
 - строение экологического права;  
- источники регулирования экологических правоотношений;  
- понятие и виды экологических правоотношений;  
- организационный, экономический механизмы охраны окружающей среды; 

правовое обеспечение экологической экспертизы;  
- формы и механизм реализации права собственности на природные объекты; 
- правовой режим чрезвычайных экологических ситуаций, особо охраняемых 

территорий и объектов; 
- виды юридической ответственности за экологические правонарушения;  
-особенности правового режима использования и охраны земель, недр, вод, лесов, 

животного мира, атмосферного воздуха;  
- механизмы государственного регулирования в сфере отношений в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 
- международно-правовой механизм охраны окружающей среды;  
- проблемы правовой охраны окружающей среды в зарубежных странах; 
Уметь  
− оперировать юридическими понятиями и категориями;  
− анализировать юридические факты, возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 
− работать с текущим экологическим законодательством, справочными правовыми 

системами; 
− активизировать теоретические знания применительно к практическим ситуациям;  
− составлять основные типовые документы, связанные с применением 

экологического законодательства; 
Владеть 
− методикой решения аналитических задач и навыками формулировки логических 

заключений по результатам проведенного анализа; 
−  юридической терминологией;  
− навыками работы с правовыми актами; 
− навыками анализа различных правовых явлений, юридических фатов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности;  
− анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий;  
− принятие необходимых мер защиты прав человека и гражданина;  
− методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений.  

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Общество и окружающая среда. Роль права в решении экологических проблем 
Тема 2. Экологическое право как отрасль российского права.  Источники 
экологического права 
Тема 3. Экологические правоотношения 
Тема 4. Экологические права и обязанности граждан 
Тема 5. Право собственности на природные ресурсы 
Тема 6. Право природопользования 
Тема 7. Управление в области охраны окружающей среды и использования 
природных ресурсов (экологическое управление) 
Тема 8. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды 
Тема 9. Юридическая ответственность за совершение экологических правонарушений 
Тема 10. Правовое регулирование  использования и охраны природных ресурсов 
Тема 11. Правовой режим особо охраняемых природных территорий 
Тема 12. Правое обеспечение экологической безопасности 
Тема 13. Правовая охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности 
Тема 14. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления, 
химическими и иными опасными веществами и организмам 
Тема 15. Международно-правовая охрана окружающей среды 
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 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ 

  
Б1. Б.18. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Земельное право» входит в состав базовой части учебного плана 
основной образовательной программы высшего образования  (Б1.Б.18) по 
направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр».   

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины является формирование творческой конкурентно-способной 
личности специалиста, умеющего самостоятельно и грамотно ставить и решать 
профессиональные проблемы, способствовать и принимать личное участие в 
эффективном правовом регулировании земельно-имущественных, развитии и 
укреплении законности и правопорядка. 

Задачи дисциплины: 
-формирование у студентов понимания роли и значения земли как объекта 

окружающей среды и средства производства в жизни общества; 
-развитие у студентов профессиональной этики, правовой и психологической 

культуры, глубокое уважение к закону и бережного отношения к социальным 
ценностям правового государства; 

-углубление исторических, теоретических и общеправовых основ 
конституционного, административного, гражданского и земельного законодательства 
Российской Федерации в части регулирования земельно-имущественных отношений в 
сфере использования и охраны земельного фонда России; 

-развитие умения правильно толковать и применять нормы административного, 
гражданского и земельного законодательства при регулировании земельно-
имущественных отношений, объектом которых является земля; 

-формирование навыков по решению типовых правовых задач, направленных на 
повышение своей профессиональной квалификации.  

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации; 
ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства 
ПК-1 - способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
ПК-15 - способность толковать нормативные правовые акты 

  
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
- теоретические основы и практику реализации норм земельного права;  
- основные нормативные акты РФ, регулирующие земельные отношения; 
- формы и виды собственности на землю; 
- систему органов государственного управления в области использования и охраны 

земель; 
- порядок предоставления и изъятия земельных участков; 
- категории земель в Российской Федерации и особенности их правового режима; 
- процедуры: а) предоставления земельного участка; б) проведения землеустройства 

и государственного кадастрового учета земельных участков; б) регистрации прав на 
земельные участки; 

Уметь: 
- анализировать учебную и научную литературу, толковать и применять нормы 

земельного законодательства Российской Федерации; 
- составлять проекты договоров на использование земельных участков; 
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- применять нормы административного, гражданского, налогового и уголовного 
права к земельным правонарушениям и определять меру ответственности за них; 

- правильно применять нормативные правовые акты, регулирующие земельные 
отношения к разрешению правых конфликтов в данной сфере; 

- самостоятельно ориентироваться в практике регулирования отношений по 
использованию и охране земель; 

Владеть: 
- навыками самостоятельного понимания и толкования норм земельного 

законодательства, критического осмысления практики их применения; 
- навыками и умением подготовки необходимых исходных документов для 

составления заявлений, жалоб, исковых заявлений, договоров.    
  

 
Разделы 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод, система и источники земельного права. Земельные 
правоотношения 
Тема 2. Право собственности и другие вещные права на землю 
Тема 3. Управление в сфере использования и охраны земель 
Тема 4. Правовое регулирование платы за землю 
Тема 5. Правовая охрана земель 
Тема 6. Ответственность за нарушение земельного законодательства 
Тема 7. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 
Тема 8. Правовой режим земель населенных пунктов 
Тема 9. Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного 
специального назначения 
Тема10. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов 
Тема 11. Правовой режим земель лесного, водного фондов и земель запаса  

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЭКЗАМЕН 

  
Б1. Б.19. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Финансовое право» входит в состав базовой части учебного плана 
основной образовательной программы высшего образования  (Б1.Б.19) по 
направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр».   

  
 
 
 
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины – раскрыть основные закономерности становления и 
развития финансово-правовых институтов, охарактеризовать современное состояние 
финансовой системы Российской Федерации, способствовать развитию у студентов 
ориентаций юриста в области финансовой деятельности и готовности к 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
- изучение основных понятий и категорий финансового права; 
- анализ особенностей финансово-правовых институтов с точки зрения их 
соотношения с теоретическими категориями;  
- развитие аналитических способностей студентов  в процессе освоения 
теоретического материала и нормативных актов о финансах и финансовой 
деятельности государства и прогнозирование развития отдельных финансово-
правовых институтов; 
 - совершенствование умения анализировать конкретные жизненные ситуации, 
толковать и применять финансово-правовые нормы в профессиональной 
деятельности;  
- формирование способности использовать полученные знания при решении 
профессиональных задач; 
- создание условий для развития способности осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, самостоятельного правового 
мышления и правовой культуры.  

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности; 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
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освоения 
дисциплины 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации; 
ПК-1 – способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации  
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
ПК-14 –готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

  
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
 - понимать теоретическое содержание курса «Финансовое право», демонстрировать 

знание терминов и понятий; 
- иметь представление о содержании и функционировании финансово-правовых 

институтов; 
- понимать место и роль финансового права в системе российского права; 
- иметь представление о системе источников финансового права России, знать их 

основные положения; 
- иметь представление о специфике финансово-правового регулирования в  России. 
Уметь: 
- уметь применять полученные знания для анализа финансово-правовых институтов 

и прогнозирования их возможного дальнейшего развития; 
– осуществлять поиск информации, связанной с проблематикой дисциплины, в 

нормативных материалах, научной литературе, информационных ресурсах сети 
Интернет и иных информационных базах, использовать информацию разного типа 
для выполнения учебно-познавательных заданий; 

- уметь вести научную дискуссию, формулируя собственную точку зрения по 
теоретическим вопросам и наиболее актуальным проблемам финансового права. 

Владеть:  
- проявляет способность анализировать финансово-правовые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе; 
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
– проявлять осознанную личную позицию в области актуальных проблем  

финансовой деятельности государства; 
- проявлять готовность к анализу финансовых нормативно-правовых актов, проблем 

правового регулирования и проблем правоприменения.   
  

 
Разделы 

дисциплины 

Тема 1. Финансовая деятельность Российской Федерации 
Тема 2. Финансовое право как отрасль российского права 
Тема 3. Правовое регулирование финансового контроля в России   
Тема 4. Бюджетное право и бюджетное устройство  
в Российской Федерации. Бюджетный процесс 
Тема 5. Правовые основы налогообложения в Российской Федерации 
Тема 6. Правовое регулирование страхования в Российской Федерации 
Тема 7. Банковское право Российской Федерации 
Тема 8. Правовое регулирование денежного обращения  
в Российской Федерации. Правовые основы расчетов 
Тема 9. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
Тема 10. Правовые основы валютного регулирования  
и валютного контроля  

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 

  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Б1. Б.20. «НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 
 Место 

дисциплины в 
структуре ОПОП 

 

        Дисциплина «Налоговое право» входит в состав базовой части учебного плана 
основной образовательной программы высшего образования  (Б1.Б.20) по 
направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр».   

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о: понятии налогов 
и деятельности в сфере налогообложения; налоговой системе, ее принципах, задачах и 
методах; понятии, предмете и методе налогового права, его системе и источниках; 
видах и методах налогового контроля; бюджете и государственной и муниципальной 
казне, отношениях по уплате налогов и сборов и стадиях исчисления и уплаты 
налогов и сборов, ответственности за нарушение налогового законодательства 

Задачи дисциплины:  
1) овладение студентами налоговой терминологией и усвоение ими 

теоретического материала и нормативных актов о налогах и сборах; 
2) приобретение умения правильно толковать и применять нормы, регулирующие 

налоговые правоотношения, давать квалифицированные юридические заключения 
(консультации) по вопросам применения налогового законодательства; 

3) приобретение навыка анализа конкретных налоговых ситуаций и применения к 
ним правовых знаний, а также работы с некоторыми налоговыми документами 
(декларациями и др.); 

4) выработка у студентов исследовательских и аналитических способностей.   
  

 
 
 
 
 

Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности; 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации; 
ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства; 
ПК-1 – способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации  
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
ПК-14 –готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 
ПК-15 - способность толковать нормативные правовые акты; 
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

  
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
 - природу и сущность налогов и сборов, основные закономерности их 

возникновения и развития;  
- роль налогов и сборов в жизнедеятельности государства; 
- основные исторические этапы, закономерности и особенности развития 

налогообложения в России; 
- особенности налоговой системы Российской Федерации; 
- основные положения налогового права Российской Федерации; 
Уметь: 
- оперировать налогово-правовыми понятиями и категориями;  
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними налоговые 

правоотношения;  
- анализировать, толковать и правильно применять нормы законодательства о 

налогах и сборах;  
- совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 
- давать консультации по вопросам налогового права. 
Владеть: 
- терминологией налогового права; 
- навыками работы с налоговой документацией; 
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- навыками анализа практических ситуаций, возникающих в сфере 
налогообложения; 

- навыками реализации норм законодательства о налогах и сборах.  
  

 
Разделы 

дисциплины 

Тема 1. Возникновение и развитие налогов. Понятие и роль налогов 
Тема 2. Налоговое право России 
Тема 3. Налоговые правоотношения 
Тема 4. Исполнение обязанности по уплате налога (сбора) 
Тема 5. Принудительная уплата налога 
Тема 6. Правовые основы налогового контроля 
Тема 7. Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах 
Тема 8. Федеральные налоги и сборы 
Тема 9. Региональные налоги и сборы. Налоги и сборы г. Москвы 
Тема 10. Местные налоги и сборы 
Тема 11. Налоги и сборы с физических лиц 
Тема 12. Специальные режимы налогообложения 
Тема 13. Особенности налогообложения отдельных субъектов 
Тема 14. Международное налоговое право. Налогообложение в зарубежных странах  

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЭКЗАМЕН 

  
Б1. Б.21. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Предпринимательское право» входит в состав базовой части 
учебного плана основной образовательной программы высшего образования  
(Б1.Б.21) по направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация 
выпускника «бакалавр».   

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов теоретические знания 
(представления) и отдельные практические навыки в области Российского 
предпринимательского права, заложить основы современного правового мышления в 
профессиональной деятельности для адекватной ориентации в современной рыночной 
экономике и постоянно меняющемся законодательстве. 

Задачи дисциплины: сформировать способность свободного ориентирования 
студентов в законодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность, 
умения контролирования процесса создания, реорганизации и ликвидации субъекта 
предпринимательской деятельности, формирования способности решать вопросы в 
органах государственного контроля, осознания правил ведения бизнеса без 
правонарушений, умения защищать нарушенные права предпринимателей в 
досудебном и судебном порядке.  

  
 
 
 
 
 
 
 

Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации; 
ПК-1 – способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации  
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов; 
ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению; 
ПК-14 –готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 
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консультации в конкретных видах юридической деятельности 
  

 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
- теоретические положения  Российского предпринимательского права; 
- содержание понятия и правовое регулирование несостоятельности и банкротства 

субъектов предпринимательской деятельности различных организационно-правовых 
форм; 

- правовое регулирование партнерских предпринимательских связей на внутреннем 
и внешнем экономическом рынке; 

- процесс создания и  порядок образования, реорганизацию, ликвидацию субъектов 
предпринимательской деятельности, в том числе процесс лицензирования, 
сертификации и стандартизации товаров, работ и услуг, 

- экономическую основу предпринимательской деятельности; 
Уметь:  
- определить порядок и виды государственного регулирования, в том числе 

налогового, предпринимательской деятельности, 
 - оформить внутреннюю структуру субъектов предпринимательской деятельности, 
- контролировать правовой режим собственности, 
- определить вид юридической ответственности в предпринимательстве, 
- участвовать во внесудебных и судебных процедурах разрешения хозяйственно-

правовых конфликтов (споров), в том числе оформлять необходимые юридические 
документы.  

Владеть: 
- терминологией и основными понятиями, используемыми в предпринимательском 

законодательстве; 
- методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 
деятельности, а также методами анализа судебной практики; 

- навыками осуществления профессиональной деятельности.   
  

 
 
 
 
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники Российского предпринимательского 
права 
Тема 2. Содержание предпринимательских правоотношений 
Тема 3. Организационно-правовые виды и формы предпринимательской 
деятельности. Процесс создания, управления, реорганизации, ликвидации субъектов 
предпринимательской деятельности. Несостоятельность и банкротство 
Тема 4. Правовое положение отдельных видов субъектов предпринимательских 
отношений 
Тема 5. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности 
Тема 6. Реализация обязательственного права в предпринимательских  отношениях 
Тема 7. Правовые средства осуществления предпринимательской деятельности 
Тема 8. Правовые основы государственного регулирования предпринимательских 
отношений 
Тема 9. Понятие и виды юридической ответственности в сфере предпринимательской 
деятельности 
Тема 10. Внесудебные и судебные способы разрешения предпринимательских 
конфликтов и споров 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ 

  
Б1. Б.22. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Международное право» входит в состав базовой части учебного 
плана основной образовательной программы высшего образования  (Б1.Б.22) по 
направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр».   

  
 
 
 

Цели освоения  дисциплины –  
- усвоение сущности, основных положений, принципов и норм современного 

международного публичного права на основе опыта и достижений отечественной и 
зарубежной юридической науки и практики; 

- формирование у студентов профессионального правосознания; 
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Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

- развитие профессионально−правового подхода к анализу международного права с 
целью использования полученных знаний в своей практической деятельности.  

Задачи дисциплины: 
- изучить источники и систему современного международного права; 
- усвоить основные принципы международного права, их роль и значение в 

формировании и реализации -государственной внешней политики; 
- понять юридическую природу международно-правовых отношений; 
- изучить вопросы правового регулирования межгосударственных отношений в эпоху 

глобализации; 
- исследовать причины возникновения международных споров и ознакомиться с 

практикой их судебного и внесудебного разрешения; 
- дать конкретные знания в области осуществления правового регулирования 

международно-правовых отношений, взаимодействия и координации деятельности 
государственных органов различных стран. 

  
 
 
 
 
 

Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации; 
ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства; 
ОПК-3 - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста; 
ПК-1 - способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
ПК-6- способность  юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов; 
ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации 
ПК-15 - способность толковать нормативные правовые акты 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 Знать: 
- особенности науки международного права; 
- основы принципы международного права; 
- теоретические основы и особенности международной правосубъектности и 

нормообразования, международной ответственности государств; 
- специфику современного международно-правового регулирования основных сфер 

межгосударственного общения;  
- особенности системы межгосударственного сотрудничества; 
- правовые основы  статуса международных организаций; 
- требования, предъявляемые к  различным видам политико-правовых документов в 

сфере регулирования международного права; 
-  основания и порядок обращения в межгосударственные органы для защиты 

законных прав государства, основных прав и свобод гражданина; 
уметь: 
- применять методы научного анализа международно-правовых явлений; 
- демонстрировать знание терминов и понятий, составляющих категориальную 

основу науки международного права;  
- реализовать свои знания в процессе решения правовых задач, казусов по вопросам, 

связанным с основами межгосударственного сотрудничества;       
- анализировать особенности международно-правовых институтов с точки зрения их 

соотношения с теоретическими категориями и российской правовой традицией; 
- интерпретировать проблемы  в контексте совершенствования международно-

правовых норм и межгосударственных механизмов международно-правового 
сотрудничества государств; 

- применять полученные знания для анализа современного состояния 
международно-правовых институтов и прогнозирования их возможного дальнейшего 
развития с использованием юридического категориального аппарата; 

- соотносить профессиональную этику юриста с необходимостью суверенных 
национальных интересов Российской Федерации в ходе выполнения 
внешнеполитической функции государства; 
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владеть: 
- способностью формулировать собственное мнение по проблематике 

международного права, наиболее актуальным проблемам межгосударственного 
сотрудничества, аргументировано представлять свою точку зрения в ходе дискуссии и 
при выполнении творческих учебных заданий; 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 
международного правосознания, правового мышления и правовой культуры в духе 
уважения общепризнанных принципов и норм международного права; 

- проявлять осознанную личную позицию по отношению к актуальным проблемам 
развития международного сотрудничества; 

- способностью соотносить свои мировоззренческие установки, гражданскую 
позицию и социальную мотивацию с основами международного правопорядка 
правопорядка, в том числе проявляя  уважительное отношение к основным 
принципам международного права как императивным нормам международного права;  

- осознанной готовностью участвовать в общественной и государственной жизни, 
реализовывать свои права и выполнять конституционные обязанности по 
обеспечению Россией своих международных обязательств;  

- способностью оценивать  внешнюю форму и содержание международно-
правового акта; 

- технологией анализа конкретно-правовых явлений для оценки взаимосвязи между 
правами личности и интересами общества, баланса между принципами 
государственного суверенитета и обязательного выполнения, взаимосвязи развития 
российской конституционно-правовой системы и глобальными  политико-правовыми 
процессами 

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Понятие, особенности и источники международного права 
Тема 2. История международного права и его науки 
Тема 3. Субъекты международного права 
Тема 4. Основные принципы международного права 
Тема 5. Право международных договоров 
Тема 6. Ответственность в международном праве 
Тема 7. Международные организации и международные конференции 
Тема 8. Дипломатическое и консульское право 
Тема 9. Права человека в международном праве 
Тема 10. Право международной безопасности 
Тема 11. Международное экономическое право 
Тема 12. Территория в международном праве 
Тема 13. Международное морское право 
Тема 14. Международное воздушное право 
Тема 15. Международное космическое право 
Тема 16. Международно-правовая охрана окружающей среды 
Тема 17. Международно-правовые средства мирного разрешения международных 
споров 
Тема 18. Международное право, применяемое в период вооружённых конфликтов 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЭКЗАМЕН 

  
Б1. Б.23. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Международное частное право» входит в состав базовой части 
учебного плана основной образовательной программы высшего образования  
(Б1.Б.23) по направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация 
выпускника «бакалавр».   

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины – усвоить основы международного и национального правового 
регулирования отношений с иностранным элементом и формирование практических 
навыков по регулированию отношений МЧП. 

Задачи дисциплины:  
-  Изучение природы, источников и методов регулирования МЧП; 
- Усвоение основных принципов современного МЧП и их значение при 

регулировании отношений с иностранным составом; 
- Влияние практики рассмотрения экономических споров в международных 
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коммерческих арбитражах; 
- Усвоение принципов определения правового статуса иностранных и российских 

лиц в ходе их взаимодействия и регулирование их деятельности. 
  

 
 
 
 
 
 

Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации; 
ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства; 
ОПК-3 - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста; 
ПК-1 - способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
ПК-6- способность  юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов 

  
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 

 - особенности и предназначение науки и учебной дисциплины МЧП; 
- основные способы регулирования отношений с иностранным элементом; 
- формы правоприменения с использованием коллизионных норм; 
- основные направления развития МЧП на современном этапе. 
уметь: 
-умение использовать полученные знания в практической деятельности. 
владеть: 
- способами регулирования отношений МЧП; 
- способностью регулирования процессуальных отношений в рамках международного 
гражданского процесса; 
- умением толковать национальные и международные правовые акты с целью 
квалифицированного их применения; 
- способностью применения приёмов регулирования отношений МЧП с целью 
оптимальной защиты субъективных прав участников международного 
экономического оборота.  

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Понятие и предмет международного частного права (МЧП) 
Тема 2. Источники МЧП 
Тема 3. Субъекты МЧП 
Тема 4. Действие коллизионной нормы и выбор применимого права 
Тема 5. Основы применения иностранного права 
Тема 6. Вещное право в МЧП: понятие и способы правового регулирования 
Тема 7. Обязательственное право в МЧП. Внешнеэкономические контракты 
Тема 8. Исключительные права (интеллектуальная собственность) 
Тема 9. Международные перевозки 
Тема 10. Международные расчеты   
Тема 11. Семейное право в МЧП 
Тема 12. Наследственное право в МЧП 
Тема 13. Международные трудовые отношения как предмет регулирования МЧП 
Тема 14. Международное деликтное право 
Тема 15. Международный гражданский процесс 
Тема 16. Международный коммерческий арбитраж 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЭКЗАМЕН 

  
Б1. Б.24. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«КРИМИНАЛИСТИКА» 
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 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Криминалистика» входит в состав базовой части учебного плана 
основной образовательной программы высшего образования  (Б1.Б.24) по 
направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр».   

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

      Цель дисциплины – является приобретение студентами теоретических знаний, 
умений и практических навыков, связанных с использованием криминалистических 
средств и методов по обнаружению, фиксации, изъятию материальных средств и 
объектов в процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений и 
доказывания по уголовным делам. 

Задачи дисциплины: 
 - способствовать повышению эффективности деятельности органов дознания, 

следствия, экспертных учреждений, суде по установлению истины в уголовном 
судопроизводстве, предупреждению преступлений. 

- содействие правоохранительным органам в раскрытии, расследовании и 
предотвращении преступлений. 

  
 
 
 
 

Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации; 
ОПК-3 - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста; 
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов; 
ПК-8 – готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-10 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 
иные правонарушения 

  
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
−  основные положения общей теории криминалистики; криминалистические 

понятия и категории; 
− положения и рекомендации криминалистической техники, тактики, методики; 
− основы криминалистической теории организации раскрытия и расследования 

преступлений; 
− тактические проблемы производства процессуальных действий; 
− форму организации и методику расследования отдельных видов преступлений. 
Уметь:  
− анализировать уровень использования криминалистических средств и методов в 

доказывании по уголовным делам;  
Владеть: 
− опытом применения технико-криминалистических средств и методов поиска, 

обнаружения, фиксации, изъятия всех видов материальных следов и объектов 
преступления при производстве оперативно-розыскных мероприятий, следственных и 
судебных действий.   

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи и система криминалистики. Криминалистическое учение о 
методах криминалистики 
Тема 2. Основы теории криминалистической идентификации и диагностики 
Тема 3. Криминалистические версии и планирование расследования преступлений 
Тема 4. Криминалистические учения о механизме преступления и его отражении 
Тема 5. Общие положения криминалистической техники. Технико-
криминалистические способы и средства фиксации 
Тема 6. Криминалистическое исследование следов (трасология) и микрообъектов 
(КИМВИ) 
Тема 7. Криминалистическое исследование оружия и следов его действия 
Тема 8. Технико-криминалистическое исследование документов 
Тема 9. Исследование запаховых следов человека (одорология). Криминалистическая 
габитология и фоноскопия 
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Тема 10. Криминалистическая регистрация и учет 
Тема 11. Общие положения криминалистической тактики. Основы взаимодействия 
следователей и оперативно-розыскных органов при расследовании 
Тема 12. Тактика следственного осмотра, освидетельствования, обыска и выемки 
Тема 13. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте 
Тема 14. Тактика допроса и очной ставки. Тактика предъявления для опознания 
Тема 15. Тактика назначения и производства судебных экспертиз 
Тема 16. Общие положения криминалистической методики расследования 
Тема 17. Методика установления лиц, совершивших преступления в условиях 
неочевидности 
Тема 18. Методика расследования преступлений против личности 
Тема 19. Методики расследования преступлений в сфере экономики 
Тема 20. Методика расследования преступлений, связанных с профессиональной 
деятельностью 
Тема 21. Методика расследования преступлений против здоровья населения и 
общественной нравственности 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

  
Б1. Б.25. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Право социального обеспечения» входит в состав базовой части 
учебного плана основной образовательной программы высшего образования  
(Б1.Б.25) по направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация 
выпускника «бакалавр».   

  
 
 
 
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цели  освоения дисциплины   
- формирование целостного, научно и практически обоснованного представления о 

современном правовом регулировании отношений в сфере социального обеспечения; 
-усвоение сущности, основных принципов, положений и норм права социального 

обеспечения; 
-развитие профессионально-правового подхода к анализу права социального 

обеспечения России с целью использования полученных знаний в практической 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- изучить и усвоить основные принципы права социального обеспечения, их роль и 

значение при осуществлении гражданского судопроизводства в судах общей 
юрисдикции; 

-изучить вопросы правового регулирования социальных правоотношений в 
условиях изменяющегося  законодательства; 
− изучение сущности, содержания, основных понятий и категорий, правовых 
институтов, правового статуса субъектов и правоотношений отрасли права 
социального обеспечения; 
− формирование способности к осуществлению профессиональной деятельности в 
области социального обеспечения;  
− воспитание правосознания, развитие правового мышления и правовой культуры 
обучающегося; 
− формирование навыков толкования и практического применения нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения в сфере социального обеспечения; 
− освоение навыков подготовки юридических документов, связанных с правовым 
регулированием и оформлением отношений в сфере социального обеспечения; 

– развитие умений и навыков, связанных с коммуникативной и информационно-
познавательной компетентностью студентов.  

  
 
 
 
 
 
 

Компетенции 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации; 
ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства; 
ПК-1 – способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 
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обучающихся, 
формируемые в 

результате 
освоения 

дисциплины 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации субъектами права; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации  
ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 
ПК-9 – способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина; 
ПК-13 - способность  правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации; 
ПК-14 –готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

  
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
 -сущность и содержание основных понятий и категорий права социального 

обеспечения в целом (предмет, метод, система, социальное обеспечение, социальный 
риск) и его отдельных институтов,  

- систему и характерные особенности источников права социального обеспечения, 
- систему правоотношений в праве социального обеспечения и их содержании, 

правовой статус субъектов таких правоотношений, понимать сущность и значение 
института стажа в праве социального обеспечения, 

- особенности каждого из видов стажа и порядок его исчисления и подтверждения; 
понятие и виды пенсий, порядок их исчисления, назначения и перерасчета; 

- основные направления государственной политики в сфере содействия занятости и 
трудоустройства, основы правового статуса безработного гражданина, формы 
государственной поддержки безработных граждан, порядок признания граждан 
безработными.  

- основы правового регулирования обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Уметь: 
- понять содержание и социальное назначение норм, регулирующих 

правоотношения в сфере социального обеспечения.  
-  толковать соответствующие нормы. 
- оперировать соответствующими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

права социального обеспечения; 
- анализировать и обобщать основные положения социального законодательства, и 

иных актов, содержащих нормы права социального обеспечения, делать выводы. 
Владеть: 
- юридической терминологией, в том числе понятийным аппаратом права 

социального обеспечения, обладать навыками работы с социальным 
законодательством, и иными актами, содержащими нормы права социального 
обеспечения (уметь находить необходимые нормы и применять их).  

- навыками анализа юридических фактов, социально-правовых норм и 
соответствующих правоотношений в связи со своей профессиональной 
деятельностью.  

- навыками обобщения и анализа правоприменительной практики по вопросам права 
социального обеспечения.  

- навыком разрешения правовых проблем и коллизий; в сфере права социального 
обеспечения; принимать необходимые меры защиты социальных прав и человека и 
гражданина. 

- навыками проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов 
  

 
Разделы 

дисциплины 

Тема 1. Понятие социального обеспечения. Государственная система социального 
обеспечения 
Тема 2. Право социального обеспечения как отрасль российского права 
Тема 3. Принципы права социального обеспечения 
Тема 4. Источники права социального обеспечения 
Тема 5. Правоотношения по социальному обеспечению 
Тема 6. Понятие страхового стажа 



44 
 

Тема 7. Трудовая пенсия по старости 
Тема 8. Трудовая пенсия по инвалидности 
Тема 9. Трудовая пенсия по потере кормильца 
Тема 10. Назначение, перерасчет и выплата трудовых пенсий 
Тема 11. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
Тема 12. Пособие по безработице 
Тема 13. Пособие по временной нетрудоспособности 
Тема 14. Пособия в связи с несчастными случаями на производстве и 
профессиональными заболеваниями 
Тема 15. Государственные пособия гражданам, имеющим детей 
Тема 16. Медицинская помощь и лечение 
Тема 17. Государственная социальная помощь 
Тема 18. Социальное обслуживание 
Тема 19. Социальная поддержка населения 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЭКЗАМЕН 

  
Б1. Б.26. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Правоохранительные органы» входит в состав базовой части 
учебного плана основной образовательной программы высшего образования  
(Б1.Б.26) по направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация 
выпускника «бакалавр».   

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины – профессионально-компетентностная подготовка 
студентов, в том числе формирование и расширение знаний о правоохранительной 
деятельности, ее направлениях, принципах организации, структуре и 
функционировании системы правоохранительных органов Российской Федерации, 
приобретение профессиональных навыков работы с нормативными правовыми 
актами, анализа правоприменительной практики, особенностях взаимодействия 
правоохранительных органов друг с другом и с иными государственными и 
негосударственными органами и организациями, а также решение правовых проблем, 
возникающих в процессе деятельности правоохранительных органов. 

Задачами дисциплины являются: 
ознакомление студентов с правоохранительной деятельностью, ее направлениями, 

действующей системой правоохранительных органов Российской Федерации, целями, 
задачами их деятельности и структурой; 

ознакомление с внутренней структурой конкретных правоохранительных органов, 
принципами и порядком организации их деятельности, основными полномочиями; 

приобрести навыков работы с нормативными правовыми актами и анализа 
правоприменительной практики, 

изучить особенности порядка организации взаимодействия и взаимодействие 
между правоохранительными органами в обеспечении защиты прав личности, 
общества и государства.  

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной компетентности; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  
ПК-8 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

  
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
 - признаки, виды и направления правоохранительной деятельности, 
- принципы деятельности и систему правоохранительных органов в Российской 

Федерации, 
- действующее законодательство Российской Федерации о правоохранительных 

органах, 
- полномочия, структуру, порядок образования и деятельности правоохранительных 

органов в Российской Федерации. 
Уметь:  
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- применять терминологию дисциплины «Правоохранительные органы», 
- анализировать, толковать и применять правовые нормы, регулирующие порядок 

организации и деятельности правоохранительных органов, 
Владеть: 
- навыками работы с законодательство Российской Федерации о 

правоохранительных органах, 
- навыками анализа правовых решений, применяемых в  правоохранительной 

деятельности 
  

 
Разделы 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения дисциплины «Правоохранительные органы» 
Тема 2. Судебная власть, правосудие и судебная система Российской Федерации 
Тема 3. Конституционный Суд Российской Федерации и конституционные (уставные) 
суды субъектов Российской Федерации 
Тема 4. Суды общей юрисдикции 
Тема 5. Арбитражные суды и иные арбитражные органы 
Тема 6. Организационное обеспечение деятельности судов и органы его 
осуществляющие 
Тема 7. Правовой статус судей, присяжных, арбитражных и народных заседателей. 
Органы судейского сообщества в Российской Федерации 
Тема 8. Прокурорский надзор и органы прокуратуры 
Тема 9. Органы выявления и расследования преступлений 
Тема 10. Органы обеспечения охраны правопорядка и безопасности в Российской 
Федерации 
Тема 11. Органы, осуществляющие иную правоохранительную деятельность 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ 

  
Б1. Б.27. 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в состав базовой части 
учебного плана основной образовательной программы высшего образования  
(Б1.Б.27) по направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация 
выпускника «бакалавр».   

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины –  формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи освоения дисциплины:  
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности в 
подготовке ее к профессиональной деятельности; 
-освоение научно-биологических и практических основ физической культуры; 
- освоении основных принципов здорового образа жизни; 
- установки на физическое самосовершенствование и самовоспитание  
- формировании мотивационно-ценностного отношения студентов к физической 
культуре 
- приобретении потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, развития психофизических способностей; 
- обеспечение профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющей психофизическую готовность студентов к будущей профессии  
- приобретения опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессионально значимых целей.  

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

        
     Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 

    
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
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Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

 -методы физического воспитания, и самоорганизации для повышения адаптационных 
резервов организма и укрепления здоровья 
- дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте 
-методику организации, проведения самостоятельных занятий, оздоровительные 
системы 
- анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические основы 
физического воспитания и спорта 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности 
- методы и систему организации комплексного контроля в физическом воспитании и 
спортивной подготовки. 
Уметь: 
-организовать физическую активность как здоровье сберегающую технологию, быть 
готовым к достижению должного уровня физической подготовленности 
- оказывать первую помощь при травмах в процессе физкультурно-спортивных 
занятий 
- применять средства и методы для формирования здорового стиля жизни на основе 
потребности в физической активности и регулярном применении физических 
упражнений, гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и 
физического совершенствования.  

Владеть: 
- навыками применения средств физической культуры для повышения устойчивости к 
различным условиям внешней среды; 
- навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 
отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 
- навыками саморегуляции своего психофизического состояния; 
- навыками управления самостоятельными занятиями с учётом будущей 
профессиональной деятельности.  

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов. 
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 
Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура обеспечении 
здоровья человека 
Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 
Тема 5. Общая физическая и специальная спортивная подготовка в системе 
физического воспитания 
Тема 6. Основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физической 
культурой и спортом 
Тема 8. Самоконтроль в процессе занятий физической культурой и спортом 
Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ 

 Б1.В 
Вариативная 

часть 

 

 Б1.В.ОД 
Обязательные 
дисциплины 

 

  
Б1.В.ОД.1 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Политология» является обязательной и относится к вариативной 
части учебного плана основной образовательной программы высшего образования 
(Б1.В.ОД.1) по направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация 
выпускника «бакалавр».   

  Целью освоения дисциплины является осуществление процесса 
политической социализации студентов. 
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Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 
- овладение студентами системой научного знания о политике, политических 
системах, политической власти, политических явлениях, процессах, технологиях в 
объёме, необходимом для усвоения других гуманитарных дисциплин и уверенной 
ориентации в реальных политических процессах; 
- приобретение студентами основ теоретических знаний и практических навыков для 
анализа политической сферы общества; 
- развитие их политической культуры, формирование целостного знания о политике; 
выработка первичных навыков использования политических знаний в 
профессиональной деятельности; 
- становление гражданского сознания молодого поколения. 

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

        
         Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
 

  
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 

 - историю политических учений, их основном содержании и значении; 
- сущность власти и её функциях, специфике и особенностях политической власти; 
- о государстве, его политической сущности и взаимодействии с обществом; 
- о политических отношениях и процессах; 
- об основных политических институтах; 
- о политических системах и их роли в жизни общества; 
- понятийно-категориальный аппарат политической науки; 
- методологию политического исследования и анализа политических явлений; 
- структуру и основное содержание политической науки; 
- место политологии в системе социальных наук; 
- основные разновидности современных политических систем и режимов; 
- содержание современных политических отношений и процессов в России и в мире. 
уметь: 
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 
явления, происходящие в современном обществе; 
- использовать приобретённые знания для анализа политических событий и 
процессов; 
- определять эффективность политических действий; 
- разбираться в особенностях современного политического процесса; 
- применять методику анализа взаимоотношений различных субъектов политики; 
- анализировать соотношение федеральных и региональных центров принятия 
политических решений; 
- понимать специфику административно-территориального устройства Российской 
Федерации; 
- пользоваться методикой анализа современной системы международных отношений, 
геополитической обстановки, национально-государственных интересов России и её 
новой роли в международной политике; 
- применять политические знания в профессиональной деятельности. 
владеть: 
- навыками самостоятельного анализа современных политических событий.  

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина 
Тема 2. Генезис, эволюция и современное состояние политической науки 
Тема 3. Политика и политическая власть в современном обществе 
Тема 4. Государство как институт политической системы 
Тема 5. Политические партии и общественно-политические организации 
Тема 6. Политические режимы и легитимизация политической власти 
Тема 7. Политическое сознание и политическая культура общества 
Тема 8. Мировой политический процесс и современная геополитическая обстановка 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ 
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Б1.В.ОД.2 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЛОГИКА» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Логика» является обязательной и относится к вариативной части 
учебного плана основной образовательной программы высшего образования 
(Б1.В.ОД.2) по направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация 
выпускника «бакалавр».   

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины – выработка у студентов практических навыков 
осуществления разнообразных логических мыслительных операций и процедур и 
ясного понимания значимости овладения логическими знаниями и умением 
применять их в своей практической деятельности. 
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 
- овладение знанием об основных формах мышления и базисных логических 
операциях; 
- усвоение методики рассуждения (в том числе аргументации) и анализа логической 
структуры знаний; 
- усвоение возможностей использования средств логической формализации в 
практической  деятельности.   

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

        
     Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5 - способность логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь  
 

  
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать:  
-  об исторических этапах формирования логического знания, основных тенденциях 

и источниках его развития, достижениях формальной классической логики; 
- о роли мышления в познавательном процессе и содержании мыслительной 
деятельности человека; 
- о формах познавательного процесса и о формах мышления; 
- о необходимой связи языка и мышления; 
- основные единицы правильного мышления (понятие, суждение, умозаключение), их 
типологию, взаимосвязь между ними, логические операции с ними; 
- содержание основных форм логического мышления, их структурные компоненты и 
виды; 
- сущность основных логических законов; 
- содержание и последовательность осуществления основных логических операций; 
- содержание, правила и способы доказательства и опровержения, логику построения 
вопросов и ответов, проверку и доказательство гипотез; 
- основные лояльные и нелояльные приёмы ведения спора. 
Уметь: 
- анализировать конкретные определения, классификации, рассуждения, гипотезы; 
- чётко и ясно выражать мысли, логически грамотно строить предложения; 
- грамотно высказывать и аргументировать собственные суждения, применять 
лояльные приёмы спора, быть готовым достойно признать своё поражение в споре. 
Владеть: 
- навыками выявления ошибок в определении и делении понятий, в построении 
умозаключений различных видов, в аргументации и формулировании вопросов; 
- навыками применения логических законов в сфере своей профессиональной 
деятельности; 
- навыками применения методов и средств познания для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности.  

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Логика, ее предмет и роль в обществе 
Тема 2. Понятие как форма мышления 
Тема 3. Суждение и его виды. Логика вопросов и ответов 
Тема 4. Дедуктивные умозаключения 
Тема 5. Индуктивные умозаключения. Аналогия и гипотеза 
Тема 6. Логические основы теории аргументации 
Тема 7. Основные законы правильного мышления 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
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контроля знаний 
по итогам освоения 

дисциплины 

ЗАЧЕТ 

  
Б1.В.ОД.3 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Культурология» является обязательной и относится к вариативной 
части учебного плана основной образовательной программы высшего образования 
(Б1.В.ОД.3) по направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация 
выпускника «бакалавр».   

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Целями освоения  дисциплины являются:  
- формирование у обучающихся компетенций об основах культурологи, 

способствующих общему развитию личности, обеспечивающих формирование 
мировоззрения и понимание современных концепций картины мира; 
- развитие у студентов способности анализировать и оценивать информацию о 

культуре; владение нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью. 
Задачей изучения дисциплины «Культурология» является овладение 

студентами соответствующими общекультурными и профессиональными 
компетенциями, показывающими готовность и способность выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

        
       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 
     ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
 

  
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 Знать:  
- основные этапы и закономерности исторического развития общества; основы 

философских знаний; правила оформления устной и письменной речи на русском и 
иностранном языках; специфику  различных этнокультурных и конфессиональных 
групп основные отличительные особенности. 

Уметь:  
- сопоставлять этапы и закономерности исторического развития общества, 

применять исторический метод при анализе социокультурных явлений; применять 
основы философских знаний при анализе социокультурных явлений, сопоставлять 
философские понятия и теории; использовать различные формы и виды устной и 
письменной коммуникации на русском и иностранном языках; грамотно выстраивать 
социальные взаимоотношения в коллективе с учетом этнокультурных и 
конфессиональных различий. 

 Владеть:  
- культурой   мышления, необходимой для работы в профессиональной 

деятельности; навыками вербальной и невербальной коммуникации для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

  
 
 
 

Разделы 
дисциплины 

РАЗДЕЛ 2. МИРОВАЯ КУЛЬТУРА 
Тема 1. Структура и состав современного культурологического знания 
Тема 2. Основные понятия культурологии 
Тема 3. Типология культур 
РАЗДЕЛ 2. МИРОВАЯ КУЛЬТУРА 
Тема 4. Развитие первобытной культуры и культур эпохи Древнего мира 
Тема 5. Культура Средневековья и эпохи Возрождения: особенности, ценности,  
идеалы. 
Тема 6. Культура Нового и Новейшего времени. 
РАЗДЕЛ 3. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
Тема 7. Основные черты и ценности русской культуры. Отечественная культура IX–
XVII вв. 
Тема 8. Русская культура XVIII – начала ХХ в. 
Тема 9. Развитие отечественной культуры в 1920-х гг. – начале XXI в. 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 

 
ЗАЧЕТ 
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дисциплины 
  

Б1.В.ОД.4 
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» 
 Место 

дисциплины в 
структуре ОПОП 

 

        Дисциплина «Жилищное право» является обязательной и относится к 
вариативной части учебного плана основной образовательной программы высшего 
образования (Б1.В.ОД.4) по направлению подготовки «Юриспруденция», 
квалификация выпускника «бакалавр».   

  
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины –  
- формирование фундаментальных знаний в области современного жилищного 

права, развитие навыков анализа закономерностей судебной практики и содержания 
новых правовых актов. 

Задачи дисциплины 
     - овладение понятиями о сущности жилищного права как отрасли права;   
     -  приобретение теоретических  навыков в области жилищного права; 
     - приобретение практических навыков применения норм жилищного 
законодательств. 

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

        
       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

  
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 Знать: 
- положения нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

жилищного права; 
- основные категории, используемые в жилищном законодательстве; 
- правовой статус субъектов жилищных правоотношений;  
- основания возникновения жилищных правоотношений;  
- способы удовлетворения жилищных потребностей;  
- права и обязанности, возникающие при пользовании жилыми помещениями;  
- порядок приватизации жилых помещений;  
 уметь:  
- анализировать, классифицировать и систематизировать нормативную и 

практическую информацию; 
 - толковать и применять нормативно-правовые акты в сфере жилищного права; 

составлять правовые документы;  
- юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства, имеющие место в 

жилищной практике;  
- оформлять сделки с жилыми помещениями;  
- давать квалифицированные консультации в области жилищного права;  
 владеть: 
- юридической терминологией;  
- навыками работы с правовыми актами;  
- навыками самостоятельной работы с учебной, научной и методической 

литературой по жилищному праву;  
- навыками ведения дискуссии и диалога по проблематике изучаемой дисциплины;  
- навыками составления и оформления соответствующих юридических документов.  

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Право на жилище и жилищное право 
Тема 2. Найм жилого помещения 
Тема 3. Приобретение жилого помещения в собственность 
Тема 4. Право собственности и иные вещные права на жилые помещения 
Тема 5. Правила пользования жилыми помещениями  

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ 

  
Б1.В.ОД.5 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«РИМСКОЕ ПРАВО» 

 Место         Дисциплина «Римское право» является обязательной и относится к вариативной 
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дисциплины в 
структуре ОПОП 

 

части учебного плана основной образовательной программы высшего образования 
(Б1.В.ОД.5) по направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация 
выпускника «бакалавр».   

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины  
Дисциплина «Римское право» призвана дать студентам знания, которые позволят 

им: 
а) успешно освоить все отраслевые юридические дисциплины; 
б) сформировать представление о роли римского права в развитии и становлении 

законодательства и правовых учений общества, основанного на частной 
собственности; 

Задачи изучения дисциплины 
а) получить знания об институтах общественного права, основанных римских 

правом; 
б) понять влияние римского права на отечественную юриспруденцию в целом, в 

частности на Гражданское право РФ. 
  

Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

        
     Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции; 
ПК-2- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 Знать: 
а) предмет науки, периодизацию истории Древнего Рима и этапы развития права; 
б) систему римского права во всей ее совокупности: естественное право, цивильное, 

преторское право, «право народов», деление на частное и публичное, деление на 
древнее и императорское; 

в) особенности права и законодательства на различных этапах развития римского 
общества; 

г) основные понятия и институты римского права, основные источники права 
каждого периода; 

д) виды и особенности судопроизводства: легисакционного, формулярного и 
экстраординарного; 

е) общее учение об обязательствах, виды договоров и их особенности; 
ж) основные факты, хронологию известных исторических событий, знаменательные 

даты, имена исторических деятелей, выдающихся юристов; 
з) основную учебную литературу по курсу. 
Уметь: 
а) использовать полученные знания для анализа современных исторических 

процессов и правовых явлений; 
б) при дальнейшем изучении курса «Гражданское право» соотносить полученные 

знания по римскому праву с нормами современного права; 
в) работать с научной литературой, вести дискуссию по проблемам изучаемого 

курса; 
г) законспектировать правовые первоисточники и кратко их проанализировать; 
д) составить конспект по избранной теме, подготовить научный реферат, 

оппонировать доклады и рефераты сокурсников. 
Владеть:  

   а) основными юридическими понятиями и категориями; 
б) навыками работы с хрестоматийными  правовыми актами;  
в) методами объективного анализа правовых норм и правовых отношений;  
г) навыками самостоятельной работы с учебной, научной и методической 

литературой по римскому праву; 
д) методикой получения, обобщения, хранения и использования профессиональной 

информации; 
е) навыками ведения дискуссии и диалога по проблематике изучаемой дисциплины; 
ж) навыками проведения исследований по актуальным проблемам римского права и 

его рецепции отечественной юриспруденции.   
  

 
Разделы 

дисциплины 

Тема 1. Роль римского права в истории права 
Тема 2. Источники римского частного права. Обычное право и закон 
Тема 3. Деятельность юристов 
Тема 4. Иски 
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Тема 5. Правовое положение римских граждан и других субъектов римского права 
Тема 6. Римская семья 
Тема 7. Вещные права 
Тема 8. Содержание права частной собственности 
Тема 9.Сервитуты 
Тема 10. Эмфитевзис и суперфиций 
Тема 11. Обязательственное право 
Тема 12.Виды договоров 
Тема 13. Исполнение обязательств и ответственность за неисполнение 
Тема 14. Право наследования по завещанию и по закону 
Тема 15. Легаты и фидеикомиссы 
Тема 16. Рецепция римского права 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЭКЗАМЕН 

  
Б1.В.ОД.6 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОНОМИКА» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Экономика» является обязательной и относится к вариативной 
части учебного плана основной образовательной программы высшего образования 
(Б1.В.ОД.6) по направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация 
выпускника «бакалавр».   

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование групп компетенций, 
необходимых для осуществления основных видов профессиональной деятельности 
бакалавра на основе знаний экономической теории и методов экономического 
анализа. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- изучение основных понятий, формирование фундаментального понятийного 

аппарата;  
- создание базовой системы знаний о закономерностях развития экономики;  
- ознакомление с основными концепциями социально-экономического развития и 

существующими проблемами при реализации планов; 
- получение практических навыков по применению основных экономических 

показателей макро- и микроуровня в аналитических расчетах; 
    - формирование потребности у студентов в самостоятельном дальнейшем 
образовании и успешной экономической деятельности.  

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

        
     Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОК-2 – способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 
 
  

  
 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 а) знать: 
-  понятия и категории, характеризующих экономический процесс, методы анализа 

экономических процессов и явлений; 
- сущность и механизм действия основных экономических законов;  
-условия формирования и функционирования различных экономических систем;  
- принципы функционирования предприятий в конкурентной среде; 
- основные макроэкономические показатели, условия и виды равновесия 

национального рынка; 
- современные формы макроэкономической нестабильности; 
б) уметь: 
-  ориентироваться в вопросах экономической теории; 
- оперировать важнейшими экономическими понятиями и категориями; 
- интерпретировать экономические результаты расчетов микро- и макроуровня; 
- анализировать и логично разъяснять основные экономические процессы в России 

и за ее пределами; 
в) владеть: 
-  основами разработки и обоснования программы развития фирмы; 
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- основами управления затратами фирмы с целью ее эффективной деятельности; 
- методикой проведения анализа результатов функционирования экономики страны; 
- знаниями бюджетно-налоговой системы государства.  

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Введение в экономику 
Тема 2. Рыночная экономика 
Тема 3. Предпринимательская деятельность и бизнес 
Тема 4. Фирма: экономика и управление 
Тема 5. Фирма в условиях рыночной конкуренции 
Тема 6. Макроэкономика 
Тема 7. Государственные финансы и государственное регулирование экономики 
Тема 8. Мировая экономика 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЭКЗАМЕН 

  
Б1.В.ОД.7 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Наследственное право» является обязательной и относится к 
вариативной части учебного плана основной образовательной программы высшего 
образования (Б1.В.ОД.7) по направлению подготовки «Юриспруденция», 
квалификация выпускника «бакалавр».   

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 
фундаментальных знаний в области современного наследственного права, развитие 
навыков анализа закономерностей судебной практики и содержания новых правовых 
актов, а также самостоятельного применения основных юридических понятий и 
институтов наследственного права в практической работе.  

Задачи освоения дисциплины: 
- формирование у студентов понятий о сущности наследственного права как отрасли 
права, как науки и как учебной дисциплины, а также о месте и роли наследственного 
права в российской правовой системе; 
- приобретение студентами базовых знаний в области наследственного права; 
- ознакомление студентов с практикой применения норм наследственного 
законодательства в различных ситуациях; 
- развитие у студентов юридического мышления и навыков практического 
применения теоретических знаний в области наследственного права.  

  
 
 

Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации; 
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации субъектами права; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации  
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов; 
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 знать: 
– основные права и свободы граждан в сфере наследственных отношений; 
– о значении правового регулирования в сфере наследственных отношений; 
– основные понятия и институты наследственного права; 
– теоретические основы правового регулирования отношений наследования; 
– основные нормативно-правовые акты в сфере наследования; 
– содержание норм действующего законодательства в сфере реализации 
наследственных прав граждан; 
– процедуру наследования по закону и по завещанию; 
уметь: 
– объяснять содержание основных понятий наследственного права, прав и 
обязанностей субъектов отношений наследования; 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; 
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навыки, 
получаемые в 

результате 
освоения 

дисциплины 

– составлять правовые документы, применяемые в наследственных правоотношениях: 
заявлений, свидетельств о праве на наследство, завещаний и др.; 
– пользоваться правовыми информационными системами; 
владеть: 
-представлением об основных отношениях, возникающих в сфере наследования; 
– способностью к восприятию, обобщению, анализу и разрешению практических 
ситуаций в сфере наследственных отношений; 
– представлением об использовании основных юридических понятий и категорий 
наследственного права; 
– навыками применения правовых норм к конкретным практическим ситуациям; 
– навыками проведения юридической экспертизы документов, связанных с 
наследованием; 
– способностью юридически правильно квалифицировать юридические факты и 
обстоятельства в сфере наследования; 
– способностью толковать акты наследственного законодательства; 
– способностью давать квалификационные юридические заключения и консультации 
в  сфере наследования. 

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Общие положения наследственного права 
Тема 2. Общие положения о наследовании 
Тема 3. Наследование по завещанию 
Тема 4. Наследование по закону 
Тема 5. Приобретение наследства 
Тема 6. Охрана наследства и управление им 
Тема 7. Наследование отдельных видов имущества 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЭКЗАМЕН 

  
Б1.В.ОД.8 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ДОГОВОРНОЕ ПРАВО» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Договорное право» является обязательной и относится к 
вариативной части учебного плана основной образовательной программы высшего 
образования (Б1.В.ОД.8) по направлению подготовки «Юриспруденция», 
квалификация выпускника «бакалавр».   

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

     Целями освоения дисциплины являются:  
- углубленный анализ принципов и институтов договорного права;  
- оценка эффективности современного регулирования договорных конструкций и 

перспектив его развития;  
 - исследование современных проблем применения норм договорного права. 
 Задачи дисциплины: 

    - определение и изучение правового положения сторон в договоре; 
    - определение соотношения договора и третьих лиц; 
    - изучение общих положений, форм, оснований и условий договорной 
ответственности и практики ее применения;  
     - определение содержания и изучение права на защиту, способов защиты прав 
участников договорных отношений, их юридического значения и практики 
применения.  

   
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации; 
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации субъектами права; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации  
ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов 

  
 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 знать:  
-основные положения современного законодательства о сделках, обязательствах и 
договорах,  
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Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

-особенности правового регулирования договоров,  
-соотношение между формами, установленными законами, иными правовыми актами, 
обычаем и договором,  
-порядок заключения, изменения и расторжения договоров,  
-толкование его условий договора,  
-обеспечение исполнения обязательств с учетом современного законодательства и 
практики его применения, ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договорных обязательств;  
уметь:  
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы договоров в 
соответствующих сферах профессиональной деятельности; 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом и договором; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 
применения договоров;  
- правильно составлять и оформлять договоры; 
- составлять документы, предусмотренные договорным законодательством, в том 
числе проекты гражданско-правовых договоров;  
- комментировать договорное законодательство и сложившуюся 
правоприменительную договорную практику; 
- анализировать форму и содержание гражданско-правовых договоров, используемых 
в хозяйственной деятельности; 
-составлять конкретные договоры, как типичные, так и отдельные «смешанные» 
договоры;  
владеть:  
- гражданско-правовой терминологией;  
- навыками работы с договорным законодательством;  
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере 
договорных отношений;  
- навыками принятия необходимых мер по защите и обеспечению прав субъектов 
гражданских правоотношений в процессе договорной деятельности;  
- приемами юридической техники, необходимыми для самостоятельного составления 
гражданско-правовых договоров;  
- методами сбора, анализа и оценки информации для договоров гражданско-правового 
характера, необходимой в правоприменительной деятельности;  
- навыками практического решения задач в области договорно-правового 
регулирования. 

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Договоры и их место в гражданском праве 
Тема 2. Правовое регулирование договоров 
Тема 3. Договор - сделка 
Тема 4. Договор - правоотношение 
Тема 5. Динамика заключенного договора 
Тема 6. Обеспечение исполнения договорных обязательств 
Тема 7. Ответственность за нарушение договорного обязательства 
Тема 8. Защита прав участников договорных обязательств 
Тема 9. Особенности некоторых видов договоров 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЭКЗАМЕН 

  
Б1.В.ОД.9 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Семейное право» является обязательной и относится к вариативной 
части учебного плана основной образовательной программы высшего образования 
(Б1.В.ОД.9) по направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация 
выпускника «бакалавр».   

  
 
 

Цель и задачи 

Цель дисциплины – овладение знаниями в отношении основных понятий, 
институтов данной отрасли права, формирование мировоззрения, базирующегося на 
основных  началах, заложенных в материально – правовых нормах права. 
Задачи дисциплины:  
 - изучение основных понятий и категорий семейного права; 
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освоения 
дисциплины 

- изучить историю возникновения и развития семейного права; 
 - выработать у студентов понимание основ семейного права; 
 - дать студентам знания об основных проблемных вопросах семейного права; 
- сформировать у студентов навыки правильного применения норм семейного права к 
решению конкретных задач в сфере брачно-семейных отношений;  
- способствовать усвоению теоретических положений науки семейного права и норм 
семейного законодательства, а также отдельных институтов соответствующего 
зарубежного законодательства. 
- уяснение сути и содержания основных принципов семейного права; 
- развитие аналитических способностей студентов  в процессе усвоения вопросов 
теории семейного права и прогнозирование развития отдельных семейно-правовых 
институтов; 
 - совершенствование умения правильно квалифицировать юридические факты и 
обстоятельства, толковать и применять  нормы семейного права в 
профессиональной деятельности;  
- создание условий для развития критического, самостоятельного мышления, 
формирования активной гражданской позиции и развитой правовой культуры, 
уважительного отношения к гражданскому и семейному законодательству, 
развитие стремления участвовать в общественной и государственной жизни, 
реализовывать свои права и выполнять обязанности, проявляя при этом 
гражданскую позицию, профессиональную этику и правовую культуру. 

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации; 
ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов; 
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 Знать:  
- особенности науки семейного права; 
- положения Конституции Российской Федерации, касающиеся регулирования как 
основ конституционного строя, прав и свобод граждан, так и основ регулирования 
экономики и экономических отношений на территории  Российской Федерации; 
- теоретическое содержание курса «Семейное право», демонстрировать знание 
терминов и понятий, составляющих категориальную основу науки гражданского 
права; 
- место и роль семейного права в системе российского права; 
- источники семейного права России: законодательством Российской Федерации с 
учетом положений соответствующих международных договоров России и решений 
Верховного Суда РФ, детально знать положения Конституции России, Гражданского 
Кодекса РФ, Семейного Кодекса РФ, иных федеральных законов, иметь  навыки 
анализа нормативного материала; 
- нормы и принципы Семейного кодекса  Российской Федерации и других 
федеральных законов и подзаконных актов, в первую очередь, нормативных актов, 
принимаемых Правительством  Российской Федерации; 
- требования, предъявляемые к  различным видам юридических документов в сфере 
регулирования семейного права; 
- основания и порядок обращения в государственные органы для защиты семейных 
прав и свобод. 
Уметь:  
- применять методы научного анализа семейно-правовых явлений; 
- демонстрировать знание терминов и понятий, составляющих категориальную основу 
науки семейного права;  
- толковать и применять нормы семейного законодательства; 
- применять полученные знания для анализа современного состояния гражданско-
правовых институтов и прогнозирования их возможного дальнейшего развития с 
использованием юридического категориального аппарата; 
- осуществлять поиск информации, связанной с проблематикой дисциплины, в 
нормативных материалах, научной литературе, информационных ресурсах сети 
Интернет и иных информационных базах, использовать информацию разного типа 
для выполнения учебно-познавательных заданий; 
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- вести научную дискуссию, формулируя собственную точку зрения по теоретическим 
вопросам и наиболее актуальным проблемам развития российского государства  
общества и права; 
- реализовать свои знания в процессе решения правовых задач, казусов по вопросам 
семейно-правовых отношений, правами и свободами человека и гражданина, 
федеративным устройством и системой, порядком формирования, компетенцией 
органов государственной власти и местного самоуправления;       
- анализировать особенности российских семейно-правовых институтов с точки 
зрения их соотношения с теоретическими категориями, российской правовой 
традицией и зарубежным опытом; 
- интерпретировать проблемы совершенствования семейного законодательства в 
контексте совершенствования политической системы, инновационного обновления 
экономической, социальной, культурной сфер жизни российского общества; 
- применять полученные знания для анализа современного состояния семейно-
правовых институтов и прогнозирования их возможного дальнейшего развития с 
использованием юридического категориального аппарата; 
- соотносить профессиональную этику юриста с необходимостью защиты чести и 
достоинства личности. 
Владеть: 
- способностью формулировать собственное мнение по проблематике семейного 
права, наиболее актуальным проблемам развития российского государства и 
общества, аргументировано представлять свою точку зрения в ходе дискуссии и при 
выполнении творческих учебных заданий; 
- осознанной личной позицией по отношению к актуальным проблемам развития 
частно-правовой сферы общественных отношений; 
- способностью анализировать семейно-правовые проблемы и процессы; 
- способностью соотносить свои мировоззренческие установки, гражданскую 
позицию и социальную мотивацию с основами гражданского и семейного права, в том 
числе проявляя  уважительное отношение к гражданскому  и семейному 
законодательству;  
- осознанной готовностью участвовать в общественной и государственной жизни, 
реализовывать свои права и выполнять обязанности, проявляя гражданскую позицию, 
профессиональную этику и правовую культуру;  
- способностью оценивать  внешнюю форму и содержание правового акта; 
- технологией анализа конкретно-правовых явлений для оценки взаимосвязи между 
правами личности и интересами общества, баланса между публичными и частными 
интересами.  

  
 
 
 
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Историческое развитие семейного права в России и за рубежом. 
Тема 2. Понятие, принципы, источники семейного права. Семейные правоотношения. 
Тема 3. Понятие брака, условия и порядок его заключения. Прекращение и 
недействительность брака. 
Тема 4. Личные и имущественные отношения между супругами. Брачный договор. 
Тема 5. Личные права и обязанности родителей и детей. 
Тема 6. Имущественные права и обязанности родителей и детей. Алиментные 
обязательства. 
Тема 7. Усыновление (удочерение). 
Тема 8. Опека и попечительство над несовершеннолетними. Приемная семья. Иные 
формы устройства детей оставшихся без попечения родителей. 
Тема 9. Семейные отношения в международном частном праве. 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ 

  
Б1.В.ОД.10 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Корпоративное право» является обязательной и относится к 
вариативной части учебного плана основной образовательной программы высшего 
образования (Б1.В.ОД.10) по направлению подготовки «Юриспруденция», 
квалификация выпускника «бакалавр».   

  Целью освоения дисциплины является  изучение студентами правового 
регулирования корпоративных отношений, связанных с порядком создания, 
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Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

реорганизации и ликвидации юридических лиц корпоративного характера для 
использования полученных знаний во всех видах профессиональной деятельности 
юриста.  

Задачи дисциплины: 
− усвоение студентами знаний в области корпоративного права, в том числе 

изучение основных понятий данной отрасли права, особенностей субъектного состава 
правоотношений, положений, касающихся осуществления корпоративного 
управления и реализации отдельных корпоративных процедур; 
− приобретения практических навыков правового анализа и решения юридических 

споров, связанных с реализацией норм корпоративного права, а также понимания 
правового содержания и сущности отдельных корпоративных процедур;  
− понимание проблем правового регулирования корпоративных отношений в 

современной России.  
  

Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации; 
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации субъектами права; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 знать:  
- основные понятия и категории корпоративного права;  
- современное законодательство, нормативные и другие акты, регулирующие 
корпоративные отношения;  
- содержание основной отечественной литературы по теоретическим вопросам, 
связанным с корпоративным правом;  
- основы организации и деятельности корпораций, особенности их правового 
положения, в различных странах, применяемые методы их регулирования;  
- специфику функций, задач, направлений деятельности, корпораций, создаваемых в 
РФ.  
уметь:  
- анализировать нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
корпораций;  
- выявлять проблемы правового характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения;  
- анализировать периодическую литературу по вопросам корпоративного права;  
- оценивать роль корпораций в современной рыночной экономике;  
- применять нормы корпоративного права в практической деятельности;  
- использовать полученные знания для анализа различных организационно-правовых 
форм корпораций;  
владеть навыками:  
- анализа нормативных правовых актов, регулирующих корпоративное право;  
- применения норм права к конкретным ситуациям;  
- приемами толкования норм права;  
- системного анализа проблем, существующих в корпоративном праве;  
- анализа судебной практики по корпоративным отношениям;  
- современными методами сбора, обработки и анализа данных в корпоративных 
отношениях;  
- использования различных консультационных правовых систем в разрешении 
корпоративных споров.   

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Общие положения корпоративного права 
Тема 2. Учреждение, реорганизация и ликвидация хозяйственных обществ 
Тема 3. Корпоративные ценные бумаги 
Тема 4. Переход права собственности на акции (доли) в хозяйственных обществах 
Тема 5. Внутрифирменные отношения 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

 
ЗАЧЕТ 
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по итогам освоения 
дисциплины 

  
Б1.В.ОД.11 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Нотариальные действия» является обязательной и относится к 
вариативной части учебного плана основной образовательной программы высшего 
образования (Б1.В.ОД.11) по направлению подготовки «Юриспруденция», 
квалификация выпускника «бакалавр».   

  
 
 
 
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины– раскрыть место нотариата в системе 
общественных и государственных институтов, основные закономерности становления 
и развития статуса нотариуса, охарактеризовать современное состояние системы 
российского нотариата, способствовать развитию у студентов ценностных ориентаций 
юриста – уважения к правам и свободам человека, стремления следовать в своей 
профессиональной деятельности принципам законности и верховенства права, 
готовности последовательно воплощать их в жизнь в процессе повседневной 
юридической  деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных понятий и категорий в сфере нотариальной деятельности; 
- анализ особенностей российского института нотариата с точки зрения их 
соотношения с российской правовой традицией и зарубежным опытом;  
- развитие аналитических способностей студентов  в процессе усвоения вопросов 
правового регулирования нотариальной деятельности и прогнозирование развития 
института нотариата; 
 - совершенствование умения правильно квалифицировать юридические факты и 
обстоятельства, толковать и применять правовые нормы в профессиональной 
деятельности;  
- создание условий для развития критического, самостоятельного мышления, 
уважительного отношения к праву, развитие стремления реализовывать свои права и 
выполнять обязанности, проявляя при этом гражданскую позицию, 
профессиональную этику и правовую культуру. 

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации; 
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации субъектами права; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации  
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
ПК-13 – способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации; 
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

  
 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 Знать 
– историю возникновения нотариата, виды систем нотариата; 
– особенности российской системы нотариата; 
– теоретические основы и особенности регулирования отношений, связанных с 
нотариальной деятельностью; 
– специфику современного регулирования статуса нотариуса в Российской 
Федерации; механизмы взаимодействия с государственными и негосударственными 
институтами;  
– особенности нотариального делопроизводства. 
Уметь 
– демонстрировать знание терминов и понятий, составляющих категориальную 
основу нотариальной и связанной с ней деятельности;  
– реализовать свои знания в процессе решения правовых задач, казусов по вопросам, 
связанным с нотариальной деятельностью;       
– составлять различные виды нотариальных документов; 
– анализировать особенности российского института нотариата с точки зрения их 
соотношения с российской правовой традицией и зарубежным опытом; 
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– применять полученные знания для анализа современного состояния института 
нотариата и прогнозирования его возможного дальнейшего развития с 
использованием юридического категориального аппарата; 
– соотносить профессиональную этику юриста с необходимостью защиты чести и 
достоинства личности. 
Владеть 
– способностью формулировать собственное мнение по наиболее актуальным 
проблемам развития российского нотариата, аргументировано представлять свою 
точку зрения в ходе дискуссии и при выполнении творческих учебных заданий; 
– способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры в духе уважения прав и 
свобод человека и гражданина; 
– осознанной готовностью реализовывать свои права и выполнять обязанности, 
проявляя гражданскую позицию, профессиональную этику и правовую культуру;  
– способностью оценивать  внешнюю форму и содержание правового акта; 
– технологией анализа конкретно-правовых явлений для оценки взаимосвязи между 
правами личности и интересами общества, баланса между принципами 
государственного и частного права.   

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Нотариат: понятие, история возникновения 
Тема 2. Нотариат: система и место среди общественных и государственных 
институтов. 
Тема 3. Основы правового регулирования статуса нотариуса в России 
Тема 4. Нотариальная деятельность: понятие, особенности, источники правового 
регулирования 
Тема 5. Характеристика отдельных видов нотариальных действий 
Тема 6. Основы нотариального делопроизводства  

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 

  
Б1.В.ОД.12 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Коммерческое право» является обязательной и относится к 
вариативной части учебного плана основной образовательной программы высшего 
образования (Б1.В.ОД.12) по направлению подготовки «Юриспруденция», 
квалификация выпускника «бакалавр».   

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины – изучение    гражданско-правовых основ регулирования 
коммерческих отношений в Российской Федерации.  

Задачами изучения дисциплины являются: 
- изучение понятия коммерции и коммерческого права; 
- уяснением правового статуса субъектов коммерческой деятельности; 
- изучение особенностей заключения договоров в сфере торговой деятельности; 
 - уяснение специфики различных видов коммерческих договоров; 
- анализ особенностей оборота различных видов товаров.  

  
 
 
 

Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации; 
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации субъектами права; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации  
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов 

  
 
 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 Знать: 
  - основные положения коммерческого права; 
  - сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 
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Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

статусов субъектов, правоотношений в сфере коммерческого права. 
Уметь: 
   - оперировать юридическими понятиями и категориями; 
   - анализировать юридические акты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 
    - давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
    - правильно составлять и оформлять юридические документы; 
Владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками: анализа различных правовых явлений юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
- навыками: анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
- разрешения, правовых проблем и коллизий; 
- реализации норм материального и процессуального права; 
- нормами принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.  

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Общие положения о коммерческом праве 
Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности 
Тема 3. Структура товарного рынка 
Тема 4. Инфраструктура товарного рынка 
Тема 5. Объекты коммерческого права 
Тема 6. Договоры коммерческого права 
Тема 7. Договоры       на       реализацию       товаров       для    предпринимательских       и 
хозяйственных целей. Биржевые сделки 
Тема 8. Посреднические договоры в торговле 
Тема 9. Договоры, содействующие торговле 
Тема 10.  Правовое регулирование приемки товаров. 
Тема 11. Правовое регулирование оборота пищевых продуктов, алкогольной 
продукции, табачных изделий 
Тема 12. Правовое регулирование оборота лекарственных и наркотических средств 
Тема 13. Правовое регулирование обращения оружия. 
Тема 14. Государственное      регулирование      и      контроль      в      сфере      торговой 
деятельности 
Тема 15. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЭКЗАМЕН 

  
Б1.В.ОД.13 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Профессиональная этика» является обязательной и относится к 
вариативной части учебного плана основной образовательной программы высшего 
образования (Б1.В.ОД.13) по направлению подготовки «Юриспруденция», 
квалификация выпускника «бакалавр».   

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить усвоение студентами основных 
принципов мировой и отечественной профессиональной этики. 

Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомить студентов с наиболее важными законами на разных исторических 

этапах развития морали; 
- показать объективные основания формирования морали, её связь с другими 

формами общественного сознания в рамках разных культур; 
- развить навыки использования этических знаний в профессиональной 

деятельности; 
- определится в потребностях этического самосознания, в постоянном его 

совершенствовании и использовании в практике делового общения, в труде, обучении 
и др. формах современной жизни; 

- осуществить критику антиморальных принципов, ведущих к деградации общества 
и к исчезновению всякой морали. 
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Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

        
        Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
 

  
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 знать:  
- содержание категорий этики;  
- требования кодексов профессиональной этики юриста; 
- основные правила корпоративного поведения при выполнении функциональных 

обязанностей адвоката, нотариуса, сотрудника органов внутренних дел и 
прокуратуры, судьи, юриста организации или фирмы;  

уметь: 
- оперировать понятиями и категориями этики; 
- соблюдать принципы этики юриста;  
- эффективно осуществлять правовое воспитание;  
владеть:  
- навыками культуры поведения в профессиональной деятельности юриста, 

кооперации с коллегами, работе в коллективе;  
- навыками уважения чести и достоинства личности, соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина;  
- навыками преподавания правовых дисциплин на необходимом теоретическом и 

методическом уровне.   
  

 
Разделы 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения этики 
Тема 2. Профессиональная этика юриста 
Тема 2.1. Профессиональная этика адвоката и нотариуса 
Тема 2.2. Профессиональная этика сотрудника органов внутренних дел 
Тема 2.3. Профессиональная этика судьи и сотрудника прокуратуры 
Тема 3. Этикет в профессиональной деятельности юриста  

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ 

 Б1.В.ДВ. 
Дисциплины по 

выбору 

 

  
Б1.В.ДВ.1.1 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«АВТОРСКОЕ И ПАТЕНТНОЕ  ПРАВО» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

       Дисциплина «Авторское и патентное право» (Б1.В.ДВ.1.1) относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана основной 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 
«Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр». 

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины является системное изучение правового регулирования 
отношений в области авторского и патентного права, в том числе рассмотрение 
основных его элементов, исследование российского законодательства и 
международных нормативно-правовых актов в указанной области, а также 
формирование у студентов комплекса необходимых знаний о правовой охране 
объектов авторского, патентного права, формах и способах их использования.  

Задачи дисциплины:  
-  системное изучение правового регулирование отношений в области авторского и 
патентного права;  
- выработка и закрепление профессиональных компетенций в объеме, достаточном 
для успешной реализации профессиональной деятельности;  
- усвоение будущими специалистами навыков защиты своих авторских и патентных 
прав при возникновении конфликтных ситуаций;  
- выработка у студентов способности к самостоятельному изучению и применению 
постоянно изменяющегося законодательства. 

  
Компетенции 
обучающихся, 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
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формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов; 
ПК-13 – способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации; 
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

  
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 Знать:  
- основы авторского и патентного права, способы защиты авторских и патентных 
прав;  
- основы законодательства в сфере интеллектуальных прав на произведение науки, 
литературы и искусства – о субъекте и объекте права, соавторстве, о праве на 
неприкосновенность произведения искусства, его защиту от искажений;  
Уметь:  
- анализировать правовое законодательство в аудиовизуальной сфере с позиций 
практической пользы для её участников;  
Владеть:  
- базовыми знаниями механизмов перехода авторских прав на аудиовизуальное 
произведение в целом, а также на результаты творческой деятельности его 
участников.  

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, задачи и источники авторского права 
Тема 2. Объекты и субъекты авторского права 
Тема 3. Авторские права. Сроки в авторском праве 
Тема 4. Авторский договор 
Тема 5. Проблемы регулирования авторского права в средствах массовой 
информации.  Свободное использование произведения 
Тема 6. Патентное право 
Тема 7. Содержание и использование патентных прав 
Тема 8. Защита авторских и патентных прав 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 

  
Б1.В.ДВ.1.2 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

       Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» (Б1.В.ДВ.1.2) относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана основной 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 
«Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр». 

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины состоит в формировании у обучаемых современных 
фундаментальных знаний в области авторских, смежных и патентных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
- системное освещение нормативно-правового регулирования отношений, связанных с 
интеллектуальной деятельностью; 
- освоение студентами основных понятий права интеллектуальной собственности;  
- изложение основных элементов авторского, смежного, патентного права, 
нормативно-правового обеспечения интересов обладателей ноу-хау; 
- анализ основных типов, видов и разновидностей договоров об использовании 
исключительных прав и ноу-хау. 

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов; 
ПК-13 – способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации; 
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

  
 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 знать:  

- основные положения законодательства в области права интеллектуальной 
собственности с учетом последних изменений;  
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Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

- наиболее актуальные практические проблемы в сфере регулирования прав на 
результаты интеллектуальной деятельности;  

уметь:  
- применять действующее законодательство Российской Федерации для разрешения 
практических ситуаций, складывающихся в области регулирования авторских, 
смежных и патентных прав на результаты интеллектуальной деятельности;  
- составлять документы для обеспечения процедуры регистрации прав на результаты 
интеллектуальной деятельности.  

владеть:  
- навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере правового 
регулирования интеллектуальной собственности;   
- технологиями научного анализа, использования и обновления знаний в ходе 
обеспечения защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности;  
- техникой по составлению документов при регистрации прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и судебной защиты прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. 

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с 
интеллектуальной деятельностью и ее результатами 
Тема 2. Авторское право: общие положения 
Тема 3. Авторские права, авторский договор 
Тема 4. Смежные права 
Тема 5. Права на программы ЭВМ и базы данных 
Тема 6. Защита авторских и сменных прав 
Тема 7. Патентное право 
Тема 8. Права на средства индивидуализации участников гражданского оборота и 
производимой ими продукции, работ, услуг 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 

  
Б1.В.ДВ.2.1 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

         Дисциплина «Русский язык и культура речи» (Б1.В.ДВ.2.1) относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана основной 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 
«Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр» 

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются обучение построению устной и 
письменной речи в профессиональной юридической деятельности, углубление и 
систематизация знаний норм функциональных стилей современного русского языка. 
Курс предполагает активное овладение нормами официально-делового стиля, 
привитие навыков стилистического анализа и составления юридических текстов 
разных типов (в правотворчестве и правоприменении). 

Основными задачами дисциплины являются: 
- сформировать у студентов представление о принципах и культуре гуманитарного 
мышления на основе ресурсов русского литературного языка как основного 
компонента профессиональной компетенции;  
- повысить уровень практического владения современным русским литературным 
языком в письменной и устной разновидностях в разных сферах его 
функционирования;  
- сформировать навыки культуры публичного выступления, спора и 
профессионального общения;  
- научить будущих юристов давать социально-психологический прогноз 
коммуникативной ситуации, программировать процесс общения и управлять им;  
- расширить общегуманитарный кругозор студента, опирающийся на владение 
коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом современного 
русского литературного языка.  

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
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освоения 
дисциплины 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 знать:  
- сущность основных понятий и категорий культуры речи;  
- закономерности и механизмы коммуникативного процесса;  
- характерные способы и приемы отбора языкового материала в соответствии с 
различными видами профессионального общения;  
- нормы современного русского литературного языка;  
- деловой и речевой этикет;  
уметь:  
- грамотно применять методы и технологии эффективной коммуникации;  
- анализировать и разрешать в теории и на практике традиционные и нестандартные 
конкретные задачи и ситуации общения; 
- применять знания закономерностей общения в профессиональной деятельности;  
- проявлять чуткость, тактичность, заинтересованность и сопереживание в общении с 
собеседниками;  
- редактировать текст, ориентированный на ту или иную форму речевого общения;  
- рационально и эффективно подготовить и произнести публичные речи; 
- осуществлять систематическую работу по самообразованию, пополнению своих 
знаний, совершенствованию профессионально значимых умений и навыков;  
владеть:  
- методологией рассмотрения и оценки ситуаций общения;  
- навыками и умениями речевой деятельности к сфере профессиональной 
коммуникации;  
- навыками подготовки текстовых документов административно-канцелярского 
подстиля;  
- навыками работы со словарями и литературой по специальности; 
- навыками  квалифицированного ведения деловых бесед и переговоров, 
профессионального ведения дискуссий; 
- навыками подготовки и произнесения судебных речей.   

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Русский язык в конце XIX – начале XXI вв. 
Тема 2. Культура речи 
Тема 3. Точность и выразительность речи 
Тема 4. Культура устной речи. Орфоэпические нормы 
Тема 5. Нормы грамматики, морфологические нормы 
Тема 6. Функциональные стили русского языка  

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

  
Б1.В.ДВ.2.2 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Культура речи и деловое общение» (Б1.В.ДВ.2.2) относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана основной 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 
«Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр» 

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины – познакомить студентов с признаками 
культурной речи, профессионально значимыми формами делового общения, 
сформировать навыки эффективного ведения деловых переговоров. 
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 
- развитие и совершенствование этической, нравственной и социальной культуры, 
личных коммуникативных качеств студентов, компетентности в общении, реализации 
собственных возможностей; 
- формирование умения применять правила и приёмы делового общения в 
профессиональной деятельности и других сферах жизни; 
- формирование у студентов психологической готовности к конструктивному 
взаимодействию с партнёрами по общению; 
- формирование практических умений и навыков по редактированию устного и 
письменного текста, по оформлению деловых бумаг.  

         Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
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Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 
ОПК-3 - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста; 
ОПК-5 - способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

  
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 знать: 
• об основополагающих характеристиках культурной речи; 
• особенности коммуникации в различных сферах делового общения; 
• этические особенности делового общения; 
• специальные технологии общения, групповой работы; 
• основные принципы ведения деловых переговоров (в том числе, телефонных). 
уметь: 
• находить ошибки в своей речи и в речи слушающего, определять их тип, 

производить стилистическую правку текста; 
• применять правила и приёмы делового общения в профессиональной 

деятельности; 
• применять правила деловой переписки и составления служебных документов 

(заявления, резюме, автобиографии и т.п.); 
• использовать технологии выхода из конфликтных ситуаций, возникающих в 

различных сферах делового общения; 
• использовать различные формы делового общения – деловой разговор, беседа, 

обсуждение, спор, переговоры и т.д. 
владеть: 
• нормативным, коммуникативным и этическим аспектами культуры речи, а 

также анализа компонентов речевой ситуации и лингвистической компетенции 
слушающего, учет которых необходим для создания речи любого жанра, 
удовлетворяющей требованиям культурной (эффективной) речи.  

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. О предмете дисциплины «Культура речи и деловое общение» 
Тема 2. Культура разговорной речи 
Тема 3. Культура публичной речи 
Тема 4. Культура официально-деловой речи 
Тема 5. Невербальные средства деловой коммуникации 
Тема 6. Формы устной и письменной деловой коммуникации  

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ,  ЭКЗАМЕН 

  
Б1.В.ДВ.3.1 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«СДЕЛКИ И НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Сделки и недействительность сделок» (Б1.В.ДВ.3.1) относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана основной 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 
«Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр» 

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является профессиональная подготовка 
специалистов в сфере гражданского оборота, обеспечение необходимого уровня 
знаний высококвалифицированного юриста на основе общетеоретических положений 
и новейших течений в науке гражданского права и правоприменительной практике. 

Задачи дисциплины: 
- получения, усвоения и систематизации знаний в сфере сделок; 
- формирование навыков научно-теоретического подхода к рассматриваемым 
гражданско-правовым явлениям; 
- формирование навыков использования теоретических знаний в практической 
юридической работе; 
- обучение самостоятельно пользоваться научной, справочной литературой, 
справочно-информационными системами и другими источниками. 

  
Компетенции 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-6 – способность  юридически правильно квалифицировать факты и 
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обучающихся, 
формируемые в 

результате 
освоения 

дисциплины 

обстоятельства;  
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов; 
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

  
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 Знать:  
-основные положения современного законодательства о сделках, обязательствах и 
договорах,  
-соотношение между понятиями «договор» и «сделка» 
-порядок заключения, изменения и расторжения договоров и сделок,  
-обеспечение исполнения обязательств с учетом современного законодательства и 
практики его применения, ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договорных обязательств;  
- условия действительности и недействительности сделок; 
Уметь:  
- правильно составлять и оформлять договоры; 
- составлять документы, предусмотренные договорным законодательством, в том 
числе проекты гражданско-правовых договоров, сделок;  
- комментировать договорное законодательство и сложившуюся 
правоприменительную договорную практику; 
- толковать и применять нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, 
возникающие в связи с заключением сделок, а также признания их 
недействительными; 
Владеть:  
- навыками принятия правовых решений и совершения иных юридических действий в 
точном соответствии с законом;  
- терминологией и основными понятиями, используемыми в гражданском 
законодательстве;  
- навыками сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для 
реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 
деятельности; 
- методическими приемами и средствами правового регулирования отношений в 
области гражданского права, института - сделок, толкования норм, правотворческой и 
правоприменительной деятельности.  

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок 
Тема 2. Недействительность сделок: понятие и общая характеристика 
Тема 3. Последствия несоблюдения формы сделок и требований о государственной 
регистрации 
Тема 4. Недействительность сделок с пороками субъектного состава 
Тема 5. Недействительность сделок с пороками воли 
Тема 6. Последствия недействительности сделок. Срок исковой давности  

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ 

  
Б1.В.ДВ.3.2 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

           Дисциплина «Исковое производство» (Б1.В.ДВ.3.2) относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части учебного плана основной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки «Юриспруденция», 
квалификация выпускника «бакалавр» 

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

         Цель учебной дисциплины состоит в том, чтобы студенты уяснили значение 
норм права, регулирующих исковой порядок защиты субъективных прав, 
возрастающую роль гражданского процессуального права в свете гарантированного 
Конституцией России права всех граждан на судебную защиту, права на обжалование 
в суд действий государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественных организаций и должностных лиц; порядок рассмотрения и разрешения 
гражданских дел судами, неразрывную связь норм права с их практическим 
применением соответствующими органами. 
        Задачи   дисциплины: 
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- ознакомление с необходимыми источниками права;  
- усвоение важнейших нормативных актов, умение работать с ними, знание 

принципов права и умение использовать их содержание при решении конкретных 
задач и вопросов; 

- проанализировать особенности судебного разбирательства отдельных категорий 
дел на примерах судебной практики.  

  
 
 

Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации субъектами права; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов; 
ПК-9 – способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина; 
ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации 

  
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 Знать:  

- правовое положение субъектов гражданского процесса; 
- о роли и правах, обязанностях и конкретной деятельности различных субъектов 

процесса о предъявляемых к ним требованиям как правовых, так и нравственных; 
 - особенности судопроизводства в судах общей юрисдикции по делам искового 

производства; 
  Уметь: 

- применять теоретические положения на практике; 
-ориентироваться в быстро меняющемся законодательстве и безошибочно находить 

действующую редакцию правовой нормы; 
-работать с нормативными правовыми актами, включая международные правовые 

документы, имеющими непосредственное отношение к регулированию искового 
судопроизводства; 

-составлять претензии, исковые заявления, ходатайства, апелляционные, 
кассационные и надзорные жалобы, проекты решений по предложенным 
преподавателем правовым ситуациям с целью приобретения практических навыков 
составления документов. 

-анализировать Постановления Европейского Суда по правам человека, указанные 
преподавателем; 
   Владеть: 
- навыками составления процессуальных документов по гражданским делам;  
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры в духе уважения прав и 
свобод человека и гражданина; 
- навыками выполнения любой работы, связанной с рассмотрением и разрешением 
гражданских дел на основе применения норм гражданского, семейного, трудового, 
аграрного, земельного, административного и других отраслей права, строжайшего 
соблюдения законности 

  
 
 
 
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Исковое производство 
Тема 2. Иск  как процессуальное средство защиты права 
Тема 3. Право на иск и право на судебную защиту 
Тема 4. Стороны в гражданском процессе 
Тема 5. Защита интересов ответчика 
Тема 6. Доказательства в гражданском процессе 
Тема 7. Возбуждение производства по гражданскому делу 
Тема 8. Подготовка дела к судебному разбирательству 
Тема 9. Судебное разбирательство 
Тема 10. Постановление суда первой инстанции 
Тема 11. Производства по пересмотру решений и определений судов 
Тема 12. Исполнение судебных постановлений 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

 
ЗАЧЕТ 
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по итогам освоения 
дисциплины 

  
Б1.В.ДВ.4.1 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«КРИМИНОЛОГИЯ» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Криминология» (Б1.В.ДВ.4.1) относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части учебного плана основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация 
выпускника «бакалавр» 

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

           Целью освоения дисциплины является получение четкого представления о 
преступности как социально-правовом явлении, ее детерминантах, личности 
преступника, теории и практики предупреждения преступности в целом и отдельных 
ее групп (видов), способах и методах профилактики, жертве преступления. 
          Задачами дисциплины являются: 

- освоение студентами знания о предмете криминологии и элементах, входящих в 
этот предмет; 

- выработка системного подхода к анализу преступности в целом и ее отдельных 
видов; 

- формирование у студентов умения применять теоретические знания на  практике 
(прогнозировать преступное поведение личности; раскрывать условия совершения тех 
или иных преступлений, объяснять их причины; осуществлять общую, специальную, 
индивидуальную  профилактику). 

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

        
       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-8 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-11 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению 

  
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 Знать: 
- основные закономерности развития криминологии как дисциплины, изучающей 

преступность и ее причины; 
- связь криминологии с другими дисциплинами юридического и социологического 

цикла; 
- понятия преступности и ее детерминанты, личность преступника, формы и методы 

профилактики преступлений, основы криминальной виктимологии, 
криминологическую характеристику отдельных видов преступлений и лиц, их 
совершивших; 

Уметь: 
- анализировать криминогенную ситуацию в государстве; 
- оценивать преступность и устанавливать ее взаимосвязь с другими явлениями и 

процессами; 
- выявлять факторы, оказавшие наиболее существенное значение на причины и 

условия преступности в конкретный исторический период времени; 
- определять роль криминологии в развитии общественных дисциплин; 
Владеть: 
- знаниями о предмете криминологии и элементах, входящих в этот предмет; 
- навыками применения теоретических знаний на практике (прогнозировать 

преступное поведение личности; раскрывать условия совершения тех или иных 
преступлений, объяснять их причины; осуществлять общую, специальную, 
индивидуальную профилактику). 

  
 

Разделы 
дисциплины 

Общая часть 
Тема 1. Понятие, предмет, метод, система криминологии. История развития 
криминологии. 
Тема 2. Преступность как основной элемент предмета криминологии. 
Тема 3. Детерминация преступности и ее характеристика. 
Тема 4. Личность преступника и механизм индивидуального преступного поведения. 
Тема 5. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с 
преступностью. Предупреждение преступности. 
Особенная часть 
Тема 6. Насильственная преступность 
Тема 7. Преступность несовершеннолетних 
Тема 8. Экономическая преступность 
Тема 9. Налоговая и таможенная преступность. 
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Тема 10. Криминологические аспекты терроризма. 
Тема 11. Организованная преступность 
Тема 12. Преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств. 
Тема 13. Женская преступность 
Тема 14. Рецидив преступлений и криминальный профессионализм. 
Тема 15. Неосторожная и экологическая преступность. 
Тема 16. Преступность в сфере государственного управления. 
Тема 17. Преступность военнослужащих, осужденных, мигрантов. 
Тема 18. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЭКЗАМЕН 

  
Б1.В.ДВ.4.2 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Стратегия противодействия коррупции» (Б1.В.ДВ.4.2) относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана основной 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 
«Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр» 

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины - обеспечить усиление антикоррупционной 
составляющей при организации профессиональной переподготовки; принимать 
действенные меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на 
государственной службе. 

Задачи освоения дисциплины: 
- всестороннее изменение общественного сознания, формирование в обществе 
атмосферы жесткого неприятия коррупции;  
- планомерное повышение правовой культуры населения, достижения максимальной 
прозрачности процедур предоставления государственных услуг, а также постоянной 
адресной профилактической работой во всех государственных и муниципальных 
органах и в саморегулируемых организациях. 

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-10 – способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 
иные правонарушения; 
 ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению; 
ПК-14 - готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

  
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 Знать:  

- характеристику и особенности мер предупреждения коррупционной 
направленности, их значение; такие понятия уголовного права и криминологии, как 
коррупция, взяточничество; основные международные документы в сфере 
противодействия коррупции; 

Уметь: 
- определять перспективные направления криминализации и декриминализации норм 
уголовного закона коррупционной направленности;  
- проводить оценку уровня законодательной техники на разных уровнях; 
- излагать в устной и письменной форме результаты своего исследования и 
аргументировано отстаивать свою точку зрения в дискуссии; 
- соответствовать требованиям добросовестного и надлежащего выполнения своих 
полномочий; 

Владеть: 
– владеть методиками личностного неприятия коррупции по месту службы в УИИ.  

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. «Антикоррупционная политика в России и УИС 
Тема 2. История борьбы с коррупцией в России 
Тема 3. Предупреждение коррупционной преступности 
Тема 4. Компетенция современных руководителей правоохранительных органов и 
органов государственной власти в сфере противодействия коррупции 
Тема 5. Антиманипулятивное поведение и его формирование у сотрудников УИС 
Тема 6. Документационное оформление результатов антикоррупционной экспертизы.  
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 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЭКЗАМЕН 

  
Б1.В.ДВ.5.1 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКРОТСТВА» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Правовые основы банкротства» (Б1.В.ДВ.5.1) относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана основной 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 
«Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр» 

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины - обучение студентов механизмам правового 
регулирования несостоятельности (банкротства) граждан и организаций и 
формирование комплексного представления о реализации восстановительных 
(реабилитационных) и ликвидационных процедур в отношении несостоятельных 
должников. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- изучение законодательства о банкротстве и определение места института 

банкротства в системе российского законодательства;  
- установление субъектного состава правоотношений банкротства и изучение 

общих условий применения судебных и внесудебных процедур банкротства к 
физическим и юридическим лицам;  

- овладение основными приемами и способами работы с нормативными актами и 
материалами судебной практики в области банкротства;  

- исследование эффективности и соотношения между ликвидационными и 
реабилитационными процедурами;  

- изучение практики применения законодательства о банкротстве и наработка 
навыков разрешения проблемных ситуаций в сфере банкротства;  

- изучение особенностей применения процедур банкротства к отдельным 
категориям должников (градообразующим организациям, отсутствующим должникам, 
кредитным организациям, страховым организациям, сельскохозяйственным 
организациям и т. д.).   

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации субъектами права; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации  
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

  
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 Знать: 
- основные правовые нормы, регулирующие процедуры банкротства; 
-специфику деятельности арбитражных управляющих; 
- основы конкурсного производства в процедуре банкротства 
Уметь: 
- оценивать рыночную ситуацию и грамотно с правовой точки зрения применять 
соответствующую законодательную базу в процессе банкротства; 
- уметь правильно разработать механизм реализации конкретной процедуры 
банкротства в случае работы в команде антикризисного управляющего; 
- уметь составить и реализовать план финансового оздоровления предприятия, 
провести реструктуризацию собственности предприятия и его реорганизацию; 
Владеть: 
- методикой используемых в процессе анализа особенностей правового механизма 
регулирования процедур банкротства, а также обладать способностью переоценивать 
накопленный опыт, приобретать новые знания в условиях развития науки и 
изменяющейся социальной практики, приобретать новые знания, используя 
современные информационные технологии. 

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Правовая основа и субъекты несостоятельности (банкротства) 
Тема 2. Досудебные меры по предупреждению несостоятельности 
Тема 3. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде 
Тема 4. Процедуры банкротства 
Тема 5. Особенности банкротства отдельных категорий юридических и физических 
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лиц 
Тема 6. Упрощение процедуры банкротства. Юридическая ответственность за 
нарушение норм конкурсного права  

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЭКЗАМЕН 

  
Б1.В.ДВ.5.2 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ДЕЛИКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

          Дисциплина «Деликтные обязательства» (Б1.В.ДВ.5.2) относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана основной 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 
«Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр» 

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

        Целями освоения дисциплины являются формирование у бакалавров 
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 
правозащитной деятельности 
     Задачами дисциплины являются:  
– получение системы знаний об основных разделах дисциплины «Деликтные 
обязательства»;  
– изучение источников правового регулирования института деликтных обязательств;  
– изучение наиболее сложных теоретических вопросов цивилистической доктрины. 

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации субъектами права; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации  
ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов; 
ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации; 
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

  
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 Знать:  
– понятия и категории внедоговорного деликтного обязательства;  
– систему гражданско-правового регулирования внедоговорного деликтного 
обязательства;  
– понятие, содержание и систему деликтных правоотношений;  
– источники правового регулирования института деликтных обязательств;  
– особенности гражданского законодательства, регулирующего отношения, 
возникающие в связи с причинением вреда;  
– правовой статус субъектов деликтных обязательств;  
– правовой режим объектов деликтных обязательств;  
– основания и условия деликтной ответственности.  
Уметь:  
– работать с гражданско-правовыми актами;  
– разбираться в особенностях правовых норм, регулирующих отношения в связи с 
причинением вреда и применять их в хозяйственном обороте.   
Владеть:   
- навыками толкования и применения законов и других нормативных правовых актов, 
содержащих нормы деликтных обязательств;  
– навыками разработки документов правового характера, осуществления правовой 
экспертизы нормативных актов, выдачи квалифицированных юридических 
заключений и консультаций;  
– навыками принятия правовых решений и совершения иных юридических действий в 
точном соответствии с законом;  
– терминологией и основными понятиями, используемыми в гражданском 
законодательстве;  
– навыками сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для 
реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 
деятельности. 
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Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Понятие института деликтных обязательств 
Тема 2. Основание и условия деликтной ответственности 
Тема 3. Субъекты, объект и содержание деликтного обязательства 
Тема 4. Ответственность за вред, причиненный публичной властью 
Тема 5. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами 
Тема 6. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих 
Тема 7. Ответственность за вред, причиненный в связи со смертью гражданина или 
повреждением его здоровья 
Тема 8. Ответственность за вред, причиненный недостатками товаров, работ и услуг 
Тема 9. Иные специальные случаи возмещения вреда  

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЭКЗАМЕН 

  
Б1.В.ДВ.6.1 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«АДВОКАТУРА» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Адвокатура» (Б1.В.ДВ.6.1) относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части учебного плана основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация 
выпускника «бакалавр» 

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель освоения данного курса состоит в том, чтобы привить студентам 
современное понимание адвокатуры, адвокатской деятельности, её социальной 
значимости, освещение максимального спектра адвокатской деятельности, а также 
умения применять различные приёмы, технологии и методы защиты интересов своего 
клиента    

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с основными положениями этической теории, 

морально-нравственными принципами; 
- приобщить к знанию международных и российских правовых источников 

служебного и морального долженствования, значимых для профессиональной 
деятельности юристов; 

- воспитать важнейшие нравственные качества личности, чувство гуманизма, 
справедливости, высокой гражданской ответственности, долга, чести, верности слову 
и делу и т.п.; 
сформировать потребность к систематическому нравственному самовоспитанию, 
способность к неприятию и предупреждению негативных явлений в 
профессиональной сфере. 

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-3 - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста; 
ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 
сообществу; 
ОПК-5 – способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь; 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов; 
ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина 

  
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 знать: 

- основные этапы развития адвокатуры, закономерности её развития в России; 
 - правовой статус адвоката и адвокатских образований; 
 - требования к адвокату, как центру правового института; 
  - особенности участия адвоката в гражданском судопроизводстве на различных 
стадиях гражданского процесса; 
  - основные положения Кодекса профессиональной этики адвоката. 
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дисциплины уметь: 
- уметь формулировать и ставить вопросы; 
- анализировать информацию; 
- определять алгоритмы действий; 
- аргументировать свою позицию ссылками на нормативные акты; 
- использовать права адвоката при осуществлении адвокатской деятельности; 
- использовать различные приёмы, технологии и методы защиты интересов клиента; 

    - применять нормы материального и процессуального права при осуществлении 
адвокатской деятельности; 

 - составлять различные процессуальные документы. 
владеть: 
- навыками профессионального общения на национальном языке (юридическим 

языком); 
- навыками устной и письменной речи, вербальными и невербальными средствами 

общения;  
- опытом разработки наиболее распространённых юридических документов 

(заключения и др.);  
- способностью полемического мастерства; 
- навыками сбора, обобщения и обработки информации, имеющей значение для 

толкования и применения правовых норм в сферах профессиональной деятельности; 
- навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

отношений и способностью давать правовую оценку общественным отношениям, 
ситуации; 

- опытом работы в коллективе, общения с гражданами и представителями 
организаций для оказания квалифицированной юридической помощи; 

    - опытом разрешения правовых проблем, конфликтов и коллизий. 
  

 
Разделы 

дисциплины 

Тема 1. Понятие адвокатской деятельности и адвокатуры 
Тема 2. История возникновения и развития адвокатуры в России 
Тема 3. Правовые основы адвокатской деятельности и адвокатуры в Российской 
Федерации 
Тема 4. Статус адвоката 
Тема 5. Федеральная палата адвокатов России 
Тема 6. Адвокатская палата субъектов Российской Федерации, её органы и имущество 
Тема 7. Формы адвокатских образований 
Тема 8. Права и обязанности адвоката. Адвокатская тайна. Этика адвоката. 
Тема 9. Адвокат в конституционном производстве 
Тема 10. Адвокат в уголовном судопроизводстве 
Тема 11. Адвокат в гражданском процессе 
Тема 12. Адвокат в арбитражном процессе 
Тема 13. Адвокат в производстве по делам об административных правонарушениях 
Тема 14. Адвокат в Европейском суде по правам человека 
Тема 15. Основы ораторского искусства адвоката 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ 

  
Б1.В.ДВ.6.2 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Защита имущественных прав» (Б1.В.ДВ.6.2) относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана основной 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 
«Юриспруденция», квалификация выпускника «бакалавр» 

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 
системы знаний о формах, средствах и способах защиты имущественных прав, на 
основе последовательного изучения отдельных институтов гражданского права, в 
выработке умений и практических навыков в применении норм этих институтов в 
правоприменительной практике.  

Задачами изучения дисциплины являются:  
- формирование у магистров глубоких знаний базовых юридических категорий, 

обеспечивающих грамотное применение действующего законодательства;- развитие 
навыков творческого отношения к пониманию правовых проблем, умение 
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самостоятельно решать сложные правовые задачи в рамках направления подготовки, 
анализировать конкретные жизненные обстоятельства (юридические факты и 
составы) с учетом экономических и правовых реалий; 

- расширение познаний в области методологии отраслевых юридических 
дисциплин, позволяющих правильно усвоить суть действующих нормативно-
правовых актов, их толкование  и применение, умение анализировать юридическую 
практику, составлять юридически значимые документы материального и 
процессуального характера. 

- формирование представлений у обучающихся о месте и роли отдельных 
способов защиты субъективных гражданских прав в их общей системе, уметь ими 
правомерно пользоваться.  

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации  
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов; 
ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина 

  
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
-  основы законодательного регулирования защиты имущественных прав, а также 
политики государства в указанной сфере деятельности; 
- основные категории и понятия, применяемые при защите имущественных прав; 
- специфику форм, средств и способов защиты, особенности реализации защиты 
имущественных прав в зависимости от их видовой принадлежности; 
- компетенцию органов и должностных лиц, осуществляющих защиту 
имущественных прав;  
- наиболее актуальные проблемы, возникающие в этой сфере правового 
регулирования и правоприменения; 
Уметь:  
- хорошо ориентироваться в действующем законодательстве, направленном на  
защиту имущественных прав;  
- участвовать в судебной защите имущественных прав;  
- применять способы защиты имущественных прав;  
- предъявлять требования возмещения убытков, причиненных гражданину или 
юридическому лицу;  
Владеть навыками: 
- профессионального анализа и толкования нормативно-правовых актов, 
регулирующих правоотношения в сфере защиты имущественных прав; 
- выбора эффективных форм, средств и способов защиты имущественных прав;  
- составления процессуальных документов с целью квалифицированной защиты 
имущественных прав граждан и юридических лиц, публичных интересов;  
- правового консультирования граждан, в том числе в пунктах оказания бесплатной 
юридической помощи населению.    

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Право на защиту как субъективное гражданское право и актуальные проблемы 
правового регулирования способов защиты субъективных гражданских прав 
Тема 2. Актуальные проблемы правового регулирования способов защиты 
субъективных гражданских прав   
Тема 3. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 
Тема 4. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения гражданских 
обязанностей 
Тема 5. Актуальные проблемы защиты права собственности и других вещных прав 
Тема 6. Гражданско-правовая защита имущественных прав    

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ 

  
Б1.В.ДВ.7.1 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
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 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Юридическая психология» (Б1.В.ДВ.7.1) относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части учебного плана основной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки «Юриспруденция», 
квалификация выпускника «бакалавр» 

  
 
 

Цель и задачи 
освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины – овладение студентами  правовым понятийным 
аппаратом, познание ими объективных закономерностей юридической психологии, 
приобретение общих психологических установок и навыков правильного 
ориентирования в системе отечественной психологии права, законодательства и 
умений соотносить их психологическое содержание с реальными событиями 
общественной жизни; формирование у студентов демократического мировоззрения, 
высокого уровня нравственности и правового сознания, являющихся основой 
получения ими соответствующей психологической подготовки, необходимой для 
успешного применения на практике своих знаний, умений, навыков по основному 
направлению.  
          Задачи изучения дисциплины состоят в усвоении студентами основных 
положений юридической психологии, получении необходимых знаний, умений и 
навыков в сфере основных отраслей отечественной правовой психологии. 

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

        
      Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 
 ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 
 

  
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 Знать: 
- предмет и задачи дисциплины «Юридическая психология»; 
- основные категории юридической психологии; 
- теории правовой психологии; ее источники, движущие силы,  условия и этапы 

развития; 
- концептуальные подходы к периодизации развития юридической психологии в 

России и за рубежом; 
- теоретические и прикладные основы различных отраслей юридической 

психологии; закономерности, специфику и условия формирования криминального 
типа личности; психологические  особенности осуществления различных 
следственных действий; психологические основы судебного разбирательства; 
особенности психологии человека при отбывании наказания в местах лишения 
свободы; 

- основные методы психодиагностической и психокоррекционной работы с 
подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми, а также осужденными. 

Уметь: 
- разбираться в особенностях различных отраслей отечественной юридической 

психологии; 
- изучать и анализировать профессионально-юридические ситуации с различными 

людьми, определять и решать  задачи психологической работы с ними; 
- выявлять, анализировать и обосновывать проблемы психологической работы с 

различными участниками правоприменительной деятельности, определять 
эффективные пути их решения. 

Иметь навыки: 
- самостоятельного изучения трудов по юридической психологии, законодательства, 

научно-практической литературы, судебной и иной правоохранительной практики;  
- практического использования приобретенных психологических знаний в условиях  

будущей профессиональной деятельности. 
  

 
Разделы 

дисциплины 

Тема 1. Предмет юридической психологии. Основные этапы ее развития и 
современное состояние 
Тема 2. Правовая психология 
Тема 3. Криминальная психология 
Тема 4. Психология предварительного следствия 
Тема 5. Психологические основы судебной деятельности 
Тема 6. Психотехника в работе юриста 
Тема 7. Психология гражданско-правового регулирования и гражданского 
судопроизводства 
Тема 8. Психологические основы труда юриста и профессиограммы основных 
юридических направлений 
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Тема 9. Судебная психологическая экспертиза в гражданском и уголовном процессе 
Тема 10. Пенитенциарная психология 

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ 

  
Б1.В.ДВ.7.2 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 Место 
дисциплины в 

структуре ОПОП 
 

        Дисциплина «Политическая психология» (Б1.В.ДВ.7.2) относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части учебного плана основной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки «Юриспруденция», 
квалификация выпускника «бакалавр» 

  
Цель и задачи 

освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины – состоит в том, чтобы дать студентам знания базовых 
понятий политической психологии, ее основных теоретических проблем и методов 
исследования и анализа, имеющих прикладной характер.  
          Задачи изучения дисциплины состоят в усвоении студентами основных 
положений политической психологии, получении необходимых знаний, умений и 
навыков в сфере основных отраслей отечественной политической психологии.  

  
Компетенции 
обучающихся, 

формируемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

              
       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 
 ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

  
 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 Знать: основные специальные понятия политической психологии, специфику и 
особенности объекта и предмета исследования политической психологии, методы 
исследования психологических феноменов политики; 
Уметь: проводить анализ политики как системы управления обществом, как системы 
ценностей и норм, как вид человеческой деятельности, использовать 
психологический инструментарий для диагностики различных видов политической 
деятельности; 
Владеть: методами, средствами, исследовательскими навыками, технологическим 
инструментарием, применяемым  в политической практике. 

  
 

Разделы 
дисциплины 

Тема 1. Политическая психология в структуре политических наук 
Тема 2. Психология межличностных отношений в политике (личность, лидерство, 
малая группа) 
Тема 3. Психология политических отношений и процессов в больших социальных 
группах 
Тема 4. Психология политического поведения, политическое участие и политические 
ориентации  

 Формы текущего 
контроля знаний 

         Выполнение контрольных работ, в т.ч. в виде решения практических и /или 
тестовых заданий, опросы 

 Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

по итогам освоения 
дисциплины 

 
ЗАЧЕТ 
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