
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

(БАКАЛАВРИАТ) 

40.03.01. «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

Б1.Б.1 Философия 
Цель освоения дисциплины. 

Целью курса философии является повышение качества профессионального 

образования на основе овладения общекультурными компетенциями, содействующими 

подготовке бакалавров. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- дать необходимый и достаточный объем знаний по философской проблематике, 

раскрыть своеобразие мировоззренческих основ различных философских учений, показать их 

значимость в постижении реального мира; 

- выработать необходимые умения и навыки, связанные с культурой философского 

мышления, категориальным видением мира, дифференциацией различных форм его 

освоения; 

- развить навыки критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; 

- способствовать развитию творческого мышления, способности к этической 

экспертизе технических проектов, системному взгляду на явления социальной и 

профессиональной жизни, сценарному видению будущего; 

- содействовать пониманию важности межкультурной компетентности и 

толерантности, индивидуально-ответственного поведения личности, овладению приемами 

ведения дискуссии и диалога. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

- дисциплина относится к базовой части Блока 1; 

- специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются; 

Трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных 

общекультурных компетенций: 

           -  способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, участию 

в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера. 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 



 

№ п/п Наименование модулей  

и тем дисциплины 

Модуль 1. Историко-философское введение 

Тема 1. Философия и ее роль в жизни человека 

Тема 2. Философия древнего Востока 

Тема 3.  Античная и средневековая философия 

Тема 4.  Философия Нового времени 

Тема 5.  Русская философская мысль 

Тема 6.  Зарубежная философия ХХ век 

  

Модуль 2. Философское понимание мира 

Тема 7. Бытие и формы его существования 

Тема 8. Сознание и самосознание 

Тема 9. Познание и творчество 

   

Модуль 3.  Философская антропология 

Тема 10. Человек как предмет философского анализа 

Тема 11. Духовный мир человека 

Тема 12. Смысл жизни человека 

Тема 13. Путь жизни человека 

  

Модуль 4.  Социальная философия 

Тема 14. Общество, его сущность и специфика 

Тема 15. Материальные основы общества 

Тема 16. Духовные основы общества 

  

 

 

Формы промежуточного контроля: Экзамен. 

 

 

Б1.Б.2 Иностранный язык в сфере юриспруденции 
 

Целью дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» является 
формирование и совершенствование языковой и речевой компетенции студентов в области 

специального языка предметной области юриспруденции для формирования 

коммуникативных основ юридической практики на иностранном языке. 

 Задачи освоения дисциплины.  

 овладение специальной лексикой сферы юриспруденции, установление 

терминологических соответствий; 

 закрепление курса «Иностранный язык в сфере юриспруденции» на изучаемом 

языке; 

 развитие специальных речевых навыков (умение провести презентацию, составить 

рекламный текст, осуществлять коммуникацию с представителями средств массовой 

информации на иностранном языке и т.п.); 

 развитие навыков письма (составление деловых писем, политических речей и др. с 

учетом традиции, сложившейся в мире). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов определенных 

компетенций:  

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

 владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке (ОК-13); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 специальную лексику и терминологию сферы юриспруденции; 

 профессиональную этику в сфере общения; 

 шаблоны основных типов деловых писем и юридических текстов; 

 особенности юридической деятельности в странах; 

Уметь: 

 осуществлять коммуникацию на иностранном языке на профессиональную 

тематику; 

 составлять юридические тексты, деловые письма, тексты политических речей, 

тексты публичных выступлений на иностранном языке; 

 адекватно выражать свои мысли касательно юридической проблематики в устной и 

письменной форме, используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации; 

Владеть: 

 терминологическим аппаратом изучаемого языка в сфере юриспруденции; 

 навыками проведения презентаций на изучаемом языке; 

 навыками составления деловых писем и юридических текстов на изучаемом языке; 

 навыками проведения дискуссий и обсуждений на профессиональную тематику на 

изучаемом языке. 

Тематическое содержание дисциплины 

Английский язык: 

1. Present tenses 

2. Past tenses. 

3. Talking about the future. 

4. Revision of tenses 

5. Reported speech. 

6. Passives, sequence of tenses 

7. Nouns 

8. Revision of tenses, reported speech, passive voice, noun 

9. Conditionals. 

10. Modal verbs. 

11. Revision of conditionals and modal verbs 

12. Non-finite forms of the verb. 

13. Verbs: review. 

14. Law worldwide (The first laws) 

15. Types of legal profession (solicitors, barristers, judges) 

16. The court system of England and Wales 

17. The court system of the United States, attorneys 

18. The system of government in Britain, the Parliament 

19. The system of government in USA 



20. The constitution of USA 

21. Crime and Punishment   

22. Law enforcement 

23. Death Penalty 

24. Arrest and Criminal Investigation 

25. Types of Offences 

26. The jury 

27. Imprisonment: alternatives to prison, prison life 

Формы промежуточного контроля: Зачет 

 

Б1.Б.3 Экономика 
Цель освоения дисциплины: 
Цель освоения дисциплины «Экономика» - познакомить студентов с базовыми 

категориями экономической теории; содействовать формированию общего представления о 

функционировании рыночных отношений на уровне микро- и макроэкономики; дать 

развернутое представление о теоретических основах методологии анализа экономических 

процессов, закономерностей развития общественного производства, принципов поведения 

экономических агентов в современной экономике, сущности экономических явлений и 

законов развития экономических систем. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Курс «Экономика» является дисциплиной базовой части (Б1.Б.3) основной 

образовательной программы высшего профессионального образования по направлению 

подготовки бакалавров 40.03.01 «Юриспруденция» по профилю «Гражданско-правовой» и 

реализуется в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 Способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

 Способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-8). 
Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в курс «Экономическая теория» 
Тема 1. Экономическая теория как наука: предмет и  метод 

Тема 2. Собственность в системе экономических отношений 

Тема 3. Происхождение, сущность и функции денег 

Тема 4. Общая характеристика рыночной экономики 

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 5. Основы теории спроса и предложения 

Тема 6. Типы рыночных структур: конкуренция и монополия 

Тема 7. Рынок факторов производства и формирование факторных доходов 

Раздел 3. Макроэкономика 
Тема 8. Национальная экономика и основные макроэкономические показатели 

Тема 9. Рынок труда. Занятость и безработица 

Тема 10. Инфляция и антиинфляционная политика 

Тема 11. Цикличность развития экономических систем 

Тема 12. Основы теории государственного регулирования экономики 

Тема 13. Финансовая система государства 

Тема 14. Социальная политика государства 

 

Формы промежуточного контроля: 
Зачет  



 

Б1.Б.4 Профессиональная этика / Риторика 
 

Цель освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: повышение уровня общей и коммуникативной культуры 

будущего специалиста в области государственного и муниципального управления; 

формирование умений и навыков ведения межкультурного диалога. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

-формирование теоретической  базы по основным разделам риторики как науки; 

            -формирование основных риторических умений: аналитически оценивать свою и         

чужую речь, вступать в диалог в зависимости от характера речевого контекста, создавать 

речевые тексты разного  содержания и жанров; 

 -понимание величия и значение родного языка в  общей культурной картине мира; 

 -усвоение норм речевого этикета и правил индивидуальной речевой культуры; 

 -овладение искусством публичного выступления. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

- Дисциплина «Риторика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знание основ русского современного языка и культуры речи,  

умения использовать знание русского языка, культуры речи и навыков общения в 

разных речевых ситуациях,  

владение навыками грамотного письма и устной речи, культуры речи. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

«Русский язык и культура речи», «История» и служит основой для освоения дисциплин 

«Психология делового общения», «Социология», «Политология», «Философия» и 

дальнейшего изучения профессиональных дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Процесс изучения дисциплины направлен  также на формирование и развитие 

основных общекультурных компетенций: 

 - Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1); 

- Понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК – 2); 

- Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, (ОК – 

9). 

 

В результате  изучения дисциплины студенты должны:  

Иметь представление  об основных терминах и понятиях риторики. 

Знать: основные разделы современной риторики, важнейшие теоретические 

положения, правила, связи, оценки. 

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным профессиональным проблемам, использовать положения и формы красноречия 

для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений, 

демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, участию в 

дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера. 

Владеть навыками  речевого  самовыражения 

Демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, 

участию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера. 

 



 

Наименование модулей и тем дисциплины  

Модуль 1. Введение в предмет «Риторика». 

Становление и этапы развития риторики. 

Риторика как наука и учебная дисциплина 

Теоретическое наследие античной риторики 

 

Теория и практика красноречия в России 

 

Модуль 2 Общение как деятельность 

Сущность, функции, 

средства, виды общения 

Виды речевой 

Деятельности 

Модуль 3. Риторическая речь. Основы ораторского мастерства 

Ораторская речь и функциональные стили литературного языка 

Риторика и речевое поведение человека. Риторический канон 

Коммуникативные 

качества успешной речи 

Основы полемического мастерства 

Итого (час): 108 

 

Формы промежуточного контроля: экзамен 

 

Б1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Главной целью обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности, т.е. готовности и способности 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.  

В результате изучения данной дисциплины решается задача вооружения обучаемых 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для принятия решений 

по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий, проведение мероприятий по ликвидации их последствий и 

обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

экстремальных ситуациях. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному 

циклу Б.1 Б.6, Базовой (общепрофессиональная) части (ФГОС ВПО). 

Для изучения данной дисциплины студент должен обладать входными знаниями, 

умениями и компетенциями, полученными в средней общеобразовательной школе по 

предметам: «ОБЖ», «Физика» и «Химия» (базовый уровень).   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7, ОК-15, ПК- 12, ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические правовые и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; поражающие факторы ЧС, принципы, способы и мероприятия по защите 

от них; принципы и способы обучения населения к действиям в ЧС. 

Уметь: выявлять и анализировать экономические и другие процессы в области 

безопасности и защиты населения и территорий от ЧС и предлагать способы их решения; 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели последствий стихийных бедствий, 

аварий и катастроф. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных в вопросах безопасной жизнедеятельности; основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий, аварий, катастроф и 

стихийных бедствий. 

 Содержание дисциплины: Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения, Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения, Деятельность организаций в 

условиях ЧС. Экономические последствия ЧС, Организация защиты населения в ЧС, Система 

аварийно-спасательных и других неотложных работ и их характеристика, Специальные 

мероприятия при ликвидации последствий ЧС и их характеристика. 

Формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме. 

 

Б1.В.ОД.1 История 
 

Целью дисциплины «История» является формирование у студентов систематизированных 

знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России, комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; введение 

в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

Задачи освоения дисциплины: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству,  

 стремление своими действиями служить его интересам, в том числе и защите 

национальных интересов России;  

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества;  

 воспитание нравственности, морали, толерантности; понимание многообразия 

культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического 

процесса;  

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;  

 способность работы с разноплановыми источниками;  

 способность к эффективному поиску информации и критике источников;  

 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.  



Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь  

 представление о взглядах наиболее выдающихся ученых-историков, представителей 

различных научных школ на дискуссионные проблемы отечественной истории; 

знать:  

 основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

 движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества;  

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории;  

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

уметь:  

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;  

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации;  

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма;  

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения.  

владеть:  

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма;  

 навыками анализа исторических источников;  

 приемами ведения дискуссии и полемики.  

Тематическое содержание дисциплины 
1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. 

2. Исследователь и исторический источник 

3. Особенности становления государственности в России и мире 

4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 

6. .Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный 

переворот 

7. Россия и мир в ХХ веке 

8. Россия и мир в XXI веке 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2 Иностранный язык 



 
Целью дисциплины «Иностранный язык» является формирование и совершенствование 

языковой и речевой компетенции студентов в области специального языка предметной 

области юриспруденции для формирования коммуникативных основ юридической практики 

на иностранном языке. 

 Задачи освоения дисциплины.  

 овладение специальной лексикой сферы юриспруденции, установление 

терминологических соответствий; 

 закрепление курса «Иностранный язык» на изучаемом языке; 

 развитие специальных речевых навыков (умение провести презентацию, составить 

рекламный текст, осуществлять коммуникацию с представителями средств массовой 

информации на иностранном языке и т.п.); 

 развитие навыков письма (составление деловых писем, политических речей и др. с 

учетом традиции, сложившейся в мире). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов определенных 

компетенций:  

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

 владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке (ОК-13); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 специальную лексику и терминологию сферы юриспруденции; 

 профессиональную этику в сфере общения; 

 шаблоны основных типов деловых писем и юридических текстов; 

 особенности юридической деятельности в странах; 

Уметь: 

 осуществлять коммуникацию на иностранном языке на профессиональную 

тематику; 

 составлять юридические тексты, деловые письма, тексты политических речей, 

тексты публичных выступлений на иностранном языке; 

 адекватно выражать свои мысли касательно юридической проблематики в устной и 

письменной форме, используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации; 

Владеть: 

 терминологическим аппаратом изучаемого языка в сфере юриспруденции; 

 навыками проведения презентаций на изучаемом языке; 

 навыками составления деловых писем и юридических текстов на изучаемом языке; 

 навыками проведения дискуссий и обсуждений на профессиональную тематику на 

изучаемом языке. 

Тематическое содержание дисциплины 

Английский язык: 

1. Present tenses 

2. Past tenses. 

3. Talking about the future. 

4. Revision of tenses 



5. Reported speech. 

6. Passives, sequence of tenses 

7. Nouns 

8. Revision of tenses, reported speech, passive voice, noun 

9. Conditionals. 

10. Modal verbs. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Юридическая психология 

 
1. Цели освоения дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на  формирование у  обучающихся представления о  

предмете юридической психологии; повышение психологической культуры юриста, 

способствующей повышению эффективности юридической деятельности; повышение 

грамотности студентов в вопросах психологии для наиболее эффективного взаимодействия с 

окружающими  в ходе осуществления юристом своих профессиональных обязанностей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Юридическая психология как учебная дисциплина относится к  вариативной части 

профессионального цикла основной общеобразовательной программы.  Изучение курса 

юридической психологии желательно начинать после изучения таких дисциплин как: основы 

философии, теория государства и права, уголовное право, гражданское право, уголовный 

процесс, гражданский процесс. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владение культурой мышления, способность  к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения  (ОК-3) 

 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь) 

(ОК-4) 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5) 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7)   

 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6) 

 владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7) 

 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9) 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать: современные теоретические и практические проблемы изучаемой дисциплины, 

пути дальнейшего развития юридической психологии как науки, роль, значение и место 

дисциплины в правоохранительной деятельности,  а также соотношение изучаемой 

дисциплины с другими науками, направленными на расследование преступление. 

Уметь: правильно формулировать  задачи, стоящие перед субъектом юридической 

психологии и находить пути решения поставленных проблем в соответствии с научными 

приемами и способами юридической психологии. 

 Владеть: навыками осуществления психологической диагностики партнеров по 

общению  и на основе полученных данных строить целевое общение с различными 

категориями субъектов уголовного процесса при использовании различных психотехник, 

стратегий и тактик правомерного психологического и убеждающего воздействия для 

достижения своих профессионально важных целей. 

 Содержание дисциплины 

Тема 1.Общие положения и проблемы юридической психологии. 



Тема 2. Правомерное психологическое воздействие в деятельности юриста. Техника 

установления психологического контакта и доверительного общения. Диагностика личности 

по внешним поведенческим признакам. 

Тема 3. Психотехника конфликтного взаимодействия. 

Тема 4. Формирование девиантного поведения. 

Тема 5. Психологические особенности взаимодействия юриста с подозреваемыми и 

обвиняемыми в ходе допроса. 

Тема 6. Психология очной ставки, следственного эксперимента, обыска, выемки и 

осмотра места происшествия. 

Тема 7. Судебно-психологическая  экспертиза в уголовном и гражданском процессах. 

Тема 8. Психология личности. 

Тема 9.  Психологические особенности и проблемы судопроизводства. 

Тема 10. Профессиография правоприменительной деятельности. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б2.Б.1 Информационные технологии в юридической деятельности 

 
Целью дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности» 

является  формирование теоретических знаний и практических навыков студентов в 

применении информационных технологий и информационных систем в юридической 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 познакомить студентов с комплексом базовых теоретических знаний в области 

информационных систем и информационных технологий; 

 научить использовать информационные технологии  для поиска, хранения, 

обработки, передачи, приема  и систематизации правовой информации. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-10); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11); 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные закономерности создания и функционирования информационных 

процессов в правовой сфере; основы государственной политики в области 

информатики;  

 методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации;  

уметь:  

 использовать в профессиональной деятельности возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения;  

 создавать базы данных; использовать ресурсы Интернет; 

владеть:  

 навыками: работы с  информацией в сети Интернет,  работы с электронной почтой; 

работы с  базами данных;  



 правовыми справочными и  криминалистическими графическими системами, 

навыками создания  Web-страниц. 

Тематическое содержание дисциплины 

1. Введение в информационные технологии 

2. Аппаратные и программные средства 

3. Технологии компьютерных сетей 

4. Подготовка текстовых документов 

5. Обработка табличных документов 

6. Технологии работы с базами данных 

7. Информационные технологии поиска и обработки  правовой информации 

8. Технологии информационной безопасности 

 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б2.В.ОД.1 Юридическая техника 

 
Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Юридическая техника» является подготовка студента к 

владению средствами, способами и приемами правильного понимания и применения 

терминов, конструкций, символов, неопровержимых презумпций и фикций, языковых, 

логических и технико-юридических средств.  

Задачами дисциплины, обеспечивающими реализацию цели, являются: 

- формирование и выражение содержания нормативного материала в статьях 

нормативно-правового акта; 

- знания структурного построения норм права и нормативно-правовых актов; 

- знание процедуры принятия проектов нормативно-правовых актов; 

- знание порядка опубликования и вступления в силу принятых нормативных 

правовых актов; 

- владение юридической терминологией. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

«Юридическая техника» относиться к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла по специальности «Юриспруденция». 

Дисциплина «Юридическая техника» базируется на предварительном освоении 

студентами курсов «Теория государства и права», «Гражданское право», «Конституционное 

право», «Уголовное право», «Административное право» и других отраслевых дисциплин.  

Изучение дисциплины «Юридическая техника» является необходимым для 

профессиональной подготовки юриста.  

Объем дисциплины для дневного отделения составляет 2 зачетных единицы, всего 72 

часа, из которых 36 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (10 

часов занятия лекционного типа, 26 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-

практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 0 часов групповые консультации, 0 часов 

индивидуальные консультации, 0 часов мероприятия текущего контроля успеваемости), 36 

часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 (способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста), 

ОК-3 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения), 

ОК-6 (имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону),  



ПК-1 (способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности), 

ПК-2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры), 

ПК-3 (способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права), 

ПК-4 (способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом), 

ПК-5 (способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности), 

ПК-13 (способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации), 

ПК-16 (способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- юридическую терминологию, общеупотребительные термины, специальные 

юридические термины, специальные неюридические термины, юридические конструкции, 

правовые символы, правовые презумпции и юридические фикции; 

- современные подходы к анализу различных точек зрения по вопросу понимания 

юридической техники; 

- способы и методы реализации теоретических знаний в сфере юриспруденции.  

Уметь: 

- применять теоретические знания в практике правотворческой и 

правоприменительной деятельности; 

- правильно использовать юридическую терминологию при составлении любых 

правовых актов; 

- обоснованно формулировать собственную точку зрения по спорным теоретическим 

проблемам в области юридической техники. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом в области юриспруденции; 

- навыками разработки проектов актов правотворчества; 

- навыками составления правовых актов, в правоприменительной деятельности 

(решений, постановлений, приговоров, и т.д.); 

- навыками работы с нормативно-правовыми актами; 

- навыками анализа правовых актов.  

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

         Юридическая техника: понятие, предмет, метод. История развития юридической 

техники. Юридическая техника в эпоху Средневековья. Правотворчество Нового времени. 

Виды и общие правила юридической техники. Обоснование и планирование правотворческой 

деятельности. Процедура разработки и принятия правового акта. Технология составления 

юридического документа. Формирование содержания правового акта. Техника 

систематизации и интерпретации юридических документов. Право реализационное и 

правоприменительная техника. Техника имплементации норм международного право в 

российское законодательство. 

Формы промежуточного контроля: зачет 

  

Б2.В.ДВ.1.1 Информационное право 

 
Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «информационное право» являются развитие у 

студентов личностных и профессиональных качеств, формирование общекультурных 



(универсальных) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

40.03.01 (030900) Юриспруденция. 

Из этого вытекают следующие задачи: 

 Образовательная: формирование у студентов общего представления о правовом 

регулировании оборота информации, правовых основах информационного общества.  

 Развивающая: развитие у студентов представлений о значимости информации и 

информационных процессов в обществе, необходимости нахождения баланса 

интересов личности, общества и государства при регулировании информационных 

процессов. 

 Воспитательная: формирование уважительного отношения к различным правовым 

позициям; повышение правовой и информационной культуры студентов; 

формирование гуманистического мировоззрения; воспитания чувства человеческого 

достоинства, самоуважения, гражданской ответственности. 

 Практическая: развитие навыков и умений анализа нормативно-правовых актов, 

принятия решений, самостоятельности мышления, разработки и подготовки проектов 

нормативно-правовых и правовых актов.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части подготовки бакалавриата по направлению 

40.03.01(030900) «Юриспруденция» в соответствии с ООП ВПО. 

Изучение Дисциплины позволяет более глубоко проникнуть в особенности правового 

регулирования информационных процессов, дать необходимый юридический инструментарий 

по работе с информацией, на более высоком уровне изучить действующее информационное 

законодательство, приобрести необходимые навыки по работе с информацией, а также  

повысить уровень информационной и правовой культуры.  

Для успешного освоения дисциплины слушатели должны обладать соответствующими 

знаниями и умениями в области:  

• Философии – иметь общее представление об информации как о научной категории, ее 

взаимосвязи с материей и энергией, уметь ориентироваться в системе философского знания, 

владеть навыками философского анализа мировоззренческих проблем, социальных явлений и 

процессов; 

• Экономики – иметь общие представления о значении и роли информации в обществе, о 

современном развитии информационных технологий и их применении в различных отраслях 

экономики, уметь использовать экономические знания для самостоятельного анализа общих 

закономерностей экономического развития; 

• Социологии – иметь представление о влиянии бурного развития информационных 

технологий на систему общественных связей, изменении уклада жизни в связи с их 

использованием; 

• Теории государства  и права – иметь представление о природе и сущности государства и 

права, механизме и средствах правого регулирования, реализации права, основные положения 

отраслевых юридических наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права, уметь оперировать юридическими понятиями и 

категориями, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения, толковать и применять правовые нормы; 



• Информационные технологии в юридической деятельности – знать основные 

закономерности создании и функционирования информационных процессов, общие знания о 

способах и методах обработки информации, в особенности с использованием информационно-

коммуникационных технологий, обладать навыками работы с компьютерной правовой 

информацией. 

С учетом этого изучение дисциплины «информационного права» целесообразно после 

освоения студентами следующих дисциплин: «философия», «экономика», «информатика», 

«социология», «теория государства и права», «история отечественного государства и права», 

«информационные технологии в юридической деятельности». 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины Парламентское право России 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

способен понимать сущность и значение 

информации в развитии информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности, в том числе, защиты 

государственной тайны (ОК-10) 

З1 (ОК-10): Знать основные 

закономерности создания и 

функционирования правовой статистики. 

У1 (ОК-10): Уметь применять 

современные информационные 

технологии для наблюдения правовых 

явлений. 

В1 (ОК-10): Владеть навыками сбора и 

обработки информации. 

владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11) 

З1 (ОК-11): Знать основные методы, 

способы и средства поиска, хранения и 

переработки, систематизации  

информации. 

У1 (ОК-11): Уметь применять 

современные технологии для  получения 

наблюдения, хранения, переработки и 

анализа информации. 

В1 (ОК-11): Владеть навыками сбора,  

обработки  информации, а также 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

 

способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12) 

З1 (ОК-11): Знать основные источники 

правовой статистической информации в 

глобальных компьютерных сетях. 

У1 (ОК-11): Уметь применять 

современные технологии для  поиска, 

наблюдения, хранения, переработки, 

систематизации и анализа информации в 

глобальных компьютерных сетях. 

В1 (ОК-11): Владеть навыками работы с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 



 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема №1. Информационное общество. Информация как объект права. 

Тема №2. 

Информационное право как отрасль права. 

Тема №3. 

Информационные права граждан. Право на информацию. 

Тема №4. 

Право на неприкосновенность частной жизни. 

Тема №5. 

Свобода массовой информации. Правовое регулирование СМИ.  

Тема №6. 

Правовое регулирование рекламной деятельности 

Тема №7. 

Правовое регулирование оборота информации с ограниченным доступом 

Тема №8. 

Интеллектуальная собственность. 

Тема №9. 

Правовое регулирование отношений в сети ИНТЕРНЕТ. 

Тема №10. 

Защита информации. Информационная безопасность. 

Тема №11. 

Информатизация системы государственного управления. «Электронное правительство». 

Тема №12. 

Правовое регулирование библиотечного и архивного дела 

Тема №13. 

Правовые основы электронного документооборота 

 

Формы промежуточного контроля: зачет 

 

Б3.Б.1 Теория государства и права 

 
Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины Теория государства и права являются формирование 

знаний, навыков и умений, необходимых и достаточных для последующего освоения 

отраслевых дисциплин; формирование базовых знаний о государстве и праве. 

Дисциплина относится к базовой  части ОПОП по направлению подготовки 

бакалавриата 40.03.01 (030900) «Юриспруденция». Дисциплина обязательна к освоению 

студентами на 1-ом году обучения в 1 семестре. 

Из этого вытекают следующие задачи: 

 Образовательная: формирование у студентов общего представления о правовом 

регулировании оборота информации, правовых основах информационного общества.  

 Развивающая: развитие у студентов представлений о значимости информации и 

информационных процессов в обществе, необходимости нахождения баланса 

интересов личности, общества и государства при регулировании информационных 

процессов. 

 Воспитательная: формирование уважительного отношения к различным правовым 

позициям; повышение правовой и информационной культуры студентов; 



формирование гуманистического мировоззрения; воспитания чувства человеческого 

достоинства, самоуважения, гражданской ответственности. 

 Практическая: развитие навыков и умений анализа нормативно-правовых актов, 

принятия решений, самостоятельности мышления, разработки и подготовки проектов 

нормативно-правовых и правовых актов.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части подготовки бакалавриата по направлению 

40.03.01(030900) «Юриспруденция» в соответствии с ООП ВПО. 

Изучение Дисциплины позволяет более глубоко проникнуть в особенности правового 

регулирования информационных процессов, дать необходимый юридический 

инструментарий по работе с информацией, на более высоком уровне изучить 

действующее информационное законодательство, приобрести необходимые навыки по 

работе с информацией, а также  повысить уровень информационной и правовой 

культуры.  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального 

правосознания. (ОК-1) 

З1 (ОК-1) Знать роль государства и права 

в общественной жизни; понимает роль 

юриста в формировании общественных 

отношений и правоотношений;    

У1 (ОК-1) Уметь оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями.  

В1 (ОК-1) Владеть основами 

профессионального правосознания, 

понимает  влияние правосознания на 

организацию общественной жизни, его 

роль в механизме правового 

регулирования. 

Владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-3) 

З1 (ОК-3): Знать основные методы, 

способы и средства поиска, хранения и 

переработки, систематизации  

информации. 

У1 (ОК-3): Уметь устанавливать связи 

между различными юридическими 

категориями;  

владеет навыками анализа юридических 

категорий; излагает и обосновывает 

полученные в ходе работы  выводы; 

оценочно воспринимает информацию. 

В1 (ОК-3): Владеть навыками сбора,  

обработки  информации, а также 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 



Имеет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6) 

З1 (ОК-6) Знать ключевые определения;  

УК (ОК-6) Уметь анализировать 

юридические факты, способен толковать 

и применять правовые нормы;  

В1 (ОК-6): Владеть навыками 

сравнительного анализа юридических 

фактов на основе норм права; 

критически воспринимает информацию. 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2) 

Умеет оперировать юридическими 

категориями;  владеет основами 

правового мышления и правовой 

культуры.   

Способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4) 

Способен работать с правовыми актами; 

использует анализ норм права; 

устанавливает соотношение между 

правовыми явлениями; использует 

базовые методы разрешения правовых 

проблем. 

Способен применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5) 

Способен анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализирует 

правоприменительные акты; правильно 

применяет правовые нормы при 

разрешении юридических коллизий и 

толковании права. 

Способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6) 

Умеет получать и анализировать 

информацию из различных источников; 

способен анализировать юридические 

факты; применяет сравнительный анализ 

различных правовых норм. 

Владеет навыками подготовки 

юридических документов (ПК-7) 

Способен работать с правовыми актами; 

знает взаимосвязи юридических 

категорий. 

Способен толковать различные правовые 

акты (ПК-15) 

Способен работать с правовыми актами; 

знает и умеет применять различные 

способы толкования правовых норм. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Тема 3. Теория государства 

Тема 4. Правовое государство 

Тема 5. Понятие права, сущность, принципы, функции 

Тема 6. Право в системе социального регулирования. Источники права 

Тема 7. Система права. Реализация права. 

Тема 8. Теория правотворчества. Механизм правового регулирования. 

Тема 9. Правомерное поведение. Юридическая ответственность. 

 

Формы промежуточного контроля: экзамен.  

 



 

Б3.Б.2 История отечественного государства и права 

 
Целями  и задачами изучения дисциплины являются: сформировать у студентов 

научное представление о государственно-правовых явлениях, об основных 

закономерностях возникновения, функционирования и развития Российского государства и 

права;  ознакомить студентов с основными этапами развития отечественного государства и 

права; показать эволюционный характер развития основных государственных органов, 

преемственность правовых институтов; научить выявлять основные закономерности 

исторического развития государства и права России. Сформировать представление об общих 

принципах российской государственности и их преемственности и адаптации к новым 

историческим условиям развития отечественного государства и права.  

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-8, ПК -2, ПК-6, 

ПК-15. 

В результате освоения курса бакалавр должен:  

знать: природу и сущность государства и права; основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития государства и права, типы и формы 

государства и права; основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития государства и права России; механизм государства, систему права, 

механизм и средства правового регулирования, реализации права в истории отечественного 

государства и права; сущности и содержания основных понятий, категорий и институтов, 

правовых статусов субъектов правоотношений в истории российского государства и права; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; использовать 

экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей процесса развития 

отечественного государства и права; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы в их историческом контексте; оперировать юридическими понятиями и 

категориями в истории отечественного государства и права; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; 

владеть: навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками использования различных философских методов для анализа 

тенденций развития общества; правовой терминологией в области истории отечественного 

государства и права; навыками анализа правовых норм и правовых отношений, разрешения 

правовых проблем и коллизий. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Предмет, задачи и периодизация курса истории отечественного государства и 

права.   

Тема 2. Образование государства у восточных слав. Государственный строй Киевской 

Руси. 

Тема 3. Развитие права в Киевской Руси.  

Тема 4. Развитие государственности в период политической раздробленности. (XII – 

XIV вв.) 

Тема 5. Государство и право в период образования единого Русского государства                                                      

(XIV  – середина XVI вв.) 

Тема 6. Государство и право в эпоху Ивана Грозного.  

Тема 7. Развитие российского государства и права при первых Романовых. 

Тема 8. Реформаторская деятельность Петра I в области государственного 

строительства. 

Тема 9. Развитие российской государственности в середине-второй половине XVIII в. 



Тема 10. Государство и право Российской империи (конец XVIII – первая половина 

XIX в. 

Тема 11. «Великие реформы» в системе государственного управления и их 

последствия для развития государственности  

Тема 12. Трансформация российской государственности в начале XX в. 

Тема 13. Формирование и развитие основ советской государственности в 1920-е гг. 

Тема 14. Социалистическая государственность в 1930-е – 1953 гг. 

Тема 15. Социалистическая государственность на этапе строительства «развитого 

социализма» 

Тема 16. Государственно-правовое развитие СССР в период кризиса и распада 

социалистической государственности 

 

Формы промежуточного контроля: экзамен.  

 

 

Б3.Б.3 История государства и права зарубежных стран 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Для освоения курса «История государства и права зарубежных стран» студент должен 

обладать знаниями по дисциплинам гуманитарного цикла среднего (полного) общего 

образования (история, обществознание, русский и иностранный языки, литература, 

география). 

Задачами дисциплины «История государства и права зарубежных стран»» являются: 

- развитие юридического мышления на основе изучения правового материала 

минувших эпох; 

- формирование умений и навыков анализа юридических документов и правовых 

институтов и норм; 

- усвоение необходимого фактического и понятийного материала. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость. 

«История государства и права зарубежных стран» включено в число дисциплин 

гражданско-правового профиля, является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла ООП. «История государства и права зарубежных стран» находится 

во взаимосвязи с теорией государства и права, историей отечественного государства и права. 

В свою очередь, знание истории государства и права зарубежных стран предваряет изучение 

дисциплины «Конституционное право». 

Изучение дисциплины способствует овладению будущим профессионалом 

юридической терминологией, расширяет его кругозор, а также формирует гносеологическую 

основу для восприятия теоретического и практического материала отраслевых наук. 

3.  Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-2, ПК-9, ПК-17. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основные закономерности и этапы всемирной истории в рамках школьного курса 

истории; 

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

Уметь: 

- применять основные принципы, законы и методы историко-правового исследования 

в учебной, научной и профессиональной деятельности; 



- применять полученные знания в практической деятельности, использовать 

исторические сведения о правовых системах и государствах мира для сравнительного анализа 

и проведения аналогий с современным уровнем развития общества и юридических 

профессий; 

Владеть: 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали. 

5. Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. Рождение цивилизации и 

возникновение государства и права. Государство и право на древнем Востоке. Государство и 

право Древней Греции и Рима. Государство и право в средние века: раннее средневековье, 

средневековая Франция. Государство и право в средние века: средневековая Германия, 

Англия, Арабский халифат. Государство и право XVI – XVIII веков. Государство и право XIX 

века. История государства зарубежных стран в ХХ веке и в начале XXI века. Развитие права в 

зарубежных странах в ХХ веке и в начале XXI века. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен  в устной форме. 

 

Б3.Б.4 Конституционное право 

 
Цель освоения дисциплины конституционное право. Целью обучения по 

дисциплине конституционное право является приобретение студентами комплекса 

теоретических знаний по теории конституционного права России необходимых для 

формирования профессионального мышления и последующего его использования для 

анализа и оценки конституционно-правовых норм и явлений. 

Место дисциплины конституционное право в структуре ОПОП. 

Дисциплина конституционное право относится к базовой части Блока 3 

«Профессиональный цикл». Трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц. 
Изучение «Конституционного права» базируется на сумме знаний и навыков, полученных 

студентами в ходе изучения таких дисциплин, как: «История государства и права зарубежных 

стран», «История отечественного государства и права», «Профессиональная этика», «Теория 

государства и права». 

В свою очередь учебная дисциплина «Конституционное право» является 

предшествующей для изучения таких дисциплин, как: «Административное право», 

«Арбитражный процесс», «Банковское право» «Гражданское право», «Гражданский процесс» 

«Банковское право», «Жилищное право», «Земельное право», «Коммерческое право», 

«Налоговое право», «Право социального обеспечения», «Предпринимательское право», 

«Семейное право», «Трудовое право», «Уголовное право», «уголовный процесс», 

«Финансовое право», «Экологическое право». 

Требования к результатам освоения дисциплины конституционное право. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных 

общекультурных компетенций: 

ОК-1 (Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания); 

ОК- 2 (Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста); 



ОК-3 (Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения); 

ОК-4 (Способность логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и 

письменную речь); 

ОК-5 (Обладание культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе); 

ОК- 6 (Иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону); 

ОК-7 (Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

ОК- 8 (Способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

ОК-9 (Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы); 

Процесс изучения дисциплины также направлен на формирование и развитие 

следующих основных профессиональных компетенций: 

в нормотворческой деятельности: 

ПК-1 (Способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности); 

в правоприменительной деятельности: 

ПК-2 (Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры); 

ПК-3 (Способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права); 

ПК-4 (Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом); 

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); 

в правоохранительной деятельности: 

ПК-8 (Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства); 

ПК-9 (Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина); 

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 коррупционного поведения 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);  

в экспертно-консулътационной деятельности: 

ПК-15 (Способность толковать различные правовые акты); 



ПК-16 (Способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности); 

в педагогической деятельности: 

  ПК-17 (Способность преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне); 

  ПК-18 (Способность управлять самостоятельной работой обучающихся); 

ПК-19 (Способность эффективно осуществлять правовое воспитание).  

 

В результате изучения дисциплины «Конституционное право» студент должен: 

Иметь представление: об основных положениях и категориях науки 

конституционного права. 

Знать: предмет, метод и структуру конституционного права; особенности 

конституционно-правовых норм и отношений; сущность конституции; основы 

конституционного строя РФ; правовой статус человека и гражданина в РФ; основы правового 

положения положение органов государственной и местной власти в РФ; основные аспекты 

действующего в нашей стране конституционного законодательства. 

Уметь: оперировать конституционно-правовыми понятиями и категориями; 

ориентироваться в действующем конституционном законодательстве; анализировать 

юридические факты в сфере конституционно-правового регулирования и возникающие 

в связи с ними конституционно-правовые отношения; принимать решения и совершать 

юридические действия в сфере конституционн о-правового регулирования в 

точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу конституционно -

правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам конституционно-правового регулирования; правильно составлять и оценивать 

наиболее типичные конституционно-правовые документы. 

Владеть: конституционно-правовой терминологией; навыками: работы с 

конституционно-правовыми актами; анализа различных конституционно-правовых явлений, 

юридических фактов, конституционно-правовых норм и отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики в сфере конституционно-правового регулирования; 

разрешения конституционно-правовых проблем и коллизий; толкования и реализации норм 

материального и процессуального права в конкретных жизненных ситуациях; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина в сфере конституционно-правового 

регулирования. 

Краткая характеристика дисциплины конституционное право. 

Тема 1. Понятие и предмет конституционного права. Место российского 

конституционного права в системе права России 

Тема 2. Конституционное развитие России. Конституция РФ 1993 г. 

Тема 3. Конституционные основы общественного и государственного строя. Основы 

конституцинного строя РФ 

Тема 4. Основы правового положения граждан. Конституционный статус человека и 

гражданина РФ 

Тема 5. Гражданство в РФ (принципы гражданства в РФ, основания приобретения и 

прекращения, порядок решения вопросов российского гражданства) 

Тема 6. Избирательная система и избирательное право в РФ. Референдум. Порядок 

принятия и изменения конституции 

Тема 7. Формы правления. Государственное устройство РФ: содержание и правовое 

закрепление российского федерализма 



Тема 8. Конституционная система органов государства. Виды государственных 

органов в РФ, их система и конституционно-правовой статус. Президент РФ 

Тема 9. Федеральное Собрание-парламент РФ, его палаты. Законодательный процесс в 

Федеральном Собрании 

Тема 10. Правительство РФ 

Тема 11. Судебная власть в РФ. Конституционные основы деятельности Прокуратуры 

РФ. Конституционный Суд РФ 

Тема 12. Конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ 

Местное самоуправление и самоуправление в РФ 

Формы промежуточного контроля: экзамен 

 

Б3.Б.5 Административное право 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Административное право» являются приобретение 

систематизированных знаний о содержании и практике применения административного 

законодательства. 

Задачами дисциплины «Административное право» являются: 

- получение знаний об основных нормативных актах, регулирующих 

административные правоотношения; 

- формирование понимания первостепенности государственных и общественных 

интересов, привитие уважения к принципу законности в области административной 

деятельности государства; 

- освоение и умение применять основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере административной деятельности при решении конкретных практических 

ситуаций. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость. 

«Административное право» включено в число дисциплин гражданско-правового 

профиля, является дисциплиной вариативной части профессионального цикла ООП. 

«Административное право» находится во взаимосвязи с конституционным, трудовым, 

уголовным правом. В свою очередь, знание административного права предваряет изучение 

дисциплины «Конституционное право». 

3.  Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-1,ПК-3; ПК-4, ПК-5; ПК-10, 

ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

- основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности; 

- сущности и содержания основных понятий, категорий и институтов 

административного права, правовых статусов субъектов правоотношений в области 

административного права; 

- сущность профессионально- нравственной деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления; 

Уметь: 

-  обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 



- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

- правильно составлять и оформлять юридическую документацию; 

- учитывать особенности психологии трудового коллектива и группового 

взаимодействия. 

Владеть: 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 

-правовой терминологией в сфере административного права; 

-навыками разрешения правовых проблем и коллизий в области административного 

права; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами. 

5. Содержание дисциплины: Административное право как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина. Механизм административно-правового регулирования. Система 

субъектов административного права. Президент РФ и органы исполнительной власти как 

субъекты административного права. Государственная служба. Формы государственного 

управления. Правовые акты управления. Методы государственного управления. 

Административно-правовые режимы. Административное принуждение как вид публичного 

управления. Административная ответственность. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Административный процесс. Сущность и способы 

обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен  в устной форме. 

 

Б3.Б.6 Гражданское право 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины «Гражданское право» являются: подготовка на 

высоком профессиональном уровне специалистов в области гражданского права как 

основополагающей отрасли права, регулирующей экономические основы общества на основе 

самого широкого использования последних достижений правовой науки и практики в 

решении задач правового регулирования общественных отношений гражданского оборота. 

 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость. 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части профессионального 

цикла. Для изучения данной дисциплины студент должен обладать входными знаниями, 

умениями и компетенциями, полученными по дисциплине «Теория государства и права». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц. 

 

3.  Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9, ПК-14, ПК-15. 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 



Освоение дисциплины на уровне специалиста предполагает овладение рядом знаний, 

умений, навыков и компетенций. В результате изучения данной дисциплины студенты 

должны: 

знать: 

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

- основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности; 

- формы и методы познания в юридической деятельности; 

- сущность профессионально-   нравственной деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления; 

- механизм государства, систему права, механизм и средства правого регулирования, 

реализации права; 

- роль государства  права в политической системе общества, в общественной жизни; 

- основные положения науки гражданского права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в области 

гражданского права 

- сущности социальных и экономических отношений, регулируемых гражданским 

правом; 

уметь: 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; 

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического 

анализа информации; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы гражданского права; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданско-

правовые отношения; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

владеть: 

- навыками постановки экономических и  управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов; 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;    

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- гражданско-правовой терминологией; 

- навыками реализации норм гражданского права; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в области гражданско-правовых 

отношений; 



- навыками анализа гражданско-правовых явлений, юридических фактов, норм и 

гражданских правоотношений; 

- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

5. Содержание дисциплины: Понятие гражданского права, Источники гражданского 

права, Понятие и элементы гражданского правоотношения. Виды гражданских 

правоотношений, Объекты гражданских прав, Гражданская правосубъектность физических 

лиц, Гражданская правосубъектность  юридических лиц, Гражданская правосубъектность 

публично-правовых образований, Юридические факты в гражданском праве, Сделки. 

Недействительность сделок. Решения собраний, Осуществление субъективных гражданских 

прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей, Защита гражданских прав. Исковая 

давность. Гражданско-правовая ответственность, Понятие и содержание права 

собственности. Приобретение и прекращение права собственности, Право частной и 

публичной собственности, Право общей собственности, Ограниченные вещные права, 

Защита вещных прав, Интеллектуальная собственность: объекты, субъекты,  

интеллектуальные права и их защита, Авторское право и смежные права, Патентное право. 

Права на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности, Право на средства 

индивидуализации, Общие положения наследственного права, Наследование по завещанию, 

Наследование по закону, Приобретение наследства, Понятие, виды и субъекты обязательств. 

Перемена лиц в обязательствах, Исполнение обязательств, Способы обеспечения исполнения 

обязательств, Прекращение обязательств, Понятие и виды договора. Принцип свободы 

договора, Заключение, изменение и прекращение договора, Обязательства из договора купли-

продажи, Обязательства из договора мены, Договор дарения и обязательства из договора 

дарения, Обязательства и договора ренты, Обязательства из договора аренды, Обязательства 

из договора безвозмездного пользования, Обязательства из договора найма жилого 

помещения, Договор подряда и его виды, Обязательства по распоряжению исключительными 

правами и по созданию результатов интеллектуальной деятельности, Обязательства из 

договора возмездного оказания услуг, Транспортные и экспедиционные обязательства, 

Обязательства из договора хранения, Обязательства из договоров поручения, комиссии, 

агентирования, Обязательства из договора доверительного управления имуществом, 

Обязательства из договоров займа, кредита, финансирования под уступку денежного 

требования, Обязательства из договоров банковского вклада и банковского счета. Расчеты, 

Обязательства по страхованию, Обязательства из договора о совместной деятельности, 

Обязательства из причинения вреда, Обязательства из неосновательного обогащения, 

Обязательства из односторонних действий, из проведения игр и пари, Нематериальные блага 

и личные неимущественные права. 

Формы промежуточной аттестации: экзамены и зачеты в устной форме, курсовая 

работа. 

 

Б3.Б.7 Гражданский процесс 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Формирование у студентов теоретических знаний о процессуальной деятельности 

участников гражданского процесса в судах общей юрисдикции и выработка практических 

навыков работы с процессуальными документами, использования процессуальных норм при 

реализации материальных предписаний. Изучение общих правил гражданского процесса, 

процессуальных особенностей применения материальных норм, применяемых по правилам 



гражданского процесса;  рассмотрение соотношения процессуальных и материальных норм в 

практической деятельности; получение студентами навыков составления процессуальных 

документов, которые используются при ведении дел в судах общей юрисдикции. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость. Дисциплина 

входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. Приступая к 

изучению дисциплины «Гражданский процесс», студент должен обладать знаниями и 

умениями, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин, таких как 

«Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право», «Семейное 

право», «Трудовое право». 

3.  Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7,  ОК-8, ПК -2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-7. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Освоение дисциплины на уровне специалиста предполагает овладение рядом знаний, 

умений, навыков и компетенций. В результате изучения данной дисциплины студенты 

должны: 

В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  
применять на практике нормы гражданско-процессуального права, 

составлять различные виды гражданско-процессуальных документов, 

составлять и оформлять претензионно-исковую документацию, 

применять нормативные правовые акты при   разрешении практических ситуаций. 

знать: 

Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра 

решения суда, 

формы защиты прав граждан и юридических лиц, 

виды и порядок гражданского судопроизводства, 

основные стадии гражданского процесса.   

 владеть: 

гражданско-правовой терминологией, навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали, 

навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм 

в соответствующих сферах профессиональной деятельности;   работы с правовыми актами; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий в области гражданско-правовых 

отношений. 

5. Содержание дисциплины: Общая характеристика гражданского процессуального 

права. Гражданский процесс как наука и отрасль права. Принципы  гражданского 

процессуального права. Гражданские процессуальные правоотношения. Общая 

характеристика гражданских процессуальных правоотношений. Лица, участвующие в деле. 

Представительство в гражданском процессе. Подведомственность. Подсудность. Судебные 

расходы. Судебные сроки. Доказывание. Подведомственность и подсудность. Судебные 

расходы. Судебные штрафы. Процессуальные сроки. Доказательства и доказывание. 

Производство в суде первой инстанции. Исковое производство. Судебное разбирательство. 

Особое производство. Рассмотрение дел по жалобам на действия должностных лиц и органов 

управления. Производство в суде второй инстанции. Пересмотр вступивших в законную силу 

судебных постановлений. Исполнительное производство. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен в устной форме. 
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Б3.Б.8 Арбитражный процесс 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Формирование у студентов теоретических знаний о процессуальной деятельности 

участников арбитражного процесса в арбитражных судах и выработка практических навыков 

работы с процессуальными документами, использования процессуальных норм при 

реализации материальных предписаний. Изучение общих правил арбитражного процесса, 

процессуальных особенностей применения материальных норм, применяемых по правилам 

арбитражного процесса;  рассмотрение соотношения процессуальных и материальных норм в 

практической деятельности; получение студентами навыков составления процессуальных 

документов, которые используются при ведении дел в судах общей юрисдикции. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к базовой части профессионального цикла 

(Б1.Б.12) и обязательна для усвоения на третьем курсе в 5 семестре (дневное отделение). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников) 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-3 - владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

З1 (ОК-3) знать основные положения Арбитражного 

процессуального права, сущность и содержание 

основных понятий Арбитражного процессуального 

права; 

У1 (ОК-3) уметь оперировать юридическими  понятиями 

и категориями; 

У2 (ОК-3) уметь анализировать юридические   факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

У3 (ОК-3) уметь давать      квалифицированные  

юридические заключения и консультации. 

В1 (ОК-3) владеть юридической терминологией, 

навыками работы с АПК РФ 

ОК-4 - способен логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

З1 (ОК-4) знать основные положения АПП, сущность и 

содержание основных понятий Арбитражного 

процессуального права. 

У1 (ОК-4) уметь анализировать, толковать и  правильно 

применять нормы Арбитражного процессуального права 

(АПК РФ);  

У2 (ОК-4) уметь правильно     составлять и оформлять      

процессуальные документы (исковое заявление, 

доверенность, решение, определение, ходатайство);       

В1 (ОК-4) владеть терминологией Арбитражного 

процессуального права; 

В2 (ОК-4) владеть навыками реализации норм 

Арбитражного процессуального права. 

ПК-5- способен применять З1 (ПК-5) знать основные положения Арбитражного 



нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

процессуального права, сущность и содержание 

основных понятий Арбитражного процессуального 

права; 

У1 (ПК-5) уметь анализировать, толковать и  правильно 

применять нормы АПК РФ; 

У2 (ПК-5) уметь давать      квалифицированные  

юридические заключения и консультации; 

В 1 (ПК-5) навыками работы с АПК РФ; 

В 2 (ПК-5) навыками анализа правоприменительной 

практики; 

В3 (ПК-5) владеть навыками реализации норм 

Арбитражного процессуального права. 

ПК-7 - владеет навыками 

подготовки юридических 

документов 

 

З1 (ПК-7) знать основные положения Арбитражного 

процессуального права, сущность и содержание 

основных понятий Арбитражного процессуального 

права; 

У1 (ПК-7) уметь анализировать, толковать и  правильно 

применять нормы АПК РФ; 

У2 (ПК-7) уметь правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению, при назначении  судебных 

экспертиз. 

У3 (ПК-7) уметь правильно составлять и оформлять      

процессуальные  документы (исковое заявление, 

доверенность, решение, определение, ходатайство); 

В1 (ПК-7) владеть навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий; 

В2 (ПК-7) владеть навыками реализации норм 

Арбитражного процессуального права.  

3. Структура и содержание дисциплины «Арбитражный процесс» 

Раздел 1. Общие положения арбитражного процессуального права 

Раздел 2. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений 

Раздел 3. Подведомственность.Подсудность.Доказательства. 

Раздел 4.  

Производство в суде первой инстанции 

Раздел 5. Пересмотр судебных актов, не вступивших в законную силу (апелляция) 

Раздел 6. Пересмотр судебных актов  

 

Промежуточная аттестация - ЗАЧЕТ 

 

Б3.Б.9 Трудовое право 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Цели дисциплины: формирование  у студентов целостной системы представлений о 

содержании и сущности правового регулирования трудовых отношений  в Российской 

Федерации и основанных на этих знаниях необходимых компетенций (навыков, умений) по 

реализации норм трудового права в правоприменительной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 образовательная - ознакомить студентов с теорией трудового права, с важнейшими 

правовыми положениями и принципами, закреплёнными в многоуровневой системе 

источников трудового права;  



 воспитательная - формирование у обучающихся правовой культуры в сфере трудовых 

отношений;  

 практическая - содействовать овладению навыками поиска и работы с нормативно-

правовыми актами в области трудового права, использования основополагающих 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ, а также международно-правовых актов.    

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость. 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин. Для успешного изучения курса студенту необходимо знать общую теорию права. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

3.  Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-4, ПК-7, ПК-8. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

- основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности; 

- сущность профессионально-   нравственной деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления; 

- основные положения науки трудового права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в области 

трудового права; 

- особенности организации и функционирования системы органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

Уметь:  

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

- оперировать правовыми понятиями и категориями в сфере трудового права; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

Владеть: 

- навыками постановки экономических и  управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов; 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 

- правовой терминологией в области трудового права; 

- навыками принятия необходимых мер защиты человека и гражданина, методикой 

квалификации различных видов правонарушения. 

5. Содержание дисциплины: Понятие трудового права, Источники трудового права, 

Принципы трудового права, Субъекты трудового права, Правоотношения в сфере трудового 

права, Социальное партнерство в сфере труда, Трудовой договор, Рабочее время и время 

отдыха, Оплата и нормирование труда, Гарантии и компенсации, Профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации, Дисциплина труда, Охрана труда, 



Материальная ответственность, Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников, Защита трудовых прав работников, Международное трудовое право. 

 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б3.Б.10 Уголовное право 

 
Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Уголовное право» являются:  

1. Освоение бакалаврами принципов и основных институтов уголовного права, 

изучение правовой природы и особенностей уголовно-правовых отношений. 

2.Подготовка к практической деятельности высококвалифицированных специалистов. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части (Б1.Б.14) и обязательна для 

усвоения на втором и третьем курсе в 3,4,5 семестрах (дневное отделение). Объем 

дисциплины для дневного отделения составляет 10 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-4 

способен принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом 

У1 (ПК-4) Уметь анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы 

У2 (ПК-4) Уметь - оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

У3 (ПК-4) Уметь - принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 

З1 (ПК-4) Знать основные положения, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в уголовном праве  

В1 (ПК-4) Владеть навыками реализации норм 

материального права 

- навыками работы с правовыми актами 

ПК-6 

способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

У1 (ПК-6) Уметь - анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения 

У2 (ПК-6) Уметь - выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений 

У3(ПК-6) Уметь - оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

 З1 (ПК-6) Знать основные положения, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в уголовном праве  

В1 (ПК-6) Владеть методикой квалификации и 



разграничения различных видов правонарушений 

В1 (ПК-6) Владеть - навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права, принципы российского 

уголовного права 

Тема 2. Уголовный закон 

Тема 3. Уголовная ответственность. Понятие преступления. Множественность 

преступлений. 

Тема 4. Состав преступления 

Тема 5. Объект преступления 

Тема 6. Объективная сторона преступления 

Тема 7. Субъективная сторона преступления 

Тема 8. Субъект преступления 

Тема 9. Неоконченное преступление 

Тема 10. Соучастие в преступлении 

Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность 

Деяния 

Тема 12. Наказание и его цели. Система и виды наказаний. Назначение наказания 

Тема 13. Освобождение от уголовной ответственности 

и от наказания 

Тема 14. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

Тема 15. Принудительные меры медицинского характера 

Тема 16. Понятие и система Особенной части уголовного 

права. Применение уголовного законодательства 

и квалификация преступлений 

Тема 17. Преступления против жизни и здоровья  

Тема 18. Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности, семьи и несовершеннолетних 

Тема 19. Преступления против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина 

Тема 20. Преступления против собственности 

Тема 21. Преступления в сфере экономической деятельности 

Тема 22. Преступления против общественной безопасности, общественного 

порядка, здоровья населения и 

общественной нравственности 

Тема 23. Экологические преступления 

Тема 24. Преступления в сфере компьютерной информации 

Тема 25. Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства 

Тема 26. Преступления против интересов государственной службы, службы в 

коммерческих и иных организациях 

Тема 27. Преступления против правосудия 

Тема 28. Преступления против порядка управления 

Тема 29. Преступления против военной службы 

Тема 30. Преступления против мира и безопасности 

Человечества 



 

Формы промежуточного контроля: Экзамен (3 и 5 семестры), Зачет (4 семестр) 

 

Б3.Б.11 Уголовный процесс 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Цели освоения дисциплины «Уголовный процесс» состоят в изучении производства 

по уголовным делам, в познании деятельности таких правоохранительных органов, как суд, 

прокуратура, органы предварительного следствия и органы дознания, пределов и порядка 

указанной деятельности, а равно тех прав и обязанностей, которыми наделены должностные 

лица этих органов и граждане, вовлекаемые в том или ином качестве в производство по 

уголовным делам. 

Задачи дисциплины: 

– уяснение изучающими положений теории уголовного процесса, деятельности суда, 

прокуратуры, органов предварительного следствия и органов дознания; 

– выработка у студентов умений и навыков применения уголовно-процессуальных 

норм; 

– привитие навыков принятия процессуальных решений, а также подготовки 

процессуальных документов; 

– формирование у обучаемых убеждённости в необходимости точного и неуклонного 

исполнения и соблюдения при производстве по уголовному делу каждой нормы уголовно-

процессуального права, а также защиты прав и законных интересов лиц, потерпевших от 

преступлений, защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения прав и свобод. 

2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость. 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к базовой части профессионального 

цикла. 

Содержание дисциплины «Уголовный процесс» соответствует дидактическим 

единицам Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Юриспруденция». 

3.  Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

знать: 

- объект, предмет, задачи, принципы и систему источников уголовно-процессуального 

права, место и значение уголовно-процессуального права в системе права России; основные 

закономерности развития отечественного уголовного процесса, средства уголовно-

процессуального регулирования; основные теоретические положения уголовного 

судопроизводства. 

- условия и особенности исторического формирования юридичес-ких профессий и 

соответствующей деловой этики в области уголовного процесса; формы работы, права и 

обязанности дознавателя, следователя, прокурора, судьи в области толкования и применения 

уголовно-процессуального закона; 

- понятие, типы и признаки коррупционного поведения, формы его проявления в 

уголовно-процессуальной деятельности; причины и условия, способствующие 

возникновению и развитию коррупционного поведения; 



уметь: 

- выполнять свои профессиональные обязанности в соответствии с действующим 

правом и на основании надлежаще сформированного профессионального правосознания для 

предотвращения нарушений прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе; 

- оперировать уголовно-процессуальными понятиями и категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-процессуальные правовые 

отношения, толковать и правильно применять уголовно-процессуальные нормы в условиях 

наличия пробелов в правовом регулировании отдельных вопросов; 

- толковать и применять нормы уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства России, разработанные для противодействия коррупции; 

- определять предмет доказывания по уголовному делу; собирать, проверять и 

оценивать доказательства по уголовному делу, в том числе устанавливать относимость, 

допустимость, достоверность и достаточность собранных доказательств; 

- искать и использовать необходимую правовую информацию, касающуюся 

толкования и применения уголовно-процессуального закона, для составления юридических 

документов; 

- осуществлять предварительное расследование преступлений, принимать уголовно-

процессуальные решения, осуществлять следственные и иные процессуальные действия; 

определять направления и формы взаимодействия должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство, с другими правоохранительными органами; 

- организовать оценку и учёт наличных сил и средств в целях определения 

возможностей противодействия преступности в конкретной сфере общественной жизни; 

планировать работу, связанную с предупреждением и пресечением преступлений; оказывать 

профилактическое воздействие на лиц, ранее отбывавших наказание за совершение 

преступлений или отличающихся маргинальным поведением. 

владеть: 

- навыками обеспечения и защиты прав человека и гражданина в уголовном процессе; 

- навыками работы с законодательными и иными нормативными источниками, 

регламентирующими вопросы, связанные с уголовным судопроизводством; 

- навыками исполнения своих должностных обязанностей в точном соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством без создания условий для проявления 

коррупционного поведения; 

- навыками анализа следственной и судебной практики; навыками разрешения 

проблемных ситуаций, возникающих в связи с различными вопросами правоприменения при 

расследовании уголовных дел; 

- навыками принятия и оформления в точном соответствии с действующим 

законодательством процессуальных решений по уголовным делам; 

- навыками стратегического и тактического планирования организации процесса 

выявления, пресечения и расследования преступлений; 

- навыками сбора и анализа информации о состоянии, структуре, динамике и 

распространённости преступлений определённой направленности, причинах и условиях 

противоправного поведения; навыками разрешения конфликтных ситуаций. 

5. Содержание дисциплины: 

Общая часть. 

Тема № 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства (уголовного процесса) 

Тема № 2. Уголовно-процессуальное законодательство 



Тема № 3. Принципы уголовного судопроизводства 

и иные основные положения 

Тема № 4. Участники уголовного судопроизводства 

Тема № 5. Доказательства и доказывание 

Тема № 6. Меры процессуального принуждения 

Тема № 7. Ходатайства и жалобы 

Тема № 8. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки 

Тема № 9. Реабилитация 

Особенная часть 

Тема № 10. Возбуждение уголовного дела 

Тема № 11. Предварительное расследование. 

Общие условия предварительного расследования 

Тема № 12. Следственные действия 

Тема № 13. Привлечение в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения 

Тема № 14. Приостановление и возобновление предварительного следствия 

Тема № 15. Окончание предварительного расследования 

Тема № 16. Назначение и подготовка к судебному заседанию 

Тема № 17. Судебное разбирательство. 

Общие условия судебного разбирательства 

Тема № 18. Особый порядок производства в суде первой инстанции. 

Особенности производства у мирового судьи 

и в суде с участием присяжных заседателей 

Тема № 19. Производство в суде второй инстанции 

Тема № 20. Исполнение приговора 

Тема № 21. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда 

Тема № 22. Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел 

Тема № 23. Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства 

Тема № 24. Уголовный процесс зарубежных государств 

 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б3.Б.12 Экологическое право 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель учебной дисциплины  экологическое право состоит в формировании у студентов 

комплекса знаний о системе правовых норм, регулирующих использование и охрану 

природных ресурсов, а так же умений и навыков реализации данных норм и 

соответствующих правовых средств в практической деятельности. 

Задачами дисциплины являются углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на лекциях, семинарских и практических занятий и в процессе 

самостоятельного изучения материала, а также совершенствование практических навыков 

применения законодательства.  

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость. 



Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла ООП. 

Междисциплинарные связи учебного курса «Экологическое право»: «Конституционное 

право», «Гражданское право», «Земельное право», «Уголовное право»,  «Административное 

право», «Налоговое право», «Международное право», «Финансовое право». Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

3.  Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-19. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

- основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности; 

- сущность профессионально-   нравственной деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления; 

- роль государства  права в политической системе общества, в общественной жизни; 

- сущности и содержания основных понятий, категорий и институтов экологического 

права, правовых статусов субъектов правоотношений; 

- сущности социальных и экономических отношений, регулируемых экологическим 

правом; 

- закономерности и принципы воспитания; 

уметь: 

- оперировать правовыми понятиями и категориями в сфере экологического права; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы экологического права; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- учитывать особенности психологии трудового коллектива и группового 

взаимодействия; 

владеть: 

- навыками постановки экономических и  управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов; 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 

- навыками анализа социально значимых проблем и процессов для решения 

социальных и профессиональных задач; 

- эколого-правовой терминологией. 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками реализации норм экологического права; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в области экологических 

правоотношений; 

- навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, норм и экологических 

правоотношений; 



5. Содержание дисциплины: Понятие, цели, предмет, методы и система 

экологического права, Природоохранное законодательство, принципы охраны окружающей 

среды, экологические правоотношения, экологическая безопасность, Государственное 

управление в области  природопользования и охраны окружающей среды, Права и 

обязанности граждан РФ и их объединений в области охраны окружающей среды, 

Экономическое  регулирование в области  охраны окружающей среды, Право собственности  

на природные ресурсы, Нормирование в области охраны окружающей среды, Право 

природопользования, Лицензирование в области охраны окружающей природной среды, 

Правовые основы экологической экспертизы, Экологический контроль и мониторинг 

окружающей среды, Юридическая ответственность за нарушение экологического 

законодательства, Правовая охрана недр, Правовая охрана вод, Правовая охрана 

атмосферного воздуха, Правовая охрана лесов и растительного мира, Правовая охрана 

животного мира, Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов, 

Правовая охрана земель, Международно-правовая охрана окружающей среды. 

Формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме. 

 

Б3.Б.13 Земельное право 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний о системе 

норм земельного права, а так же навыков и умений по реализации данных правовых норм и 

соответствующих им правовых средств. 

 Задачи дисциплины заключаются в формировании у студентов знаний и навыков, 

закреплении теоретических основ, а также научных категорий и понятий, разделов и 

правовых институтов системы курса земельного права для дальнейшего использования 

полученных знаний в правоприменительной практике. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость. 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Междисциплинарные связи учебного курса «Земельное право»: «Конституционное право», 

«Гражданское право», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», 

«Административное право», «Экологическое право», «Налоговое право», «Финансовое 

право». Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

3.  Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-

13, ПК-14, ПК-15. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

- основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности; 

- сущность профессионально- нравственной деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления; 

- особенности организации и функционирования системы органов государственной 

власти и местного самоуправления; 



- основные положения науки земельного права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в области 

земельного права; 

- основы делопроизводства и библиографии; 

уметь: 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований; 

- правильно составлять и оформлять юридическую документацию; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в области 

земельного права; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права; 

владеть: 

- навыками постановки экономических и  управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов; 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 

- навыками принятия необходимых мер защиты человека и гражданина, методикой 

квалификации различных видов правонарушения; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами; 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

- правовой терминологией в области земельного права. 

5. Содержание дисциплины: Понятие, предмет и система земельного права, 

Законодательство о земле и земельной реформе. Земельные правоотношения, Право 

собственности на землю, Иные виды прав  на землю, Возникновение прав на землю, 

Прекращение и ограничение прав на землю, Правовое регулирование оборота земельных 

участков, Управление  в области использования и охраны земель, Ответственность за 

нарушение земельного законодательства, Плата за землю и оценка  земель, Разрешение 

земельных споров, Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, Правовой 

режим земель поселений, Правовой режим земель промышленности и иного  специального 

назначения. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме. 

 

Б3.Б.14 Финансовое право 

 
Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Финансовое право» являются развитие у студентов 

личностных и профессиональных качеств, формирование общекультурных (универсальных) 



компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 40.03.01 (030900) 

Юриспруденция. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- получить знания об основных нормативных актах, регулирующих финансовые 

правоотношения; 

- формирование понимания первостепенности государственных и общественных интересов, 

привитие уважения к принципу законности в области финансовой деятельности государства. 

- освоить и уметь применять основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере финансов, при решении конкретных практических ситуаций. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин (Б.3). 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины «Финансовое право», студенты 

должны приобрести знания, умения и навыки, предусмотренные дисциплинами 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Право», «Бухгалтерский учёт и анализ», «Деньги, 

кредит, банки», «Мировая экономика и международные экономические отношения», 

«Институциональная экономика», «Финансы», «Государственные и муниципальные 

финансы», «Налоги и налоговая система», «Финансовая отчётность», «Бюджетная система 

РФ», «Организация деятельности Центрального банка», «Налоги с физических лиц». В 

частности, перед началом изучения дисциплины студенту следует: 

- знать основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их 

юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве; современное 

состояние мировой экономики и особенности функционирования российских рынков; роль 

государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов 

общества, природу и сущность государства и права, роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни, особенности конституционного строя, правового 

положения граждан и государственных органов, в том числе Центрального банка РФ; 

- уметь использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей, по возможности – самостоятельно осваивать прикладные экономические 

знания, необходимые для работы в конкретных сферах юридической практики; 

- владеть юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики, навыками анализа, толкования и правильного применения правовых норм, 

принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом; 

- владеть навыками постановки экономических и управленческих целей и их 

эффективного достижения, реализации норм материального и процессуального права, 

разрешения правовых проблем и коллизий, методикой квалификации и разграничения 

различных правонарушений и навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины Парламентское право России 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

способен понимать сущность и значение 

информации в развитии информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, 

З1 (ОК-10): Знать основные 

закономерности создания и 

функционирования правовой статистики. 



возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности, в том числе, защиты 

государственной тайны (ОК-10) 

У1 (ОК-10): Уметь применять 

современные информационные 

технологии для наблюдения правовых 

явлений. 

В1 (ОК-10): Владеть навыками сбора и 

обработки информации. 

владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11) 

З1 (ОК-11): Знать основные методы, 

способы и средства поиска, хранения и 

переработки, систематизации  

информации. 

У1 (ОК-11): Уметь применять 

современные технологии для  получения 

наблюдения, хранения, переработки и 

анализа информации. 

В1 (ОК-11): Владеть навыками сбора,  

обработки  информации, а также 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

 

способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12) 

З1 (ОК-11): Знать основные источники 

правовой статистической информации в 

глобальных компьютерных сетях. 

У1 (ОК-11): Уметь применять 

современные технологии для  поиска, 

наблюдения, хранения, переработки, 

систематизации и анализа информации в 

глобальных компьютерных сетях. 

В1 (ОК-11): Владеть навыками работы с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

 

Тема 1. Понятие и правовые формы финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований. Компетенция органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в осуществлении финансовой деятельности 

Тема 2. Финансовое право, финансово-правовые нормы, финансовые правоотношения и 

финансово-правовая ответственность 

Тема 3. Правовые основы финансового контроля 

Тема 4. Бюджет, бюджетная система и бюджетное устройство РФ 

Тема 5. Бюджетные права (компетенция) РФ, ее субъектов и муниципальных образований. 

Бюджетный процесс в РФ 

Тема 6. Правовой режим целевых государственных и муниципальных денежных фондов 

Тема 7. Общие положения правового режима финансов и финансовой деятельности 

государственных и муниципальных предприятий 

Тема 8. Общие положения правового регулирования государственных и муниципальных 

доходов 

Тема 9. Правовые основы государственного и муниципального кредита (долга) 

Тема 10. Финансово-правовые основы государственных и муниципальных расходов. 

Правовой режим сметно-бюджетного финансирования 



Тема 11. Теоретические основы налогового права 

Тема 12. Система налогов и сборов в Российской Федерации 

Тема 13. Правовые основы банковской деятельности 

Тема 14. Правовое регулирование организации страхового дела 

Тема 15. Правовые основы денежного обращения и расчетов 

Тема 16. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

 

 

Б3.Б.15 Налоговое право 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» состоит в ознакомлении с основами 

налоговой политики государства, формами и методами ее реализации; содержанием и 

организацией налоговой деятельности государства; понятием, системой налогового права и 

содержанием основных его институтов; формирование знаний основных категорий и понятий 

налогового права и основных положений действующего федерального финансового 

законодательства; развития у студентов навыков работы с налогово-правовыми актами. 

Задачами дисциплины «Налоговое право» являются: 

- получение знаний об основных нормативных актах, регулирующих налоговые 

правоотношения; 

- формирование понимания первостепенности государственных и общественных 

интересов, привитие уважения к принципу законности в области налоговой деятельности 

государства. 

- освоение и умение применять основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере налогов, при решении конкретных практических ситуаций. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость. 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части профессионального цикла 

(Б.3.15). 

Содержание дисциплины «Налоговое право» соответствует дидактическим единицам 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

3.  Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-13. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

знать: 

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

- основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности; 

- сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления; 

- сущности и содержания основных понятий, категорий и институтов налогового 

права, правовых статусов субъектов налоговых правоотношений; 



- основные положения науки налогового права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в области 

налогового права; 

- должностные обязанности работников в области обеспечения законности и 

правопорядка; 

- правила, средства и приемы разработки, оформления и систематизации юридических 

документов, формальные и неформальные требования к разным видам документов; 

уметь: 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

- оперировать правовыми понятиями и категориями в сфере правого регулирования 

налоговых отношений; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- умеет использовать юридическую и иную терминологию при составлении 

юридических и иных документов; 

владеть: 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 

- правовой терминологией в сфере налогового права; 

- навыками работы с правовыми актами в области налогового права; 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в области налоговых 

правоотношений; 

- методиками исполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; способен осуществлять 

профессиональную деятельность по обеспечению исполнения полномочий федеральных 

государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, 

органов  местного самоуправления, общественных объединений, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, и лиц, замещающих муниципальные 

должности, а также выполнять должностные обязанности по участию в осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и общественного контроля; 

- навыками подготовки юридических значимых документов; приемами оформления и 

систематизации профессиональной документации; спецификой оформления официальных и 

неофициальных материалов. 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные положения теории налогового права. Налоговая система России; 

Тема 2. Налоговое право, как отрасль, наука и учебная дисциплина; 

Тема 3. Налоговые правоотношения; 



Тема 4. Налоговые обязательства; 

Тема 5. Налоговая отчетность и налоговый контроль; 

Тема 6. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о налогах и 

сборах; 

Тема 7. Правовое регулирование налогообложения юридических лиц; 

Тема 8. Правовое регулирование налогообложения физических лиц; 

Тема 9. Налоги и сборы, общие для физических и юридических лиц; 

Тема 10. Правовая характеристика специальных налоговых режимов. 

 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б3.Б.16 Предпринимательское право 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Предпринимательское право» является изучение 

системы взаимосвязанных правоотношений в сфере предпринимательской деятельности, 

изучение государственного воздействия  на участников рынка, а также способов и средств 

государственного регулирования предпринимательства в целях обеспечения интересов 

государства и общества. 

Задачами дисциплины «Предпринимательское право» являются: 

 усвоение теоретических положений и норм законодательства, раскрывающих 

особенности предпринимательской деятельности; 

 формирование умения применять правовой инструментарий для разрешения 

проблем, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности; 

 изучение  нормативно – правовой базы, регламентирующей деятельность 

рыночной экономики на современном этапе и практику ее реализации;  

 изучение взаимосвязи экономики и права, роли государственных органов и 

органов местного самоуправления в становлении функционировании и развитии 

предпринимательства, их взаимодействие с хозяйствующими субъектами. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость. 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к базовой части 

профессионального цикла  подготовки бакалавров по направлению «Юриспруденция». 

Содержание дисциплины «Предпринимательское право» соответствует дидактическим 

единицам Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

3.  Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-14. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

знать: 

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

- основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности; 

- сущность профессионально-   нравственной деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления; 



- сущности и содержания основных понятий, категорий и институтов 

предпринимательского права, правовых статусов субъектов предпринимательских 

правоотношений; 

- особенности организации и функционирования системы органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

уметь: 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

- оперировать правовыми понятиями и категориями в сфере правого регулирования 

предпринимательских отношений; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы предпринимательского 

права; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

владеть: 

- навыками постановки экономических и  управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов; 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 

- правовой терминологией в сфере предпринимательского права; 

- навыками работы с правовыми актами в области предпринимательского права; 

- навыками реализации норм предпринимательского права; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в области предпринимательских 

правоотношений; 

- навыками принятия необходимых мер защиты человека и гражданина, методикой 

квалификации различных видов правонарушения; 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

5. Содержание дисциплины: Общие положения дисциплины «Предпринимательское 

право», Экономика, рынок, право. Механизм правового регулирования предпринимательской 

деятельности, Субъекты предпринимательского права, Имущественная основа 

предпринимательской деятельности, Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в сфере реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, Правовое 

обеспечение качества товаров (работ, услуг) и защита потребителей, Государственное 

регулирование предпринимательской деятельности, Правовое регулирование конкуренции и 

ограничение монополистической деятельности на товарных рынках, Правовые основы 

несостоятельности (банкротства), Охрана и защита прав и интересов предпринимателей. 

Формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме. 

 

 

Б3.Б.17 Международное право 

 



Целью освоения дисциплины (модуля) «Международное право» является 

повышение качества профессионального образования на основе владения общекультурными 

и профессиональными компетенциями, содействующими подготовке бакалавров, а именно: 

приобретение комплекса теоретических знаний необходимых для понимания процессов,  

происходящих в международной сфере, особенностей международно-правового 

регулирования международных отношений, практики применения норм международного 

права в конкретных жизненных ситуациях различными государственными органами.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования учебная дисциплина «Международное право» 

входит в базовую (обязательную) часть профессионального цикла дисциплин ООП 

бакалавриата по направлению «Юриспруденция». 

Изучение международного права основывается на результатах освоения студентом 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла и информационно-

правового цикла, и предполагает уверенное владение иностранным языком. 

Успешное освоение учебной дисциплины «Международное право» требует наличие у 

студента знаний и компетенций, приобретенных в процессе изучения других дисциплин 

профессионального цикла – «Теории государства и права» и дисциплин по отраслевым 

юридическим наукам, таким как «Конституционное право», «Административное право», 

«Гражданское право», «Уголовное право».  

Сформированные компетенции в процессе изучения международного права являются 

необходимой предпосылкой последующего освоения других дисциплин профессионального 

цикла, таких как «Международное частное право» и др.  

Объем дисциплины для дневного отделения составляет  4 зачетные единицы, всего 144 

часа, из которых 72 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (22 

часа занятия лекционного типа, 50 часов занятия семинарского типа) (семинары, научно-

практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 0 часов групповые консультации, 0 часов 

индивидуальные консультации, 0 часов мероприятия текущего контроля успеваемости, 0 часа 

мероприятия промежуточной аттестации), 72 часа составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-8); 

способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина) (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные положения науки международного права, сущность и содержание 

основных понятий, категорий и институтов международного права, правовых статусов 

субъектов международных публичных правоотношений. 

       уметь: владеть основными международно-правовыми понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними международно-правовые 



отношения, анализировать и правильно применять международно-правовые нормы, знать 

основной нормативный материал, правильно составлять и оформлять юридические 

документы, необходимые для его будущей профессии. 

       владеть: международно-правовой терминологией, навыками работы с правовыми актами, 

навыками анализа международно-правовых явлений, юридических фактов, международно-

правовых норм и правоотношений, анализа правоприменительной практики, разрешения 

правовых проблем и коллизий, реализации норм международного права. 

 
Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Международное право: понятие, система. Источники международного права. 

Принципы международного права. Субъекты международного права. Международно-

правовая ответственность. Право международных договоров. Право международных 

организаций. Дипломатическое и консульское право. Право международной безопасности. 

Право территории. Международное право вооруженных конфликтов. Международное 

гуманитарное право. Международное морское право. Международное право окружающей 

среды. 

 

Формы промежуточного контроля: экзамен.  

 

 

Б3.Б.18 Международное частное право 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Международное частное право» являются 

приобретение систематизированных знаний о содержании и практике применения 

международного законодательства частного характера. 

Задачами дисциплины «Международное частное право» являются: 

- формирование понимания первостепенности государственных и общественных 

интересов, привитие уважения к принципу законности в области международно-частной 

деятельности государств; 

- освоение и умение применять основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере  международно-частной деятельности при решении конкретных 

практических ситуаций. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость. 

«Международное частное право» включено в число дисциплин гражданско-правового 

профиля, является дисциплиной вариативной части профессионального цикла ООП. 

«Международное частное право» находится во взаимосвязи с гражданским, международным 

правом. В свою очередь, знание  международного частного права предваряет изучение 

дисциплины «Международное право». 

Приступая к изучению, международного частного права студент должен знать теорию 

и историю государства и права, гражданское право, международное право, а также владеть 

информационными технологиями в юридической деятельности. 

3.  Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-16. 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 



- основные положения международного частного права, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, международно-

частных правоотношений; 

Уметь: 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

-оперировать правовыми понятиями и категориями в сфере правого регулирования 

арбитражно-процессуальных; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в области международного частного права. 

 

Владеть: 

-навыками постановки экономических и  управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами; 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали. 

5. Содержание дисциплины: Понятие, предмет и система международного частного 

права. Методы правового регулирования и нормы международного частного права. 

Источники международного частного права. Субъекты международного частного права. 

Правовое положение иностранной собственности. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономические сделки. Международные 

(железнодорожная, автомобильная, воздушная) перевозки грузов и пассажиров. 

Международные расчеты и кредитные отношения. Интеллектуальная собственность в международном  

частном праве. Семейно-брачные отношения в международном частном праве. Международное 

наследственное право. Трудовые отношения в международном частном праве. Деликтные 

отношения в международном частном праве. Международный гражданский процесс. 

Международный коммерческий арбитраж. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет  в устной форме. 

 

Б3.Б.19 Криминалистика 
 

1. Цели освоения дисциплины. 

Дисциплина «Криминалистика» изучается с целью   изучения современных  средств  и 

способов расследования преступления, анализа современной концепции предмета 

криминалистики, определения проблем криминалистической идентификации, актуальные 

проблемы использования криминалистической техники, средств и методов 

криминалистической фотографии, трасологии и габитоскопии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

 Криминалистика как учебная дисциплина относиться  к  базовой части 

профессионального цикла. 

При изучении данной дисциплины базовыми дисциплинами являются: «Уголовный 

процесс», «Правоохранительные органы», «Уголовное право». 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ОК-2 (способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста) 

ОК-3 (владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения) 

ОК-5 ( обладать культурой поведения, готовность  к кооперациями с коллегами, 

работе в коллективе) 

ПК-2 (способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры) 

ПК-6 (способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства) 

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)  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

  Знать: современные теоретические и практические проблемы изучаемой дисциплины, 

пути дальнейшего развития криминалистики как науки, роль, значение и место дисциплины  

при расследовании преступлений, а также соотношение уголовного процесса  и 

криминалистики 

Уметь: формулировать задачи   криминалистики на основе анализа практики 

расследования преступлений;  оперативно анализировать появляющуюся следственную 

информацию  и грамотно формулировать задачи, стоящие перед субъектами расследования 

преступлений. 

Владеть: навыками использования технических и информационных средств, 

находящихся у правоохранительных органов,  необходимыми  базовыми терминами науки,  

различными   взглядами ученых на предмет дисциплины и на способы решения проблем 

данной дисциплины. 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие криминалистики, её объект, предмет и система. 

Тема 2. Система частных теорий криминалистики. 

Тема 3. Теория криминалистической идентификации и диагностики. 

Тема 4. Общие положения криминалистической техники. 

  Тема 5. Криминалистическая фотография и видеозапись. 

Тема 6.  Криминалистическое учение о следах (трасология). 

Тема 7. Криминалистическое исследование оружия. 

Тема 8. Криминалистическое исследование документов. 

Тема 9. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности. 

Тема 10. Криминалистическая тактика. 

Тема 11. Тактика следственного осмотра  и освидетельствования.  

            Тема 12. Тактика допроса и очной ставки. 

Тема 13. Тактика обыска и выемки. 

            Тема 14. Тактика предъявления для опознания. 

            Тема 15. Тактика  проведения следственного эксперимента и проверки показаний на 

месте. 

Тема 16. Криминалистическая методика расследования. 

Тема 17. Методика расследования убийств. 

Тема 18. Методика расследования изнасилований. 

Тема 19. Методика расследования краж. 

Тема 20. Методика расследования, грабежей и разбоев. 

Тема 21.  Методика расследования взяточничества. 

            Тема 22. Методика расследования мошенничества. 

 



Формы промежуточного контроля: экзамен. 

 

Б3.Б.20 Право социального обеспечения 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Право социального обеспечения» являются 

приобретение систематизированных знаний о содержании и практике применения 

законодательства социального обеспечения населения. 

Задачами дисциплины «Право социального обеспечения» являются: 

- формирование понимания первостепенности государственных и общественных 

интересов, привитие уважения к принципу законности в области права социального 

обеспечения государства; 

- освоение и умение применять основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере права социального обеспечения при решении конкретных практических 

ситуаций; 

- усвоение необходимого фактического и понятийного материала. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость. 

«Право социального обеспечения» включено в число дисциплин гражданско-

правового профиля, является дисциплиной вариативной части профессионального цикла 

ООП. «»Право социального обеспечения находится во взаимосвязи с торговым, гражданским, 

административным правом.  

Приступая к изучению права, студент должен знать теорию государства и права, 

конституционное, административное право, а также владеть информационными 

технологиями в юридической деятельности. 

3.  Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-4. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

- основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности; 

- основные положения права социального обеспечения, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов; 

Уметь: 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; 

- правильно составлять и оформлять юридическую документацию; 

- учитывать особенности психологии трудового коллектива и группового 

взаимодействия. 

Владеть: 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами; 

- навыками постановки экономических и  управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов. 



5. Содержание дисциплины: Понятие социального обеспечения. Государственная 

система социального обеспечения. Предмет, метод, система права социального обеспечения. 

История российского законодательства о социальном обеспечении. Принципы права 

социального обеспечения. Источники права социального обеспечения. Правоотношения по 

социальному обеспечению. Понятие и виды стажа. Трудовые пенсии по старости. Трудовые 

пенсии по инвалидности. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца. Перерасчет, 

индексация и корректировка трудовых пенсий.  Назначение и выплата трудовых пенсий. 

Пенсии за выслугу лет и по старости. Пенсии по инвалидности. Пенсии по случаю потери 

кормильца. Социальные пенсии. Назначение и выплата государственных пенсий. Пособия по 

временной нетрудоспособности. Обеспечение в связи с несчастными случаями на 

производстве и профессиональными заболеваниями. Пособия гражданам, имеющим детей. 

Пособие по безработице. Иные виды государственных пособий. Меры социальной 

поддержки. Понятие и виды социальной помощи. Виды государственной социальной 

помощи. Охрана здоровья граждан. Права и обязанности субъектов обязательного 

медицинского страхования. Медицинская помощь и лечение. Социальное обслуживание. 

Виды услуг. Протезно-ортопедическая помощь. 

Формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме. 

 

Б3.В.ОД.1 Семейное право  

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Формирование у студентов теоретических знаний о семейно-правовых нормах.  

Целями освоения учебной дисциплины «Семейное право» являются: подготовка на 

высоком профессиональном уровне специалистов в области семейного права как 

основополагающей отрасли права, регулирующей семейные основы общества на основе 

самого широкого использования последних достижений правовой науки и практики в 

решении задач правового регулирования общественных отношений. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость. Дисциплина 

входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. Приступая к 

изучению Семейного права, студент должен обладать знаниями и умениями, 

приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин, таких как «Теория 

государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право (Общая часть)», 

«Трудовое право». 

3.  Формируемые компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 9, ПК 5, ПК 6, ПК 7, ПК 9, ПК 

13, ПК 14, ПК 19. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Освоение дисциплины на уровне специалиста предполагает овладение рядом знаний, 

умений, навыков и компетенций. В результате изучения данной дисциплины студенты 

должны: 

В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности; формы и методы познания в 

юридической деятельности;  роль государства  права в политической системе общества, в 

общественной жизни; сущности социальных и экономических отношений, регулируемых 

гражданским правом. 



уметь: применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического 

анализа информации; анализировать, толковать и правильно применять нормы семейного 

права; правильно составлять и оформлять юридические документы. 

владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;   

навыками работы с правовыми актами; навыками реализации норм семейного права. 

5. Содержание дисциплины: Семейное право в системе отраслей российского права. 

История развития и источники семейного права. Семейные правоотношения. Осуществление 

и защита семейных прав. Ответственность в семейном праве. Брак по российскому 

семейному праву. Личные и имущественные правоотношения супругов. Брачный договор. 

Установление происхождения детей. Права и обязанности родителей и детей. Лишение и 

ограничение родительских прав. Алиментные обязательства родителей, детей и других 

членов семьи. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен в устной форме. 

 

Б3.В.ОД.2 Правоохранительные органы  

 
Цель освоения дисциплины «Правоохранительные органы»  (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Правоохранительные органы» являются 

формирование четкого представления обучаемых об основных понятиях, предмете и системе 

учебной дисциплины; законодательстве и иных нормативных актах о правоохранительных 

органах; о судебной власти и системе органов, осуществляющих ее; правосудии и принципах 

его организации, статусе судей, прокурорском надзоре и органах прокуратуры; органах, 

осуществляющих расследование преступлений, построении и полномочиях других 

министерств, ведомств и иных структур, выполняющих правоохранительные функции, что 

необходимо для подготовки бакалавров, способных решать задачи в соответствии с 

профессиональной деятельностью.  

2. Место дисциплины «Правоохранительные органы» в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Правоохранительные органы» включена в вариативную часть 

профессионального цикла основной образовательной программы. Она дает общую, исходную 

информацию о построении и организации деятельности правозащитного механизма 

российского государства. Будущий юрист должен хорошо представлять работу этого 

механизма независимо от того, в какой сфере юридической деятельности он будет 

реализовывать полученные знания. Это крайне важно для студента-правоведа при изучении 

иных юридических дисциплин, где речь больше идет не о построении судов и 

правоохранительных органов, а об их деятельности. Поэтому данная дисциплина тесно 

связана с такими, входящими в профессиональный цикл дисциплинами, как 

административное право, гражданский и арбитражный процесс, уголовный процесс. 

Значительный объем материала, касающийся организации правоохранительных органов, 

будет служить основой для изучения этих дисциплин. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Правоохранительные органы» 

(компетенции). 

 



Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников) 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОК-1  

Осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

З1 (ОК-1) Знать мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления; 

В1 (ОК-1) Владеть навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности. 

ОК-2  

Способен добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

З1 (ОК-2) основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права: 
финансового права; 

У1 (ОК-2) Уметь анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы;  

В1 (ОК-2) Владеть навыками юридической 

терминологией;  

В2 (ОК-2) Владеть навыками работы с правовыми 

актами; 

В3 (ОК-2) Владеть навыками: анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

ОК-6  

Имеет нетерпимое отношение 

к коррупционному поведению, 

уважительно относится к 

праву и закону 

З1 (ОК-6) Знать сущность профессионально-   

нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления; 

У1 (ОК-6) Уметь выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного 

поведения 

ПК-8 

Готов к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства 

З1 (ПК-8) Знать особенности организации и 

функционирования системы органов 

государственного финансового надзора; 

У1 (ПК-08) Уметь принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

В1 (ПК-8) Владеть навыками принятия необходимых 

мер защиты человека и гражданина, методикой 

квалификации различных видов правонарушения, 



  

ПК-17 

Способен преподавать 

правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и 

методическом уровне 

 

З1 (ПК-17) Знать особенности конституционного 

строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства и 

местного самоуправления в России; 

У1 (ПК-17) Уметь анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

В1 (ПК-17) Владеть навыками: анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

 

 

Краткая характеристика дисциплины «Правоохранительные органы». 

 

Тема 1. Предмет, система и основные понятия  дисциплины «Правоохранительные органы». 

Тема 2. Принципы организации правосудия 

Тема 3. Судебная власть и судебная система Российской Федерации 

Тема 4. Прокурорский надзор и органы прокуратуры Российской Федерации  

Тема 5. Органы предварительного расследования Российской Федерации 

Тема 6. Министерства, ведомства и иные структуры, выполняющие правоохранительные 

функции 

Тема 7. Адвокатская деятельность и адвокатура 

 

Формы промежуточного контроля: Экзамен 

 

 

Б3.В.ОД.3 Потребительское право  

 
Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «информационное право» являются развитие у 

студентов личностных и профессиональных качеств, формирование общекультурных 

(универсальных) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

40.03.01 (030900) Юриспруденция. 

Из этого вытекают следующие задачи: 

 Образовательная: формирование у студентов общего представления о правовом 

регулировании оборота информации, правовых основах информационного общества.  

 Развивающая: развитие у студентов представлений о значимости информации и 

информационных процессов в обществе, необходимости нахождения баланса 

интересов личности, общества и государства при регулировании информационных 

процессов. 

 Воспитательная: формирование уважительного отношения к различным правовым 

позициям; повышение правовой и информационной культуры студентов; 

формирование гуманистического мировоззрения; воспитания чувства человеческого 

достоинства, самоуважения, гражданской ответственности. 



 Практическая: развитие навыков и умений анализа нормативно-правовых актов, 

принятия решений, самостоятельности мышления, разработки и подготовки проектов 

нормативно-правовых и правовых актов.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части подготовки бакалавриата по направлению 

40.03.01(030900) «Юриспруденция» в соответствии с ООП ВПО. Дисциплина обязательна к 

освоению студентами на 2-ом году обучения в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

способен понимать сущность и значение 

информации в развитии информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности, в том числе, защиты 

государственной тайны (ОК-10) 

З1 (ОК-10): Знать основные 

закономерности создания и 

функционирования правовой статистики. 

У1 (ОК-10): Уметь применять 

современные информационные 

технологии для наблюдения правовых 

явлений. 

В1 (ОК-10): Владеть навыками сбора и 

обработки информации. 

владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11) 

З1 (ОК-11): Знать основные методы, 

способы и средства поиска, хранения и 

переработки, систематизации  

информации. 

У1 (ОК-11): Уметь применять 

современные технологии для  получения 

наблюдения, хранения, переработки и 

анализа информации. 

В1 (ОК-11): Владеть навыками сбора,  

обработки  информации, а также 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

 

способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-12) 

З1 (ОК-11): Знать основные источники 

правовой статистической информации в 

глобальных компьютерных сетях. 

У1 (ОК-11): Уметь применять 

современные технологии для  поиска, 

наблюдения, хранения, переработки, 

систематизации и анализа информации в 

глобальных компьютерных сетях. 

В1 (ОК-11): Владеть навыками работы с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Понятие, структура и условия применения законодательства о защите прав потребителей 



Тема 2. Система субъективных прав и обязанностей потребителей и их контрагентов. Субъективное 

право потребителя на информацию 

Тема 3. Субъективное право потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг 

Тема 4. Субъективное право потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг 

Тема 5. Юридическая ответственность продавца, изготовителя, исполнителя. Субъективное право 

потребителя на возмещение вреда 

Тема 6. Охрана прав потребителей при продаже товаров 

Тема 7. Охрана прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг 

Тема 8. Особенности охраны прав потребителей при продаже отдельных видов товаров, 

выполнении отдельных видов работ и оказании отдельных видов услуг 

Тема 9. Охрана прав неопределенного круга потребителей 

Тема 10. Судебная защита прав потребителей 

Форма промежуточной аттестации: Зачет 
 

Б3.В.ОД.4 Криминология  

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: 

- овладение студентами общенаучными основами теории криминологии как единой 

системы знаний; 

- развитие юридического мышления, позволяющего представлять основные 

закономерности развития и функционирования преступности как комплексного социально-

правового явления;  

- формирование представлений о причинах и условиях преступности;  

- получение знаний о сущности личности преступника, соотношении социального и 

биологического в личности, криминологической характеристике личности преступника, ее 

типологии и классификации;  

- формирование взглядов на причины и условия конкретного преступления и роль 

конкретной жизненной ситуации в механизме преступного поведения;  

- развитие представлений о предупреждении преступности, криминологическом 

прогнозировании и планировании борьбы с преступностью;  

- выработка рекомендаций по предупреждению отдельных видов преступлений;  

- овладение умениями оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- усвоение юридической терминологии;  

- подготовка к будущей профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость. 

Дисциплина «Криминология» относится к вариативной части профессионального 

цикла. 

Содержание дисциплины «Криминология» соответствует дидактическим единицам 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Юриспруденция». 

 

3.  Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-14. 



4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

знать: 

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

- основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности; 

- основные признаки современной преступности; 

- способы выявления, пресечения, расследования и раскрытия правонарушений; 

- основные положения науки криминологии, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в области 

криминологии; 

уметь: 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; 

- выявлять и раскрывать правонарушения; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению противоправного поведения; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

владеть: 

- навыками постановки экономических и  управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов; 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 

- навыками анализа правовых явлений, норм и составов; 

- приёмами пресечения и расследования преступлений и иных правонарушений; 

- методикой  разграничения и квалификации  различных видов правонарушений; 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие криминологии и ее основные категории 

Тема 2. Методы криминологических исследований 

Тема 3. Понятие преступности и ее причины  преступности 

Тема 4. Проблемы  при изучении личности преступника 

Тема 5. Виктимология 

Тема 6. Проблемы  предупреждения преступности 

Тема 7. Рецидивная и профессиональная преступность 

Тема 8. Проблемы коррупционной преступности 

Тема 9. Проблемы  организованной преступности 

Тема 10. Проблемы насильственной преступности 

Тема 11. Преступность несовершеннолетних 

Тема 12. Неосторожная преступность 

Тема 13. Экономическая преступность 

Формы промежуточной аттестации: зачёт 

 



Б3.В.ОД.5 История политических и правовых учений  

 
Целями  и задачами изучения дисциплины являются: сформировать у студентов научное 

представление о государственно-правовых явлениях, об основных закономерностях 

возникновения, функционирования и развития теории государства и права;  ознакомить 

студентов с основными достижениями мировой и отечественной политико-правовой    мысли,    

идеями,    взглядами    и    теориями    ее    выдающихся представителей; вооружить их 

необходимыми теоретическими знаниями становления и развития политико-правовой идеологии, 

оценки теорий и учений на различных этапах всемирной истории политической и правовой 

мысли; научить выделять основные этапы развития политико-правовой теории, относить те или 

иные конкретные теории к определенному этапу; определять социальные и методологические 

основы политико-правовых доктрин; разбираться в причинах и движущих силах развития 

юридической теории; познакомить студентов с основными направлениями и школами в 

развитии политико-правовой мысли. 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5,  ПК -1, ПК-2, 

ПК-15. 

В результате освоения курса бакалавр должен:  

знать: общий ход и основные этапы развития политико-правовой мысли; основные этапы 

развития теории государства и права от момента ее зарождения до наших дней; основные 

теории государства и права, господствовавшие в политико-правовой мысли; 

уметь: определять качественную специфику каждого из этапов; разбираться в основных 

направлениях и школах теории государства и права на различных этапах ее развития;  

самостоятельно разбираться в конкретных теоретически воззрениях отечественных и 

зарубежных авторов; определять социальные корни политико-правовой теории, ее 

методологическую основу, отыскивать источники теоретических доктрин, развитие 

проблематики и т.д.; 

владеть навыком: анализа политико-правовых доктрин; применения сравнительного и 

генетического подхода к рассмотрению теорий; использования критериев оценки политико-

правовых доктрин при анализе конкретных теорий. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Предмет и задачи истории политических и правовых учений 

Тема 2. Политические и правовые учения в Древнем мире 

Тема 3. Политическая и правовая доктрина средневековья 

Тема.4. Политические и правовые учения в период рационализма 

Тема.5. Политические и правовые учения европейского просвещения 

Тема 6. Политические и правовые учения в Европе в конце XVIII – начале XIX вв. 

Тема 7. Политические и правовые учения в Европе и США в XIX в. 

Тема 8. Политические и правовые учения в современном мире 

Тема 9. Ключевые проблемы политико-правовой теории России в новое время 

Форма контроля: зачет. 

 

Б3.В.ОД.6 Право интеллектуальной собственности  

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины «Право интеллектуальной собственности» 

являются: достижение всестороннего понимания студентами природы и сущности 

отношений, возникающих в процессе создания и использования продуктов интеллектуальной 

(творческой) деятельности и иных приравненных к ним объектов, формирование у студентов 



комплекса знаний о гражданско-правовой охране результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним объектов, об обязательственных и иных формах 

использования указанных объектов права, а так же подготовка к практической деятельности 

высококвалифицированных специалистов. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость. 

Дисциплина «Право  интеллектуальной собственности» относится к вариативной 

части профессионального цикла и является дисциплиной по выбору. Для изучения данной 

дисциплины студент должен обладать входными знаниями, умениями и компетенциями, 

полученными по дисциплине «Гражданское право», «Административное право», 

«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс». Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы. 

3.  Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-18, ПК-19. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Освоение дисциплины на уровне специалиста предполагает овладение рядом знаний, 

умений, навыков и компетенций. В результате изучения данной дисциплины студенты 

должны: 

знать: 

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

- основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности; 

- формы и методы познания в юридической деятельности; 

- основы профессионального общения, принципы и методы логического изложения и 

аргументации материала конкретной юридической практики;  

- механизм государства, систему права, механизм и средства правого регулирования, 

реализации права; 

- роль государства  права в политической системе общества, в общественной жизни; 

- сущности и содержания основных понятий, категорий и институтов 

интеллектуального права, правовых статусов субъектов правоотношений в области права 

интеллектуальной собственности; 

- сущности социальных и экономических отношений, регулируемых правом 

интеллектуальной собственности; 

- основы методики организации самостоятельной работы в учебном процессе; 

- закономерности и принципы воспитания; 

уметь: 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; 

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического 

анализа  информации; 

- грамотно строить и излагать устную и письменную речь; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

- анализировать, толковать и правильно применять нормы права интеллектуальной 

собственности; 



- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданско-

правовые отношения; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- управлять самостоятельной работой обучающихся; 

- учитывать особенности психологии трудового коллектива и группового 

взаимодействия; 

владеть: 

- навыками постановки экономических и  управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов; 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;    

- необходимыми навыками профессионального общения; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- анализом различных правовых явлений и юридических фактов; 

- правовой терминологией в сфере права интеллектуальной собственности; 

- навыками реализации норм права интеллектуальной собственности; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в области правовой охраны 

интеллектуальной собственности; 

- навыками анализа гражданско-правовых явлений, юридических фактов, норм и 

гражданских правоотношений; 

- навыками разработки и оценивания учебных заданий; 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали. 

5. Содержание дисциплины: Общие положения права интеллектуальной 

собственности, Субъекты интеллектуальных прав, Авторские, смежные права и права на 

топологии интегральных микросхем, Патентные права и интеллектуальные права  на 

селекционные достижения, Исключительные права на средства индивидуализации, 

Исключительное право на ноу-хау, Право использования результатов интеллектуальной  

деятельности в составе единой технологии, Распоряжение исключительными правами, 

Защита интеллектуальных прав. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б3.В.ОД.7 Адвокатура 

 
1. Цели освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: знакомство студентов с комплексом правовых норм, 

регулирующих организацию и деятельность институтов адвокатуры по оказанию 

квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам. 

Задачи дисциплины, решение которых обеспечивает  достижение цели: 

- получить правовые знания об адвокатуре, понимание существа этого явления, его 

внутренних закономерностей; 



- подготовить студентов к применению полученных знаний на практике, 

сформировать необходимые навыки оказания юридической помощи гражданам и 

организациям; 

- понимать назначение адвокатуры и адвоката в обществе, взаимоотношения 

адвокатуры и государства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Адвокатура» относится к вариативной части профессионального цикла 

(Б1.В.ОД.8) Изучение дисциплины  происходит после изучения таких дисциплин как «Теория 

государства и права», «Конституционное право»,  «Правоохранительные органы» .  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 (способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста) 

ОК-3 (владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения) 

ОК-5 ( обладать культурой поведения, готовность  к кооперациями с коллегами, 

работе в коллективе) 

ПК-2 (способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры) 

ПК-6 (способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства) 

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-11 (способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению)  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

  Знать: сущность и задачи органов, оказывающих гражданам и организациям 

квалифицированную юридическую помощь в РФ; организационную структуру адвокатуры в 

России, органы адвокатского самоуправления, формы адвокатских образований. 

Уметь: правильно толковать и применять законодательство об адвокатуре и 

адвокатской деятельности; составлять процессуальные документы, необходимые при 

осуществлении адвокатской деятельности, уметь составлять и произносить судебные речи; 

 Владеть:  навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности, представлением о порядке производства адвокатского расследования, сбора 

доказательств и иных формах и методах адвокатской деятельности. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие адвокатуры. Предмет, система и задачи дисциплины «Адвокатура» 

Тема 2. Основные направления и принципы деятельности адвокатуры 

Тема 3. Права и обязанности адвокатов 

Тема 4. Статус адвоката 

  Тема 5. Формы адвокатских образований 

Тема 6.  Организация адвокатской деятельности 

Тема 7. Деятельность адвокатов в уголовном процессе 

Тема 8. Деятельность адвокатов в гражданском судопроизводстве 

Тема 9. Профессиональные качества адвокатов 

Форма контроля: зачет. 

 

 Б3.В.ОД.8 Корпоративное право  



 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Корпоративное право» являются приобретение 

систематизированных знаний о содержании и практике применения административного 

законодательства. 

Задачами дисциплины «Корпоративное право» являются: 

- получение знаний об основных нормативных актах, регулирующих корпоративные 

правоотношения; 

- формирование понимания первостепенности государственных и общественных 

интересов, привитие уважения к принципу законности в области корпоративной 

деятельности государства; 

- освоение и умение применять основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере корпоративной деятельности при решении конкретных практических 

ситуаций; 

- усвоение необходимого фактического и понятийного материала. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость. 

«Корпоративное право» включено в число дисциплин гражданско-правового профиля, 

является дисциплиной вариативной части профессионального цикла ООП. «Корпоративное 

право» находится во взаимосвязи с гражданским (общая часть), трудовым правом. В свою 

очередь, знание корпоративного права предваряет изучение дисциплины «Гражданское право 

(Общая часть)». 

Приступая к изучению корпоративного права, студент должен знать гражданское 

право (общая часть), трудовое право, а также владеть информационными технологиями в 

юридической деятельности. 

3.  Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-3 ПК-6, ПК-16. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления; 

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

- основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности; 

- основные положения административного права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, административных 

правоотношений; 

Уметь: 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

- правильно составлять и оформлять юридическую документацию; 

Владеть: 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами/ 



5. Содержание дисциплины: Проблемы понятия корпорации, корпоративного права,  

системы и источников корпоративного  права. Проблемы создания акционерного общества. 

Регулирование внутренних корпоративных отношений. Права и обязанности акционеров. 

Общее собрание акционеров. Особенности правового регулирования отдельных 

корпоративных действий. Защита прав и законных интересов участников корпоративных 

отношений. 

Формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме. 

 

Б3.В.ОД.9 Конституционное право зарубежных стран 

 
Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» является усвоение 

сведений о конституционном строе наиболее развитых государств современности, развитие 

юридической культуры студента, достижение понимания того, какие общие принципы лежат 

в основе современных конституций, в т.ч. российской, и какие особенности отличают 

Конституцию РФ от зарубежных конституционных актов, развития политического кругозора 

студентов. 

  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.ОД10) и обязательна для усвоения на четвертом курсе в 7 

семестре (дневное и заочное отделение). 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-3, ОК-7, ОК-8, ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-15. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

 - особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в зарубежных странах;   

 Уметь:  

- оперировать юридическими  понятиями и категориями, анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать и толковать правовые 

нормы;  

 Владеть: 

- юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений. 

  

Краткая характеристика дисциплины. 

В содержание курса входят следующие темы: 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Понятие и виды конституций. История принятия и общая 

характеристика конституций отдельных стран. 



Тема 2. Конституционный контроль в зарубежных странах 

Тема 3. Права и свободы человека и гражданина в зарубежных странах 

Тема 4. Формы правления в зарубежных странах 

Тема 5. Территориально-государственное устройство зарубежных государств 

Тема 6. Политический режим в зарубежных странах 

Тема 7. Законодательная власть в зарубежных странах 

Тема 8. Избирательное право в зарубежных странах 

Тема 9. Исполнительная власть в зарубежных странах 

Тема 10. Глава государства в зарубежных странах 

Тема 11. Судебная  власть в зарубежных странах 

Тема 12. Организация местного самоуправления в зарубежных странах 

 

Формы промежуточного контроля: зачет 

 

Б3.В.ДВ.1. 1  Жилищное право 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Жилищное право» являются приобретение 

систематизированных знаний о содержании и практике применения жилищного 

законодательства. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость. 

«Жилищное право» включено в число дисциплин гражданско-правового профиля, 

является дисциплиной вариативной части профессионального цикла ООП. «Жилищное 

право» находится во взаимосвязи с конституционным, гражданским, административным 

правом. В свою очередь, знание жилищного права предваряет изучение дисциплины 

«Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел». 

Приступая к изучению жилищного права, студент должен знать теорию права, 

конституционное, гражданское и административное право, а также владеть 

информационными технологиями в юридической деятельности. 

3.  Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-13, ПК-18, ПК-19. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

- основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности; 

- сущность профессионально-   нравственной деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления; 

- основные положения жилищного права, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, жилищных правоотношений; 

- основы делопроизводства и библиографии; 

- основы методики организации самостоятельной работы в учебном процессе; 

- закономерности и принципы воспитания; 

Уметь: 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; 



- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

- правильно составлять и оформлять юридическую документацию; 

- управлять самостоятельной работой обучающихся; 

- учитывать особенности психологии трудового коллектива и группового 

взаимодействия. 

Владеть: 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 

- навыками разработки и оценивания учебных заданий; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами; 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 

- навыками постановки экономических и  управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов. 

5. Содержание дисциплины: Право на жилище и формы его реализации, Понятие 

жилищного права, Источники жилищного права, Жилищные правоотношения (общие 

положения), Жилищные правоотношения в фонде социального использования, Жилищные 

правоотношения в фонде коммерческого использования, Жилищные правоотношения в 

специализированном жилищном фонде, Жилищные правоотношения в жилищных и 

жилищно-строительных кооперативах, Жилищные правоотношения в индивидуальном 

жилищном фонде, Управление многоквартирными домами. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен в устной форме. 

 

Б3.В.ДВ.2.1 Римское право 

 
Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Римское право» является подготовка студента к 

юридической, аналитической, научно-исследовательской, педагогической, профессиональной 

деятельности, содействующих в подготовке к бакалавру. 

Задачами дисциплины, обеспечивающими реализацию цели, являются: 

- дать необходимые и достаточный объем знаний по истории возникновения 

становления и развития права; 

- выработать необходимые умения и навыки, связанные с культурой юридического 

мышления; 

- развить навыки понятийного аппарата и оценки источников информации; 

- способствовать развитию творческого мышления, способности к анализу правовых 

источников, системного взгляда на исторические этапы развития права; 

- содействовать пониманию, важности исторических истоков права и его роли в 

формировании общекультурной компетенции личности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

- дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин; 

 - специальные требования к входным знаниям умениям и компетенциям бакалавра не 

предусматриваются; 

 - является предшествующей для дисциплин «Гражданское право», «Коммерческое 

право», «Уголовное право» и др. отраслей права. 

Объем дисциплины для дневного отделения составляет 4 зачетных единицы, всего 144 

часа, из которых 72 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (24 



часа занятия лекционного типа, 48 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-

практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 0 часов групповые консультации, 0 часов 

индивидуальные консультации, 0 часов мероприятия текущего контроля успеваемости), 72 

часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 (владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения),  

ОК-4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь), 

ПК-2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры), 

ПК-6 (способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства), 

ПК-15 (способен толковать различные правовые акты). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные этапы развития права в античном Риме; 

- понятийный аппарат и процесс его формирования. 

- значение римского права для формирования романо-германской правовой семьи. 

Уметь: использовать положения и категории римского права для анализа 

современных правовых систем. 

Владеть: навыками использования знаний для характеристики современного права и 

правовых систем; навыками работы с историческими источниками права, в том числе анализа 

и оценки их содержания и сущности. 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

         Введение в курс. Лица. Иски. Семья.  Вещное право. Право на чужие вещи. 

Обязательства. Личный характер обязательства и форма вины. Обязательные элементы 

содержания договора. Вербальный договор. Договор займа. Договор ссуды. Договор 

хранения. Безыменные контракты. Обязательства как бы из договора. Обязательства как бы 

из деликта. Наследование. 

Формы промежуточного контроля: экзамен 

 

Б3.В.ДВ.3.1 Судебная экспертиза 

 
1. Цели освоения дисциплины. 

Дисциплина «Судебная экспертиза» посвящена изучению основы организации работ 

по судебной экспертизе. В ней рассматриваются основы организации работ, порядок 

проведения и правила оформления результатов по отдельным видам судебной экспертизы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Судебная экспертиза» относиться к вариативной части профессионального 

цикла основной общеобразовательной программы. Изучение курса  данной дисциплины 

желательно начинать после изучения таких дисциплин как: «Теория государства и права»,  

«Информационные технологии в юридической деятельности», «Криминалистика».  

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:. 

ОК-3, ОК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 



Знать: порядок проведения экспертизы;  законодательные и иные нормативно-

правовые акты, регулирующие производство экспертиз; основные правила оформления 

результатов экспертизы; 

Уметь: организовать работу по проведению различных видов экспертиз в 

соответствии с законодательными и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими 

производство экспертиз. 

Владеть: навыками использования технических и информационных средств, которые 

необходимы для проведения экспертизы, методикой осуществления экспертных 

исследований, правилами  правильного составления документов  о назначении экспертизы и 

правилами оценки экспертного заключения. 

 Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Теоретические основы судебно-товароведческой экспертизы 

Тема 2. Организация работы по производству первичной судебной экспертизы 

Тема 3. Организация работы по производству дополнительной, повторной   судебной 

экспертизы 

Форма контроля: зачет. 

 

Б3.В.ДВ.4.1 Исполнительное производство 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения курса «Исполнительное производство» является приобретение 

студентами необходимых теоретических и практических знаний, умений, навыков и 

компетенций  в области исполнительного производства в гражданском процессе.  

Основными задачами учебного курса «Исполнительное производство» являются 

раскрытие сущности принципов исполнительного производства, субъектов исполнительного 

производства, стадий исполнительного производства, особенностей исполнения отдельных 

видов исполнительных документов. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость. 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Междисциплинарные связи учебного курса: Гражданское право, Конституционное право, 

Гражданский процесс, Арбитражный процесс, Уголовное право, Уголовный процесс. 

3.  Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ПК-18. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Исполнительное производство» студенты 

должны: 

знать: 

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

- основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности; 

- основы методики организации самостоятельной работы в учебном процессе; 

уметь: 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; 

- управлять самостоятельной работой обучающихся; 

владеть: 



- навыками постановки экономических и  управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов; 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 

- навыками разработки и оценивания учебных заданий; 

5. Содержание дисциплины: Общие положения исполнительного производства, 

Специальные положения исполнительного производства, Особенности совершения 

отдельных исполнительных действий. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б3.В.ДВ.5.1 Правовые основы современности 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

  Ознакомление с основными правовыми системами современного мира в рамках 

сравнительного правоведения, особенностями источников и функционирования в них 

важнейших правовых институтов. 

  Задачи дисциплины состоят в обучении студентов основам комплексного исследования 

правовых систем современности, изучении ими системы основных принципов и структур 

зарубежных правовых систем, привитии студентам навыков сравнительного анализа 

основных правовых систем современности, его методам и методикам. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

   Дисциплина «Правовые основы современности» относится к вариативной части базового 

цикла профессиональных дисциплин. Для изучения дисциплины студенты должны обладать 

знаниями по истории, теории государства и права, история отечественного государства и 

права, конституционное право зарубежных стран.  

  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников). 

 

 

Коды 

компет

енций 

Название компетенции Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

1 2 3 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

Знает: предмет философии, основные 

философские принципы, законы, категории, а 

также их содержание и взаимосвязи; миро-

воззренческие и методологические основы 

юридического мышления; роль философии в 

формировании ценностных ориентаций в про-

фессиональной деятельности; 

Умеет:: ориентироваться в системе знания как 



целостного представления об основах 

мироздания и перспективах развития 

планетарного социума; понимать характерные 

особенности современного этапа развития 

философии; правильно сформулировать цель и 

задачи проблемы; 

Владеет: выбором способов достижения цели; 

навыками философского анализа различных 

типов использования различных философских 

методов для анализа тенденций развития 

общества, философско-правового анализа; 

ОК-2 Способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знает значение гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной 

цивилизации; этапы и особенности развития 

всеобщей истории, основные тенденции 

исторического развития России и мировой 

истории, понимать значение исторического 

знания, опыта и уроков истории 

Умеет: использовать основные положения и 

методы исторических наук в 

профессиональной деятельности; 

адаптироваться к разным социокультурным 

реальностям; проявлять толерантность к 

национальным, культурным и религиозным 

различиям; использовать полученные знания 

для развития своего общекультурного 

потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности 

Владеет: навыками ориентации в различных 

этапах общечеловеческой цивилизации, 

понимать место и роль российской истории в 

мировом контексте, принимать нравственные 

обязательства по отношению к историко-

культурному наследию. 

 

ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знает: положения должностных инструкций 

основных направлений профессиональной 

деятельности юриста 

Умеет: обосновывать и принимать в пределах 

должностных полномочий решения, совершать 

действия, связанные с реализацией правовых 

норм; обосновывать законность и 

правопорядок, осуществлять правовую 

пропаганду и правовое воспитание в сфере 

профессиональной деятельности.  

ПК-3 Способность  обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права 

Знает: положения действующих нормативных 

актов соответствующего профиля 

правоприменения, возможные причины их 

нарушения и условия способствующие этому; 

Умеет: определять основные направления 

нейтрализации правонарушающего поведения 

Ввладеет: методами анализа действия 



правовых норм, правонарушающего поведения 

и способами противодействия такому 

поведению; способен проводить различные 

виды проверок и экспертиз документов, 

определяющих правовой статус различных 

государственных и муниципальных органов и 

организаций, правоустанавливающих актов, 

разрешительных документов с полным 

соблюдением процедур, содержащихся в 

регламентах, определяющих порядок 

осуществления такой деятельности и выявлять 

обстоятельства, препятствующие 

эффективному исполнению указанными 

субъектами прав и обязанностей (для 

государственных и муниципальных органов – 

полномочий)  и предлагать пути и способы их 

устранения, применять меры 

административной и дисциплинарной 

ответственности по направлениям 

деятельности.  

ПК-9 

 

Способность  уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

Знает: законодательство о соблюдении и 

защите прав и свобод человека и гражданина 

Умеет: построить свою профессиональную 

деятельность на основе уважения чести и 

достоинства личности, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина 

Владеет: методами защиты чести и 

достоинства личности, прав и свобод человека 

и гражданина. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Сравнительное правоведение: понятие, предмет, объект, метод, принципы 

Тема 2. Роль сравнительного правоведения в жизни общества 

Тема 3. Сравнительное правоведение и международное право 

Тема 4. Основания классификации национальных правовых систем 

Тема 5. Романо-германская правовая семья 

Тема 6. Англосаксонская правовая семья 

Тема 7. Социалистическая правовая семья 

Тема 8. Религиозные правовые системы 

 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

 

 


