Аннотации дисциплин основной образовательной программы  высшего профессионального образования
 по направлению подготовки 030900.62 – Бакалавр «Юриспруденции»

Гуманитарный, социальный	и экономический цикл
Философия

Дисциплина "Философия" является частью гуманитарного, социального и экономического цикла  дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62  Юриспруденция и адресована студентам 1 курса (1 семестр).
Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой социальной философии.
	Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием культуры мышления студентов, пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, совершенствованием и развитием общества на принципах гуманизма. Дисциплина  способствует пониманию современной научной картины мира,  владению культурой научного мышления, общению, анализу и синтезу фактов и теоретических положений, самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-8 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля):
Цель курса:  формирование способности понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы. 
Задачи курса:
студенты должны узнать центральные идеи представленных разделов философии; 
знать и понимать законы развития общества, уметь оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности;
овладеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации;
овладеть навыками ведения дискуссий по социально-политической проблематике; 
научиться характеризовать те или иные явления социального, экономического, правового и исторического порядка с точки зрения их философского смысла;
формировать ключевые общекультурные компетенции, способности самостоятельно действовать при решении актуальных мировоззренческих проблем.
научиться логически верно, аргументировано и ясно выстраивать устную и письменную речь; 
уметь критически оценивать собственные достоинства и недостатки; 
уметь использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук в профессиональной деятельности;
формировать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: базовые и профессионально-профилированные основы философии.
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы.
Владеть: способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при решении профессиональных задач; способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы; умениями толерантного восприятия и социально-философского анализа социальных и культурных различий.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены: 
для очной формы обучения: лекционные  занятия (14 ч), семинары (практические занятия) (22 ч); самостоятельная  работа студента (36 ч).
для очно-заочной формы обучения: лекционные занятия (12 ч), семинары (практические занятия) (14 ч); самостоятельная  работа студента (46 ч).
для заочной формы обучения: лекционные  занятия (6 ч), семинары (практические занятия) (4 ч); самостоятельная  работа студента (62 ч).

Формой итогового контроля знаний студентов является зачет.

Иностранный язык в сфере юриспруденции


Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» является частью гуманитарного, социального и экономического цикла  дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62  Юриспруденция и адресована студентам 1 курса (2 семестр) ,2 курса (3 семестр). 
Дисциплина реализуется кафедрой Английского языка (общеуниверситетская кафедра).
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника (ОК-13, ПК-7 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля):
Предметом дисциплины является: английский язык. 
Цель дисциплины: формирование профессионально ориентированных коммуникативных компетенций и подготовка студентов-юристов к их будущей профессиональной деятельности средствами иностранного языка.
 Задачи: развитие у студентов практических умений и навыков основных видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма) на основе современных коммуникативных методик, а также овладение языком избранной специальности (юрипруденция) в устной и письменной формах. Основными принципами обучения иностранному языку являются его целенаправленность и ориентированность на практический результат. Критерием практического владения иностранным языком является уверенное пользование наиболее употребительными и простыми языковыми средствами во всех видах речевой деятельности, и самостоятельная работа с научной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной информации.
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими умениями и навыками:
-	специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; 
-	лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера; 
-	понятия дифференциации лексики по сферам применения(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.); 
-	понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах;
-	понятие об основных способах словообразования; грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи;
-	понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы; основные особенности научного стиля; культура и традиции стран английского языка.
-	государственное и политическое устройство стран изучаемого языка;
-	Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; умение владеть основами публичной речи – делать научные сообщения, доклады;
-	Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации; 
-	Чтение. Умение понимать и переводить письменно (со словарем) аутентичные тексты по широкому и узкому профилю специальности «Юриспруденция», правильно передавать их содержание на английском языке, выделять из них информацию по заданному вопросу;
-	умение устно (последовательно, с листа, двусторонне) переводить или свободно излагать англо-русские и русско-английские тексты (доклады, лекции, научные статьи) профессионального характера без словаря;
-	Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, деловое письмо, биография. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 5зачетных единиц, 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: 
для очной формы обучения: семинары (практические занятия) (108 ч); самостоятельная  работа студента (72 ч).
для очно-заочной формы обучения:  семинары (практические занятия) ( 70 ч); самостоятельная  работа студента (110 ч).
для заочной формы обучения: лекционные  занятия (2ч), семинары (практические занятия) ( 20 ч); самостоятельная  работа студента ( 158ч).
Формой итогового контроля  является зачет с оценкой (для очной и очно-заочной формы ) и экзамен для заочной формы.
Экономика
Дисциплина «экономика» относится является частью гуманитарного, социального и экономического цикла  дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62  Юриспруденция и адресована студентам  1 курса (1 семетр).
Дисциплина реализуется кафедрой экономических теорий факультета экономики ИЭУП  РГГУ.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника (ОК-8 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля):
Предметом дисциплины является: комплексное изучение экономических теорий в рамках мировой экономики; макро и микро – экономических процессов и законов.
 Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об экономическом образе мышления, о предмете и методологии экономической теории и её месте в системе наук, познакомить их с общетеоретическими основами хозяйствования, научить ориентироваться в меняющихся экономических условиях.
Задачи: 
	рассмотреть основные направления развития экономической мысли, современные экономические теории, эволюцию представлений о предмете экономической теории;
	дать представление о задачах, функциях и методах экономической науки; 
	раскрыть сущность и типы общественного воспроизводства, предпосылки компромиссного экономического выбора;

изложить основы и закономерности функционирования экономических систем;
познакомить студентов с понятийно-категориальным аппаратом экономической науки и  инструментами экономического анализа;
сформировать у студентов знания о сущности и механизмах функционирования рынка, об основных организационно-правовых формах предпринимательской деятельности и методах  оценки результатов деятельности фирмы; 
дать четкое представление об основных макроэкономических показателях, инструментах государственной фискальной и денежно-кредитной  политики; 
сформировать целостное представление об основных тенденциях развития экономики России на современном этапе.

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
	основные направления развития экономической мысли;

условия и особенности функционирования экономических систем; 
законы и закономерности поведения экономических субъектов;
сущность и формы организации хозяйственной деятельности; 
устройство бюджетно-финансовой и денежно-кредитной систем; 
цели, функции и инструменты экономической политики.
 уметь 
	определять тенденции развития экономики России на современном этапе;

выделять позитивные и нормативные вопросы экономической теории; 
ориентироваться в системе показателей результатов хозяйственной деятельности на макро- и микроуровнях; 
применять графический метод при исследовании экономических взаимосвязей;
 обладать навыками
	 экономического анализа социальных явлений.

понимания логики и закономерностей экономического развития
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены: 
для очной формы обучения: лекционные занятия (14 ч), семинары (практические занятия) (24ч); самостоятельная  работа студента (34 ч).
для очно-заочной формы обучения: лекционные занятия (8ч) семинары (практические занятия) ( 8 ч); самостоятельная  работа студента ( 56 ч).
для заочной формы обучения: лекционные  занятия (6ч), семинары (практические занятия) ( 4 ч); самостоятельная  работа студента (62 ч).
 Формой итогового контроля  является зачет.

.

Профессиональная этика
Дисциплина (модуль) «Профессиональная этика» является  частью гуманитарного, социального и экономического цикла  дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62  и адресована студентам 1 курса (2 семестр).  Дисциплина (модуль) реализуется кафедрой международного права юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-19 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля):
Предметом дисциплины (модуля) является: общие принципы и нормы морали, выражая закономерные и устойчивые связи личности и общества, проявляются через профессиональную специфическую мораль, претерпевая при этом определенные изменения в соответствии с особенностями данной деятельности. Вместе с тем нормы общечеловеческой морали не исчерпывают всего содержания профессиональной морали, ибо всякое общее лишь приблизительно охватывает отдельные предметы. Профессиональная мораль включает в свое содержание наряду с общим и специфическое — те нравственные дополнительные требования, которые предъявляются к людям именно данной профессии. 
Цель дисциплины (модуля): воспитание важнейших этико-профессиональных качеств личности, усвоение правил межличностного и служебного поведения, следование которым обеспечивает здоровую психологическую обстановку в коллективе, повышает уровень и качество выполняемых обязанностей. Курс профессиональной этики направлен на развитие у выпускника вуза, общей и правовой культуры, гуманности, прочности моральных убеждений, воли и решимости в борьбе с антиобщественными проявлениями, нетерпимость к любому нарушению закона. Глубокое уяснение требований профессиональной этики воспитывает чувство долга и ответственности за судьбы людей и порученное дело, уважение к закону, чести и достоинству граждан, принципиальность в обеспечении законности, прав, свобод и интересов субъектов правовых отношений.
      Задачи: 
	усвоение студентами основных положений этической теории, нравственных принципов;

приобщение студентов к мировому и отечественному опыту борьбы за утверждение высоких идеалов служения праву как высшей справедливости;
воспитание важнейших нравственных качеств личности, гуманизма, справедливости, высокой гражданской ответственности, долга, чести, верности слову и делу;
формирование потребности в систематическом нравственному самосовершенствовании, как важнейшей гарантии против профессиональной деформации.
знать:
понятие, предмет и место профессиональной этики в системе юридического знания и профессиональной деятельности юриста;
высшие нравственные ценности, основные моральные принципы и категории;
нормы служебного этикета и коммуникации, принципы и правила речевого общения;
основные этико-правовые источники морального и служебного долженствования;
особенности этикета в сферах и направлениях юридической деятельности;
формы поддержания авторитета государственных органов, корпораций, коммерческих фирм, общественных объединений;
правила поведения служащего в экстремальных условиях.
 уметь:
решать профессиональные проблемы, возникающие в сфере регулирования правовых отношений, основываясь на нормах права и морали;
поддерживать положительный морально-психологический климат в трудовом коллективе;
тактично выполнять свои обязанности, обеспечивать и защищать права и свободы граждан, поддерживать режим законности и правопорядка;
не допускать и предупреждать профессионально-нравственные деформации.

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация  в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для очной формы: лекционные  занятия (22 часа), семинары (36 часов), самостоятельная  работа студента (50  ч ), для очно-заочной:  лекционные  занятия (14 часа), семинары (24 часов), самостоятельная  работа студента (70  часов),для заочной формы: лекционные  занятия (4 часа), семинары (1 часов), самостоятельная  работа студента  (94  часов)

Безопасность жизнедеятельности
Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является  частью гуманитарного, социального и экономического цикла  дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62  и адресована студентам и адресована студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина реализуется Группой Гражданской обороны на всех факультетах. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с тематикой взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной), вопросами предупреждения и защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций, оказания первой помощи в условиях возникновения этих ситуаций, а так же проблемами охраны здоровья населения.
 Дисциплина направлена на формирование общекультурных (ОК-10, ОК 14,  профессиональных (ПК-8).
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость усвоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программа дисциплины включает для очной формы: лекционные 20 часов) занятия, семинары (6 часов), самостоятельную работу студентов (46 часов), для очно-зачной формы: лекционные 12 часов) занятия, семинары (4 часов), самостоятельную работу студентов (56 часов),для заочной формы: лекционные 4 часов) занятия, семинары (4 часов), самостоятельную работу студентов (64 часов),
В установленном порядке допускает изменение форм и методов проведения занятий, но без сокращения общего количества учебных часов, предусмотренных программой.Цель учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), готовности и способности специалиста использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются как приоритетные, особенно ярко выраженные при чрезвычайных ситуациях, их воздействии на человека и среду его обитания, что дает возможность применения полученных знаний и навыков для защиты жизни и здоровья в чрезвычайных ситуациях.
Задачи дисциплины:
	Изучить характер чрезвычайных ситуаций и их последствия для жизнедеятельности.
Овладеть правовыми основами безопасности жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Подготовить студентов к осознанным действиям в чрезвычайных ситуациях, научить грамотно применять способы защиты жизни и здоровья в сложившейся критической обстановке.
Сформировать навыки оказания первой помощи населению при ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а так же при массовых эпидемиях.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой частью профессиональной подготовки бакалавриата всех направлений. Дисциплина преподается во взаимосвязи с гуманитарно-социально-экономическим циклом обучения.
Компетенции обучающегося формируются в результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:
Знать
теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;
негативные воздействия ЧС на человека и среду его обитания;
основы защиты населения;
способы и средства защиты населения в ЧС;
основы первой помощи в ЧС.

Уметь
определять характер ЧС и их поражающие факторы;
идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации;
выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
осуществлять мероприятия по защите населения в ЧС;

	оказывать первую помощь при массовых поражениях населения и возможных последствиях аварий, катастроф, стихийных бедствий;

системно мыслить, обобщать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения;
логически, верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
работать в коллективе;
ориентироваться и принимать решения в нестандартных ситуациях;
использовать правовые документы в своей деятельности;
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
понимать сущность и значение информации, осознавать опасность и угрозу;
принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;
находить нестандартные интерпретации информации и решения задач по обеспечению безопасности в ЧС;
понимать логику глобальных процессов в развитии политических отношений;
следить за динамикой основных характеристик среды безопасности и понимать их влияние на национальную безопасность России.

Владеть
законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды;
способами и технологиями защиты в ЧС;
понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;
методами обеспечения безопасности среды обитания и оказания первой помощи при ЧС;
понятиями о проблемах устойчивого развития и путей снижения рисков для обеспечения безопасности личности, общества и государства.

Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» полностью переработана, внесены изменения в тематику преподавания, подчеркнуты особенности авторского подхода к преподаванию дисциплины, связь разделов «Защита населения в ЧС» и «Первая помощь при ЧС», обновлен список литературы. Предмет нашел новые аспекты освещения информации.
Новизна программы заключается  в том, что она разрабатывается впервые, с учетом специфики ООП подготовки бакалавров.  В программе реализован оригинальный авторский подход к определению формируемых компетенций в ходе изучения дисциплины на основе компетенций ООП и преподаванию курса как по содержанию и логической последовательности, так и по применению интерактивных форм обучения в часы аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов.
Дисциплина преподается во взаимосвязи с профессиональным циклом обучения по всем направлениям бакалавриата.
Логика
Дисциплина «Логика»  является  частью гуманитарного, социального и экономического цикла  дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62  и адресована студентам и адресована студентам  1  курса ( 1 семестр).
Дисциплина реализуется кафедрой моделирования в экономике и управлении  факультета управления  института  ИЭУП.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля):
Предметом дисциплины являются:  законы формальной логики.
Цель дисциплины: научить студентов тому, как правильно по форме построить рассуждение, чтобы, при условии верного применения формально-логических законов, прийти к истинному выводу из истинных посылок. Соблюдение требований традиционной логики непременное условие последовательного, непротиворечивого, обоснованного мышления.
Задачи: владеть приемами и методами формальной логики; правильно организовывать и вести дискуссии, споры.
В результате изучения дисциплины студент должен знать  законы и методы формальной логики применительно к юриспруденции; применение методов формальной логики в профессиональной деятельности юристов; уметь использовать полученные знания при ведении дискуссий, споров, поиска истины; владеть методами формальной логики.
Формой итогового контроля знаний студентов является зачет
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2зачетных единицы, 72 часов.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для очной формы: лекционные  занятия (14 часа), семинары (24 часов), самостоятельная  работа студента 34  ч ), для очно-заочной:  лекционные  занятия (8 часа), семинары (10 часов), самостоятельная  работа студента (54 часов),для заочной формы: лекционные  занятия (6 часа), семинары (4 часов), самостоятельная  работа студента  (62  часов)


Культура речи и деловое общение
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла учебного плана по направлению подготовки 030900.62 Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника ОК-3, ОК-4, ОК-5 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля):
Дисциплина реализуется кафедрой (учебно-научным центром) русского языка факультета теоретической и прикладной лингвистики    института  лингвистики.
         Предметом дисциплины является:  система норм современного русского литературного кодифицированного языка.
      Цель дисциплины: повышение уровня практического владения современным русским литературным языком у студентов нефилологических специальностей.
Задачи:  	информационные, предполагающие понимание сложных текстов на русском языке, умение извлекать значимую для принятия профессиональных решений информацию, систематизировать её, анализировать, структурировать, обобщать; исследовательские, состоящие в умении формулировать как в устной, так и в письменной речи цели, задачи, предмет, объект и гипотезы профессионального исследования, делать выводы; когнитивные, представляющие собой умения выделять из текстов понятия и концепты, классифицировать их, сравнивать, синтезировать и формулировать на их основе новое знание; креативные, заключающиеся в умении акцентировать наиболее значимые части сообщения, используя приёмы экспрессии и языковой игры; коммуникативные, рассматриваемые как умения  строить связные, правильные монологические тексты на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения и   участвовать в диалогических и полилогических ситуациях общения, устанавливать и поддерживать речевой контакт, обмениваться информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим (пищущим) различными социальными отношениями; 	аксиологические, понимаемые как умения выявлять лакуны в собственных знаниях и умениях, оценивать свои коммуникативные компетенции, результативность и профессионализм, повышать свою функциональную грамотность на различных уровнях языковой системы; управленческие, представляющие собой умения организовывать работу коллектива, мотивировать, корректировать и контролировать результаты  деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен знать следующие  направления обучения: чтение; говорение, в частности, монологическая речь диалогическая речь;  аудирование, т.е. 	развитие умения понимать публичные выступления различных жанров с целью ведения дискуссии на профессиональные темы; письмо, т.е.  	совершенствование навыков креативного письма: текстов рецензий, рекламных сообщений, сценариев презентаций и т.п.;	развитие навыков составления и редактирования документов различных жанров; совершенствование навыков грамотного письменного оформления индивидуальных творческих проектов, аналитико-синтетическую  обработку специальной литературы и т.д.; уметь вести аргументированную дискуссию в рамках принятого в официальном общении речевого этикета; 	формировать публичную защиту представляемого проекта; понимать публичные выступления различных жанров с целью ведения дискуссии на профессиональные темы;  владеть рецептивными и продуктивными  навыками и умениями как в устной, так и письменной формах реализации языка
         Формой итогового контроля знаний студентов является зачет
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для очной формы: лекционные  занятия (14 часа), семинары (24 часов), самостоятельная  работа студента (34  ч ), для очно-заочной:  лекционные  занятия (8 часа), семинары (8 часов), самостоятельная  работа студента (56 часов), для заочной формы: лекционные  занятия (4 часа), семинары (4 часов), самостоятельная  работа студента  (64 часов)

Психология и педагогика
Психология и педагогика относится к дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла учебного плана по направлению подготовки 030900.62 и адресована студентам 2 курса (3 семестр).
Дисциплина реализуется кафедрой  педагогической  психологии  Института  психологии  им.  Л.С.  Выготского.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника (ОК -3, ОК-5, ОК-7, ПК-1, ПК-17, ПК-18, ПК-19 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля):
Предметом дисциплины является:  психология и педагогика личности. 
Целью  курса  ''Психология  и педагогика''  является  формирование  у  студентов  представлений  об  основных  категориях  общей  психологии,  закономерностях  психического  отражения,  ознакомления   студентов  с  наиболее  известными  психологическими  теориями.  Целью  курса  является  также  освоение  студентами  знаний  о  закономерностях   воспитания,  обучения  и  развития  ребенка  и  подростка.  Цель  курса  конкретизируется  в   следующих  задачах.
1.	Дать  студентам  общие  сведения  о  психологии,  ее  разделах  как  научной  дисциплины,  о  месте   психологии  в  системе  гуманитарного  знания.
2.	Рассмотреть  основные  формы   психического   отражения,  их  развития  в  онтогенезе  и   филогенезе.
3.	Ознакомить  студентов  с  общими  закономерностями  психического  отражения.
4.	Дать  студентам  сведения  об  основных   психологических   концепциях.
5.	Рассмотреть  историю  становления  знаний  об  общих  закономерностях  развития,  обучения  и  воспитания  ребенка  и  подростка.
6.	Дать  студентам  сведения  о  методах  оптимизации  общения  и  некоторых  простых  особах  психологической  коррекции.
    Объектом  психологии  и  педагогики  являются  процессы  активного  отражения  реальности  в  форме  восприятий,  представлений,  чувств  и  понятий,  а  также  различные  виды  социальной  активности,  направленные  на  развитие   психических  процессов  и  способностей.
    Предметом  курса  ''  Психологии  и  педагогики  ''  являются  общие  представления  о  психической  жизни  человека,  об  основных  формах  и  проявлениях  психики,  наиболее  общих  закономерностях  психического   отражения   реальности.  Предметом  курса  является  также  система  знаний   об  общих   закономерностях  воспитания,  обучения  и  развития  ребенка  и  подростка.  

   По  окончании  курса  студенты  должны:
·	сформировать  систему  знаний  и  представлений  об  основных  разделах   психологической  науки  и  их  связи  с  другими   областями  гуманитарного  знания;
·	знать  основные  категории  общей  психологии  и  педагогики  и  их  взаимоотнашение;
·	иметь  представление  об  основных   закономерностях  функционирования  психики  человека;
·	владеть  системой  знаний  о  развитии,  обучении  и  воспитании  ребенка  и  подростка;
·	уметь  пользоваться  социальными  методиками,  позволяющими  оценить  уровень  развития  основных  психологических  функций;
·	овладеть  навыками  самостоятельной  работы  с  психологической  и  педагогической  литературой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы, 144 часа
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для очной формы: лекционные  занятия (30 часа), семинары (48 часов), самостоятельная  работа студента (66  ч ), для очно-заочной:  лекционные  занятия (20 часа), семинары (32часов), самостоятельная  работа студента (92  часов),для заочной формы: лекционные  занятия (6 часа), семинары (6 часов), самостоятельная  работа студента  (132  часов)
Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен.

Социология
Дисциплина «социология» относится к дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла учебного плана по направлению подготовки 030900.62 и адресована студентам «Социология» 1 курса (2 семестра).  
Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории социологии  факультета  социологии   РГГУ.
  Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника (ОК-1, ОК-5, ,ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-19 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля):
Предметом дисциплины является: Общество, в его структуре, эволюции и иерархии;  общественное самосознание, его виды и формы;  общественные отношения, их сущность, виды и содержание;  формы регуляции и изучения общественных отношений. 
 Цель дисциплины:   Дать специализированные знания об обществе как о целостной реальности, его структурных элементах, связях и отношениях между ними, особенностях функционирования и развития. Предлагается, рассмотрение ключевых понятий социологии, в контексте анализа: во-первых, феноменов общественного сознания; во-вторых, актуальных проблем социальной жизнедеятельности, в социальных практиках и поведении, в-третьих, концентрируя внимание студентов на условиях функционирования общества. 
 Задачи: 
 сформировать умение оперировать конкретными структурообразующими и обобщающими элементарными понятиями социологического знания;
 ознакомить студентов с основными социологическими теориями;
 дать знания об основных социальных институтах;
 ознакомить студентов с социальной структурой современного российского общества;
 развить умение использовать основные принципы социологического метода при анализе социальных проблем;
 научиться азам методики проведения научного социологического исследования.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
   основные категории и методы социологической науки; 
 иметь представление об объекте и предмете социологии, о месте социологии в системе наук; 
 сущность исторического развития основных направлений социологической мысли; 
 специфику социальных проблем современного российского общества; 
 структуру конкретного социологического исследования и этапы.
   Уметь:
  применять логику анализа и синтеза, причинно-следственных связей при рассмотрении основных элементарных понятий социологии;
 применять исследовательский аппарат социологии к исследованию проблемных направлений социальной жизни.
 обладать навыками:
  практическими навыками анализа современных социальных явлений и процессов;
 навыками работы с первичными и вторичными источниками;
 элементарными методами социологических исследований.
Формой итогового контроля знаний студентов является зачет с оценкой
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для очной формы: лекционные  занятия (22 часа), лабораторные занятия (18ч), семинары (18 часов), самостоятельная  работа студента (50  ч ), для очно-заочной:  лекционные  занятия (8 часа), семинары (26 часов), самостоятельная  работа студента (74  часов), для заочной формы: лекционные  занятия (6 часа), семинары (4 часов), самостоятельная  работа студента  (98  часов).
Английский язык
Дисциплина «Английский язык» относится к дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла и профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 030900.62 - Юриспруденция и адресована студентам 1 курса (1 семестр).
Дисциплина реализуется кафедрой Английского языка (общеуниверситетская кафедра).
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника (ОК-13 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля):
Предметом дисциплины является: английский язык. 
Цель дисциплины: формирование профессионально ориентированных коммуникативных компетенций и подготовка студентов-юристов к их будущей профессиональной деятельности средствами иностранного языка.
 Задачи: развитие у студентов практических умений и навыков основных видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма) на основе современных коммуникативных методик, а также овладение языком избранной специальности (юрипруденция) в устной и письменной формах. Основными принципами обучения иностранному языку являются его целенаправленность и ориентированность на практический результат. Критерием практического владения иностранным языком является уверенное пользование наиболее употребительными и простыми языковыми средствами во всех видах речевой деятельности, и самостоятельная работа с научной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной информации.
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими умениями и навыками:
-	специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; 
-	лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера; 
-	понятия дифференциации лексики по сферам применения(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.); 
-	понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах;
-	понятие об основных способах словообразования; грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи;
-	понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы; основные особенности научного стиля; культура и традиции стран английского языка.
-	государственное и политическое устройство стран изучаемого языка;
-	Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; умение владеть основами публичной речи – делать научные сообщения, доклады;
-	Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации; 
-	Чтение. Умение понимать и переводить письменно (со словарем) аутентичные тексты по широкому и узкому профилю специальности «Юриспруденция», правильно передавать их содержание на английском языке, выделять из них информацию по заданному вопросу;
-	умение устно (последовательно, с листа, двусторонне) переводить или свободно излагать англо-русские и русско-английские тексты (доклады, лекции, научные статьи) профессионального характера без словаря;
-	Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, деловое письмо, биография. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единицы, 324 часов.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для очной формы: практические занятия (178ч), самостоятельная  работа студента (146  ч ), для очно-заочной: практические занятия (110 ч), самостоятельная  работа студента (214ч) , для заочной формы: лекционные  занятия (2 часа), практические занятия (38 ч), самостоятельная  работа студента (284 ч )
Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен.

Немецкий язык
Дисциплина «Немецкий язык» относится к дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла и профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 030900.62- Юриспруденция и адресована студентам 1 курса (1 семестр).
Дисциплина реализуется кафедрой Английского языка (общеуниверситетская кафедра).
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника (ОК-13 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля):
Предметом дисциплины является: немецкий язык. 
Цель дисциплины: формирование профессионально ориентированных коммуникативных компетенций и подготовка студентов-юристов к их будущей профессиональной деятельности средствами иностранного языка.
 Задачи: развитие у студентов практических умений и навыков основных видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма) на основе современных коммуникативных методик, а также овладение языком избранной специальности (юрипруденция) в устной и письменной формах. Основными принципами обучения иностранному языку являются его целенаправленность и ориентированность на практический результат. Критерием практического владения иностранным языком является уверенное пользование наиболее употребительными и простыми языковыми средствами во всех видах речевой деятельности, и самостоятельная работа с научной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной информации.
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими умениями и навыками:
-	специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; 
-	лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера; 
-	понятия дифференциации лексики по сферам применения(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.); 
-	понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах;
-	понятие об основных способах словообразования; грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи;
-	понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы; основные особенности научного стиля; культура и традиции стран английского языка.
-	государственное и политическое устройство стран изучаемого языка;
-	Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; умение владеть основами публичной речи – делать научные сообщения, доклады;
-	Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации; 
-	Чтение. Умение понимать и переводить письменно (со словарем) аутентичные тексты по широкому и узкому профилю специальности «Юриспруденция», правильно передавать их содержание на английском языке, выделять из них информацию по заданному вопросу;
-	умение устно (последовательно, с листа, двусторонне) переводить или свободно излагать англо-русские и русско-английские тексты (доклады, лекции, научные статьи) профессионального характера без словаря;
-	Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, деловое письмо, биография. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единицы, 324 часов.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для очной формы: практические занятия (178ч), самостоятельная  работа студента (146  ч ), для очно-заочной: практические занятия (110 ч), самостоятельная  работа студента (214ч) , для заочной формы: лекционные  занятия (2 часа), практические занятия (38 ч), самостоятельная  работа студента (284 ч )
Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен.

Французский язык 
Дисциплина «Французский язык» относится к дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла и профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 030900.62- Юриспруденция и адресована студентам 1 курса (1 семестр).
Дисциплина реализуется кафедрой Английского языка (общеуниверситетская кафедра).
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника (ОК-13 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля):
Предметом дисциплины является: французский язык. 
Цель дисциплины: формирование профессионально ориентированных коммуникативных компетенций и подготовка студентов-юристов к их будущей профессиональной деятельности средствами иностранного языка.
 Задачи: развитие у студентов практических умений и навыков основных видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма) на основе современных коммуникативных методик, а также овладение языком избранной специальности (юрипруденция) в устной и письменной формах. Основными принципами обучения иностранному языку являются его целенаправленность и ориентированность на практический результат. Критерием практического владения иностранным языком является уверенное пользование наиболее употребительными и простыми языковыми средствами во всех видах речевой деятельности, и самостоятельная работа с научной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной информации.
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими умениями и навыками:
-	специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; 
-	лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера; 
-	понятия дифференциации лексики по сферам применения(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.); 
-	понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах;
-	понятие об основных способах словообразования; грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи;
-	понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы; основные особенности научного стиля; культура и традиции стран английского языка.
-	государственное и политическое устройство стран изучаемого языка;
-	Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; умение владеть основами публичной речи – делать научные сообщения, доклады;
-	Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации; 
-	Чтение. Умение понимать и переводить письменно (со словарем) аутентичные тексты по широкому и узкому профилю специальности «Юриспруденция», правильно передавать их содержание на английском языке, выделять из них информацию по заданному вопросу;
-	умение устно (последовательно, с листа, двусторонне) переводить или свободно излагать англо-русские и русско-английские тексты (доклады, лекции, научные статьи) профессионального характера без словаря;
-	Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, деловое письмо, биография. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единицы, 324 часов.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для очной формы: практические занятия (178ч), самостоятельная  работа студента (146  ч ), для очно-заочной: практические занятия (110 ч), самостоятельная  работа студента (214ч) , для заочной формы: лекционные  занятия (2 часа), практические занятия (38 ч), самостоятельная  работа студента (284 ч )
Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен.


Информационно-правовой цикл 
Информационные технологии в юридической деятельности


Дисциплина «Информационные технологии в юриспруденции» относится к дисциплинам информацинно-правового цикла учебного плана по направлению подготовки  030900.62 Юриспруденция и адресована студентам 2 курса (3 семестр).
Дисциплина реализуется кафедрой «Моделирование в экономике и управлении» факультета управления института экономики управления и права.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника (ОК-7, ОК-10, ,ОК-11, ОК-12, ПК-17, ПК-18 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля):
Предметом дисциплины является: изучение практических разделов правовой информатики, которые могут применяться в юридической деятельности. 
Цель преподавания дисциплины – овладение современными информационными технологиями, обучение работе со специализированным программным обеспечением, применяемым в юридической деятельности.
 Задача изучения дисциплины – изучение основных понятий и определений правовой информатики, основных видов прикладного программного обеспечения, используемых в юридической деятельности. Освоение проводится в том объеме, который позволит на достаточном уровне осуществлять дальнейшую профессиональную деятельность. 
В результате освоения курса «Информационные технологии в юриспруденции» студенты должны:
знать: специфику и виды профессионально значимой информации, источники ее получения; методы и средства поиска, сбора, обработки информации;
уметь: использовать средства современных информационных технологий в праве.
обладать навыками: использования информационных технологий в профессиональной деятельности.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4зачетных единицы, 144  часов.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для очной формы: лекционные  занятия (30 часа), семинары (78 часов), самостоятельная  работа студента (66  ч ), для очно-заочной:  лекционные  занятия (20 часа), семинары (32 часов), самостоятельная  работа студента (92  часов),для заочной формы: лекционные  занятия (4 часа), семинары (14 часов), самостоятельная  работа студента  (126  часов)
Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен.

Информационное право

Дисциплина (модуль) «Информационное право» является  частью цикла «информационно-правовых» дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62  и адресована студентам 1 курса (2 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется кафедрой международного права юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ.
Предметом дисциплины (модуля) является: общественные отношения в сфере функционирования информационной  системы, правоотношения в сфере информационного контроля с точки зрения правомерности и целесообразности деятельности информационных служб,  правильности предоставления информационных услуг, соблюдения коммерческой и государственной тайны, правовое регулирование деятельности СМИ и компьютерное право, которые являются подотраслями информационного права. 
Цель дисциплины (модуля): изучение студентами знаний о информационно-правовых документах и формах их закрепления, что позволяет студенту овладеть необходимой теоретической базой и нормативным материалом, квалифицировано применить полученные знания в правоприменительной деятельности, и тем самым эффективно способствовать формированию информационного общества и электронного правительства.
 Задачи:
формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций посредством освоения основ информационного права;
- изучение содержания информационных актов, всех субъектов-участников информационных отношений публичного и частного характера в различных условиях информационной деятельности;
- изучение системы информационного права человека и её основных  институтов;
- умение применить принципы и нормы, информационно-правовые стандарты в правотворчестве;
- умение толковать и применять информационно-правовые акты, а также законы и иные нормативные установления, регулирующие вопросы информационно-правовой сферы;
- побуждение  студентов к самосовершенствованию в изучении и применении знаний информационного права в разрешении правовых коллизий в процессе профессиональной деятельности.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника (ОК-10, ОК-11, ОК-12) и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля): 
знать:
основные закономерности возникновения и развития информационного общества;
	основные этапы регулирования информационного общества;

	содержание основополагающих институтов и элементов информационного права проявляющихся в сфере государственного, гражданского, уголовного, потребительского, предпринимательского, процессуального и иных отраслей права; 

	развитие структурных элементов и механизм функционирования информационного общества.

уметь	:
анализировать причинно-следственные изменения этапов развития информационного общества, а также развитие отдельных институтов информационного права.
	оценивать юридическое значение актов, принимаемых в англо-саксонской и континентальной системе информационного права;

	правильно анализировать информационные процессы государственно-правовой жизни России.

	применять полученные умения пользователя Интернет, СПС «ГАРАНТ», «КонсультантПЛЮС» при изучении других общетеоретических и специальных дисциплин.

	знать процессуальные особенности использования информационных технологий  в криминалистике.

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация  в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72 часа..
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (очная форма обучения -10 часов, заочная форма обучении -4, очно-заочная форма обучения -8 ), семинары (очная форма обучения -28 часов, заочная форма обучении 6, очно-заочная форма обучения -16 ), самостоятельная  работа студента (очная форма обучения -34 часа, заочная форма обучении -62, очно-заочная форма обучения -48).  
Формой итогового контроля знаний студентов является зачет.


Профессиональный цикл
Теория государства и права. Часть 1
Дисциплина (модуль) «Теория государства и права» является  частью профессионального цикла дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900. 62  и адресована студентам 1 курса (1-2 семестр).  Дисциплина (модуль) реализуется кафедрой международного права юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ.
Предметом дисциплины является:  общие закономерности генезиса, формирования, функционирования, эволюции и взаимодействия государства и права, иных явлений государственно-правовой жизни общества в их единстве и динамической взаимосвязи.
Цель дисциплины: является формирование у студентов целостного представления о единстве государственно-правовых явлений, их непосредственной связи с социокультурными компонентами общества, а также механизмах функционирования и взаимодействия юридических институтов, места и роли последних в правовой, экономической, политической и социально-исторической системах.
     Задачи: 
	формирование у студентов представлений об элементах государственно-правовой системы и их функционировании на основе изучения нормативных источников, учебной и научной литературы;

обеспечение усвоения студентами базовой юридической терминологии;
развитие навыков работы с юридическими источниками, умений толковать и анализировать тексты в целях обеспечения надлежащего правового регулирования; 
приобретение студентами знаний, умений и владений навыками, обеспечивающих междисциплинарные связи с последующими учебными курсами и необходимых для профессионального становления юриста; 
развитие личностных, профессиональных и гражданских способностей юристов-бакалавров. 

Дисциплина (модуль)  направлена на формирование компетенций выпускника: ОК-1, ОК-8, ОК-9,  ПК-1, ПК-2	, ПК-3,ПК-4,	ПК-5,	ПК-6,	ПК-8,	ПК-10,ПК-11, ПК-13, ПК-15,ПК-16, ПК-19 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины:
 знать:

	основные государственно-правовые понятия, их генезис, структуру, функции и назначение; 

действие основных юридических институтов и правовой системы в целом;
взаимосвязи и перспективы развития государственно-правовых явлений в рамках отдельного государства и международной арене. 
уметь:
толковать и применять нормативные правовые акты и иные источники права;
	обеспечивать соблюдение законности в деятельности государственных органов, физических и юридических лиц;
	юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом;
вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;
систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.
владеть навыками:
разработки документов правового характера, осуществления правовой экспертизы актов, дачи квалифицированных юридических заключений и консультаций.

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация  в форме  экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 11 зачетных единиц, 396 часов.
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (очная форма обучения -68 часа, заочная форма обучении -16, очно-заочная форма обучения -38), семинары (очная форма обучения -108 часов, заочная форма обучении 28, очно-заочная форма обучения -66 ), самостоятельная  работа студента (очная форма обучения -218 часов, заочная форма обучении -350, очно-заочная форма обучения -290), КСР (2ч).
История отечественного государства и права


Дисциплина (модуль) «История отечественного государства и права» является  частью профессионального цикла дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62  и адресована студентам 1 курса (1 семестр).  Дисциплина (модуль) реализуется кафедрой международного права юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ.
Предметом дисциплины является: закономерности становления и развития государственно-правовых явлений общества, в их систематизированном и последовательном изложении; анализ закономерностей формирования законодательства, норм публичного и частного права, институтов государственного устройства и управления в их историческом развитии.
Цель дисциплины: является усвоение специальных знаний, формирующих у студентов целостное представление о генезисе отечественного государства и права, уяснение путей становления и развития государственно-правовых институтов, их места и роли в политической системе, воспитание (образование) человека – гражданина, обладающего высоким уровнем правовой и политической культуры,  необходимых для работы в условиях трансформации российского общества и государства. 
Задачи: 
1) дать исчерпывающее представление о процессе возникновения и развития государства и права на территории нашей страны на основе изучения источников и специальной литературы;
2) привитие навыков работы с историческими документами и материалами, приемов  анализа организации и функционирования государственной власти в различные исторические периоды; 
3) развитие компетентностных способностей; 
4) знакомство студентов с трудами отечественных юристов и школ права, оказавших влияние на развитие отечественной и зарубежной правовой мысли. 

Дисциплина (модуль)  направлена на формирование компетенций выпускника: ОК-1, ОК-3, ОК-8, ОК-9, ПК-2,ПК-19, ПК-9, ПК-17,ПК-18	 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины:
 знать:
основные закономерности возникновения и развития государства и права у народов России;
основные этапы развития российской государственности;
содержание основополагающих правовых актов в области государственного, гражданского, уголовного, процессуального и иных отраслей права в истории Российского государства; 
развитие структурных элементов и механизм функционирования государства.

уметь:
анализировать причинно-следственные изменения этапов развития общества и государства, а также отдельных государственно-правовых институтов;
оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными государственными органами на том или ином этапе развития государства;
правильно анализировать важнейшие процессы государственно-правовой жизни России;
применять полученные знания при изучении других общетеоретических и специальных дисциплин;
применять полученные знания  в научно-исследовательской работе и практической жизни.
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация  в форме  экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108  часов.
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (очная форма обучения -22 часа, заочная форма обучении -4, очно-заочная форма обучения -12 ), семинары (очная форма обучения -36 часов, заочная форма обучении 8-, очно-заочная форма обучения -22 ), самостоятельная  работа студента (очная форма обучения -50 часов, заочная форма обучении -96, очно-заочная форма обучения -74).  
История государства и права зарубежных стран

Дисциплина (модуль) «История государства и права зарубежных стран» является  частью профессионального цикла дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900. 62  и адресована студентам 1 курса ( 1 семестр).  Дисциплина (модуль) реализуется кафедрой международного права юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ.
Предметом дисциплины является:  составляет сравнительное изучение правовых обычаев и законов в их связи с устройством общества и государства на всем протяжении истории от древности до наших дней. 
Цель дисциплины: является комплексное изучение историко-правового материала и формирование  специальных  юридических  знаний,  обеспечивающих   целостное представление о закономерностях   возникновения и развития государства и  права. 
     Задачи: 
1) изучение  закономерностей   возникновения и развития государства и  права на основе исторических источников и специальной  юридической литературы;
2)   выработка навыков научного анализа исторических  документов  и государственных реформ  на примере ведущих стран мира  в различные исторические эпохи; 
3)   закрепление  навыков анализа  механизма функционирования государственных и общественных институтов; 
4)   уяснение правовых основ и тенденций развития ведущих отраслей права и правовых институтов;
5)   формирование профессионального сознания, гражданственности и высокого уровня правовой культуры и т.д.
Дисциплина (модуль)  направлена на формирование компетенций выпускника (ОК-1 ОК-3	ОК-8	ОК-9	ПК-2,ПК-17	,ПК-18) и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины:
 знать:
основные закономерности возникновения и развития государства и права с древнейших времён до наших дней;
основные исторические источники и памятники права, определившие закономерности эволюции государства и права;
отраслевые источники права и содержание важнейших нормативно-правовых актов в истории и современности;    
специфику организации государственной власти  у разных стран и механизма её реализации на основе права;
эволюцию ключевых отраслей и институтов права;
базовый понятийный аппарат по предмету,  взгляды ведущих учёных  разнообразных научных школ.
уметь:
анализировать причинно-следственные связи при изучении закономерностей развития общества, государства и права; 
	логически  и юридически правильно обосновывать свою точку зрения  по всему кругу вопросов историко-политического и правового характера;

	юридически правильно  оценивать смысл и анализировать содержание конкретных правовых актов, учитывать исторический опыт законотворческой и правоприменительной практики  органов власти, на примере ведущих стран мира;

	использовать  полученные знания при изучении других общетеоретических и специальных дисциплин;

	проводить сравнительно-правовой анализ правового материала, делать выводы и давать свою оценку.


Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация  в форме  экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, 108  часов.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (22  часа), семинары (36 часов), самостоятельная  работа студента ( 50 часов).  
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (очная форма обучения -22 часа, заочная форма обучении -4, очно-заочная форма обучения -12 ), семинары (очная форма обучения -36 часов, заочная форма обучении 8-, очно-заочная форма обучения -22 ), самостоятельная  работа студента (очная форма обучения -50 часов, заочная форма обучении -96, очно-заочная форма обучения -74).  

Конституционное право 

	Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части профессионального цикла Основной общеобразовательной программы высшего профессионального образования и предназначена для студентов, обучающихся по направлению 030900.62 «Юриспруденция».
Дисциплина «Конституционное право» в рамках ООП участвует в формировании следующих компетенций: ОК- 2, ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-19. 
Указанная учебная дисциплина изучается на 1 и 2  курсах в течение 2 и 3 семестров. 
Дисциплина реализуется кафедрой публичного права юридического факультета ИЭУП.
Она тесно взаимосвязана с Теорией государства и права, Историей отечественного государства и права, Историей политических и правовых учений, Муниципальным, Административным, Международным а также с процессуальными отраслями права: Административным, Гражданским и Уголовным процессом,   сочетает в себе их элементы. Кроме того, следует учитывать, что отрасль и наука Конституционного  права являются базовыми для изучения и освоения не только публично-правовых, но и частно-правовых дисциплин в целом, что обуславливает особое значение Конституционного права для студентов, обучающихся по государственно-правовому профилю и, в значительной части -  гражданскому, уголовному и международному профилю.
	
Цель дисциплины:
Цель преподавания дисциплины «Конституционное право» состоит в выработке у студентов комплексной системы знаний о правовом механизме регулирования конституционно-правовых отношений, изучении конституционного законодательства и правоприменительной практики. а также глубоком освоении студентами конституционного права, как важнейшей отрасли российского законодательства, выработки умения  осуществлять анализ правовых явлений в конституционных процессах, освоении методик правильного применения конституционно-правовых актов в конкретных ситуациях. 
Задачи дисциплины: 
-	 изучение Конституционного права как юридической науки, отрасли в системе российского права и учебной дисциплины; 
-	анализ конституционного законодательства, исследование институциональных и процессуальных факторов реализации конституционного права, важнейших конституционно-правовых институтов и процедур;
-	усвоение основных категорий, понятий и терминов, применяемых в конституционном праве, специфики его норм; 
-	 ознакомление с основными теоретическими воззрениями ученых как представителей современной, так и дореволюционной науки – государствоведения;
-	 владение навыками конституционного правотворчества и анализа  правотворческой практики; 
-		Формирование знания  конституционных принципов, обеспечивающих гарантированность прав человека и гражданина Российской Федерации.
-	овладение основами методического обеспечения конституционного контроля,    
-	применения мер юридической ответственности за конституционные     
            правонарушения.
Требования к уровню освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
          -     основные принципы конституционного строя;
-	систему государственных органов и органов местного самоуправления;
-	основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации;
-	принципы непосредственного волеизъявления народа;
-	содержание российского федерализма;
-	конституционные основы органов государственной власти; 
-	характерные черты законодательного процесса;
-	порядок пересмотра и внесения поправок в Конституцию Российской Федерации.
уметь: 
- самостоятельно анализировать современные конституционные проблемы;
- использовать полученные знания для теоретической работы в дальнейшей своей специализации и практическому воплощению фундаментальных идей современной конституционной демократии.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц, 288 часов
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для очной формы: лекционные  занятия -44 часов, семинары -72 часов, самостоятельная  работа студента -140 часа, КСР (2ч), для очно-заочной:  лекционные  занятия (28 часа), семинары (48 часов), самостоятельная  работа студента (210  часов), КСР (2ч), для заочной формы: лекционные  занятия (8  часа), семинары (20 часов), самостоятельная  работа студента  ( 258 часов),КСР (2ч).
Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен
Административное право

Цель дисциплины:
Дисциплина «Административное право» относится к базовой части профессионального цикла Основной общеобразовательной программы высшего профессионального образования (баклавариата) по напрвлению подготовки 030900.62  - бакалавр «Юриспруденция»  и предназначена для студентов 2 курса.
     Дисциплина «Административное право» в рамках ООП участвует в формировании следующих компетенций: ОК-5, ОК-10, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16.
Указанная учебная дисциплина изучается на 2 курсе в течение 3 и 4 семестров.
Дисциплина реализуется кафедрой публичного права юридического факультета ИЭУП.
         Дисциплина «Административное право» тесно взаимосвязана с учебными курсами «Теория государства и права», «Конституционное право», «Правоохранительные органы»,
«Юридическая техника», «Трудовое право», «Гражданское право», «Уголовное право» и сочетает в себе их элементы.
Кроме того, следует учитывать, что отрасль и наука административного права являются базовыми для изучения и освоения публично-правовых дисциплин, что обуславливает особое значение Административного права для студентов, обучающихся по государственно-правовому профилю.
Изучение курса направлено на получение знаний о государственном управлении, правовом статусе субъектов административных правоотношений, формах и методах деятельности органов исполнительной власти.
     Значительное внимание уделяется сущности и содержанию административного процесса, ответственности по административному праву, защите прав и законных интересов участников управленческих отношений.
В рамках изучения данной дисциплины студенты должны овладеть навыками правовой квалификации юридических фактов в сфере государственного управления, в том числе деяний, подпадающих под признаки административного правонарушения, их оценки на основании законодательства, административной и судебной практики, анализа проектов и уже принятых нормативных правовых актов и актов правоприменения в сфере государственного управления, обоснования необходимости их принятия, отмены или внесения в них изменений, составления на основе законодательства, административной и судебной практики служебных документов, определяющих и аргументирующих оптимальный вариант правомерного поведения.
В связи с этим основной целью дисциплины «Административное право» является формирование у студентов комплексной системы знаний о механизме правового регулирования государственного управления в Российской Федерации.

Задачи дисциплины:
- усвоение основных категорий и понятий, применяемых в административном законодательстве;
- изучение нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере государственного управления;
- знание системы, структуры статуса органов исполнительной власти, понимание их роли в государственном управлении;
-обучение навыкам правоприменительной, в том числе юрисдикционной деятельности.

Требования к уровню освоения дисциплины
     В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:
- основные   тенденции   развития государственного управления
- сущность и содержание основных категорий,  понятий и институтов, используемых в административном праве;
- положения правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере государственного управления;
- сущность и содержание правовых статусов субъектов административных правоотношений;
- особенности административно-правового положения граждан, организации и функционирования системы органов исполнительной власти;
- роли, функции и задачи современного государственного служащего; 
- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности государственного служащего; 
- основные принципы организации делопроизводства и документооборота в органах государственной власти;
- особенности административной ответственности;
- основные административные процессы и принципы их регламентации; 
- основное содержание стратегии государства в социально-культурной, административно-политической сферах, в сфере хозяйственной деятельности:

уметь:
- ориентироваться в административно-правовом пространстве;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  
- анализировать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 
- формулировать выводы и заключения и аргументировать их, видеть перспективу административно-правовых отношений и грамотно ее оценивать;

владеть:
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений;
- навыками квалификации административных деяний, в том числе деяний, подпадающих под административные правонарушения;
- навыками составления проектов нормативных правовых актов и актов правоприменения.
Формой итогового контроля знаний студентов является –зачет с оценкой в 3 семестре,  -экзамен в 4 семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц, _288 часов.
 Программой дисциплины для очной формы: (модуля) предусмотрены лекционные  занятия 44 часа, семинары 112 часов,  самостоятельная  работа студента  132 часа.  
 Для очно-заочной формы обучения:  лекций 26 часов, практических занятий 70 часов, СРС 192 часа.
Для заочной формы обучения: лекций 8 часов, практических занятий 22  часов, СРС 258 часа.
Итоговый контроль – экзамен.
Гражданское право

Дисциплина «Гражданское право» является частью профессионального цикла дисциплин ООП ВПО подготовки бакалавров по направлению 030900.62    Юриспруденция и адресована студентам 1, 2, 3 курсов (2, 3, 4, 5, 6 семестры).  Модуль реализуется кафедрой частного права юридического факультета Института экономики, управления и права.
Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональных компетенций выпускника: ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16.
Предметом модуля является: гражданско-правовая доктрина и гражданское законодательство Российской Федерации, регулирующее личные неимущественные и имущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли, имущественной самостоятельности их участников (физических и юридических лиц Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований), а также соответствующая судебная и иная правоприменительная практика.
Цель дисциплины: освоение студентами фундаментальных знаний современного российского гражданского права, принципиальных направлений, характеризующих общую тенденцию его развития, а также норм гражданского законодательства для правотворческой и правоприменительной деятельности в гражданских правоотношениях.
Задачи дисциплины:
- изучить основные теоретические положения гражданского права;
- проанализировать законодательство, регулирующее гражданские правоотношения;
- изучить общие положения гражданско-правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений;
-	изучить правовые конструкции различных видов обязательственных отношений и их законодательное оформление;
-	изучить институты гражданского права, регулирующие отношения по охране и использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации;
-	научить студентов свободно оперировать юридическими понятиями и категориями в области гражданского (обязательственного) права;
-	показать роль практики применения гражданского законодательства судами общей юрисдикции и арбитражными судами;
-	познакомить студентов с трудами ведущих специалистов-цивилистов, различных исторических периодов развития нашей страны (дореволюционного, советского, современного), исследовавших обязательственные правоотношения.
- привить студентам навыки свободно ориентироваться в гражданском законодательстве, быстро находить необходимый нормативный акт и правильно применять его в конкретной ситуации;
- научить студентов анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданского права.
В результате освоения модуля обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 
знать основные понятия гражданского права; условия заключения различных видов гражданско-правовых договоров; законодательную базу гражданско-правовой деятельности; способы защиты прав и законных интересов субъектов гражданского права;
уметь: самостоятельно работать с законодательными актами и юридической литературой; реально оценивать конкретные жизненные ситуации, возникающие в области имущественных и личных неимущественных правоотношений; квалифицированно составлять гражданско-правовые договоры; оказывать квалифицированную юридическую помощь по спорам, возникающим в области имущественных и личных неимущественных правоотношений, в том числе в связи заключением и исполнением гражданско-правовых договоров, а также в случае причинения вреда личности или имуществу гражданина или имуществу юридического лица;
обладать навыками применения полученных знаний в научно-исследовательской работе и практической деятельности.
Программой дисциплины следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; блиц-контроля; составления и решения практических задач, письменных контрольных работ; решения тестовых заданий по отдельным темам, в том числе с использованием компьютерных тестирующих программ; составления аналитических записок; подготовки докладов и рефератов; проведения коллоквиумов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся, а также промежуточная аттестация  в форме зачета (6 семестр), зачета с оценкой (4 семестр), экзамена (2, 3, 5 семестры).
Общая трудоемкость освоения модуля составляет 19 зачетных единиц, 684 часа.
 Программой модуля предусмотрены для очной формы обучения  лекционные занятия (104 часа), практические занятия (266 часов),  самостоятельная  работа студента (314 часов).  
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для очно – заочной  формы обучения лекционные занятия (70 часов), семинары (160 часов), самостоятельная работа студента (454 часов). 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для заочной  формы обучения лекционные занятия (22 часов), семинары (60 часов), самостоятельная работа студента (602  часов). 

Гражданский процесс 

Дисциплина (модуль) «Гражданский процесс» является  частью базовой части профессионального цикла  дисциплин ООП ВПО (бакалавриат,) по направлению подготовки 030900.62  и адресована студентам 2,3 курса (4,5 семестр).  Дисциплина реализуется на Юридическом факультете Кафедрой гражданского процесса.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника ПК-4, ПК-5,Пк-7, Пк-9, ПК-10, ПК-13 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля): 
Предметом дисциплины (модуля) является: изучение юридических процессуальных действий суда и заинтересованных лиц при осуществление правосудия по гражданским делам.
Цель дисциплины - освоение студентами знаний о предмете, методах, принципах, содержании гражданского процессуального права, о правилах гражданского судопроизводства, формирование  у студентов навыков по применению полученных знаний при решении конкретных задач в области гражданских процессуальных отношений.  
Задачи курса:
осуществлять сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации гражданских процессуальных правовых норм в сфере гражданского судопроизводства;
анализировать юридические нормы и гражданские процессуальные правоотношения, судебную практику;
составлять процессуальные документы;
умело применять в своей будущей профессиональной деятельности теоретические знания и практические навыки, приобретенные при изучении курса гражданского процессуального права.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- гражданское процессуальное законодательство, практику его применения;
- принципы гражданского процессуального права;
- специфику гражданских процессуальных правоотношений;
- подведомственность и подсудность гражданских дел;
- стадии гражданского процесса и виды гражданского судопроизводства;
- производство в судах первой, апелляционной, кассационной, надзорной инстанций;
- правовое положение участников гражданского процесса;
- виды судебных постановлений, их форму и содержание, назначение, порядок обжалования;
- особенности производства по делам с участием иностранных лиц;
- организацию и деятельность третейских судов;
- исполнительное производство.
уметь- 
самостоятельно работать с научной и учебной литературой, нормативными правовыми актами;
	- адекватно оценивать конкретные жизненные ситуации применительно к гражданским процессуальным правоотношениям;

- квалифицированно составлять процессуальные документы. 
Владеть навыками самостоятельной работы с нормативными и процессуальными документами.
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме собеседования, устного ответа, реферата  промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для очной формы: лекционные  занятия (32 часа), семинары (84 часов), самостоятельная  работа студента (100  ч ), для очно-заочной:  лекционные  занятия (20 часа), семинары (52 часов), самостоятельная  работа студента (144  часов),для заочной формы: лекционные  занятия (6 часа), семинары (18 часов), самостоятельная  работа студента  (192  часов)

Арбитражный процесс

Дисциплина (модуль) «Арбитражный процесс» входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению  подготовки:  030900.62    Юриспруденция (бакалавриат) и адресована студентам 3 курса (6 семестр).  Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой  гражданского процесса.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника 
ПК-4
ПК-5
ПК-7
ПК-9
ПК-10
ПК-13


Предметом дисциплины (модуля) является: арбитражное процессуальное право как отрасль права, регулирующая общественные отношения, складывающиеся в процессе отправления правосудия в арбитражных судах РФ, а также вопросы теории и истории арбитражного процессуального права. 
Цель дисциплины (модуля): подготовить специалиста, обладающего знаниями об организации и деятельности арбитражных судов, о процессуальном порядке рассмотрения и разрешения дел искового производства, по делам из публичных правоотношений и дел особого производства и профессиональными компетенциями, необходимыми в правоприменительной деятельности. 
 Задачи: Задачами изучения арбитражного процесса являются выработка у студентов практических навыков и умения:
-	осуществлять сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации процессуальных правовых норм в сфере арбитражного судопроизводства;
        -  анализировать юридические нормы и арбитражные         процессуальные  правоотношения, судебно-арбитражную практику;
-	составлять процессуальные юридические документы;
-	умело применять в своей будущей профессиональной деятельности теоретические знания и практические навыки, приобретенные при изучении курса арбитражного процессуального права.

 В результате изучения курса “Арбитражный процесс” студенты должны знать:
-	положения, относящиеся к принципам арбитражного     судопроизводства,
-	определяющий состав арбитражного суда,
-	подведомственность и подсудность споров,
-	состав лиц, участвующих в деле,
-	порядок судебного доказывания,
-	порядок предъявления иска, 
-	порядок разрешения споров,
-	пересмотр решений в кассационном порядке и в порядке надзора, 
-	порядок исполнения решений арбитражных судов и другие вопросы, касающиеся деятельности арбитражного суда по рассмотрению и разрешению споров.
При работе над определенными темами студенты должны знать и  внимательно анализировать содержание законов и других актов, включающих нормы арбитражного процесса.
Студент должен уметь:
самостоятельно анализировать юридическую ситуацию;
ориентироваться в арбитражно - процессуальной законодательстве и правильно применять нормативно-правовые акты;
составлять проекты различных арбитражно-процессуальных документов и четко представлять их правовое значение
владеть навыками работы с процессуальными документами и нормативными актами
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, рефератов, эссе, деловых игр, семинар в диалоговом режиме, промежуточный контроль в форме экзамена.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  4 зачетных единиц, 144часов.
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для очной формы: лекционные  занятия (22 часа), семинары (56 часов), самостоятельная  работа студента (66  ч ), для очно-заочной:  лекционные  занятия (12 часа), семинары (32 часов), самостоятельная  работа студента (100  часов),для заочной формы: лекционные  занятия (6 часа), семинары (14 часов), самостоятельная  работа студента  (124  часов)
Трудовое право

Дисциплина (модуль) «Трудовое право» входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению  подготовки:  030900.62    Юриспруденция (бакалавриат) и адресована студентам студентам  2 и 3 курса. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника ОК 5, ПК 4, ПК 6, ПК 7, ПК 8, ПК 10, ПК 11, ПК 13 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля): 
Дисциплина (модуль) реализуется кафедрой частного права юридического факультета Института экономики, управления и права.
Предметом дисциплины (модуля) является трудовое право как отрасль права.
Цель дисциплины (модуля): усвоение важнейших теоретических положений и анализ действующих нормативных правовых актов о труде, умение работать с ними, использовать свои знания при решении конкретных вопросов и задач, показывать динамику данной отрасли права и законодательства, тенденции его развития, акцентируя внимание в том числе и на его «болевых точках» и правоприменительной практике.
Задачи: 
- изложить важнейшие теоретические положения трудового права;
- проанализировать действующее трудовое законодательство;
- показать тенденции развития данной отрасли права.
Изучив данный курс, студент должен:
знать:
- роль и место трудового права в системе российских отраслей права;
- трудовое законодательство Российской Федерации и иные правовые акты, содержащие нормы трудового права;
- предмет и метод трудового права;
- принципы трудового права;
- систему правоотношений трудового права
- правовые основы социального партнерства в сфере труда;
- содержание основных институтов российского трудового права;
- трудовые права и обязанности работников и работодателей, а также иных субъектов трудового права;
- порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров;
- виды ответственности субъектов трудовых отношений за нарушение трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
уметь:	
- осуществлять толкование нормативно-правовых актов в целях их реализации  (применения) в практической деятельности;
- профессионально верно составлять тексты локальных нормативных и правоприменительных актов, трудовых договоров;
владеть:
- навыками анализа и решения юридических проблем в сфере трудовых правоотношений;
- навыками защиты трудовых прав человека в соответствии с действующим законодательством.
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме зачета, промежуточная аттестация  в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет             7 зачетных единиц (252 часа).
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для очной формы обучения лекционные занятия (38 часов), семинары (98 часов), самостоятельная работа студента (116 часов). 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для очно-заочной формы обучения лекционные занятия (24 часа), семинары (60 часов), самостоятельная работа студента (168 часов). 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для заочной формы обучения лекционные занятия (8 часов), семинары (16 часов), самостоятельная работа студента (228 часов). 
Уголовное право

Дисциплина «Уголовное право» является частью цикла профессиональных дисциплин ООП ВПО бакалавриата по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» и адресована студентам 2 курса (3,4 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса юридического факультета института экономики, управления и права.
Предметом дисциплины (модуля) является: современное российское уголовное право, представляющее собой совокупность законов и юридических норм, издаваемых высшим органом государственной власти, определяющих преступность и наказуемость деяний, основания уголовной ответственности, условия и порядок назначения мер уголовного наказания, а также освобождения от уголовной ответственности и наказания.
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов представления об уголовном праве как о социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма и справедливости и приобретении знаний, необходимых для понимания социально-нравственной и организационно-правовой функции уголовного права, состоящей в реализации уголовной политики, как составной части социальной политики российского государства, направленной на достижение стабильности в обществе, обеспечение защиты личности, её интересов, а также интересов общества и государства путём применения уголовно-правовых средств противодействия преступности. 
Задачи:
- систематизированное изложение и привитие студентам знаний о принципах, категориях и положениях науки уголовного права; 
- обучение студентов определенному пониманию уголовно-правовых отношений, возникающих с момента принятия закона и в связи с совершением преступления;
- выработка умения правильного ориентирования в действующем уголовном законодательстве;
- развитие способностей студентов умело толковать и применять нормы уголовного права, принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом, анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе;
- воспитание у студентов уважительного отношения к уголовному закону как средству защиты граждан, их прав, свобод и законных интересов, а также интересов общества и государства от преступных посягательств.
Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника ОК-10, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины:
знать:
	роль уголовного права в правовой системе Российской Федерации;

сущность, характер и взаимодействие уголовно-правовых явлений;
их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права;
	содержание основных уголовно-правовых институтов;
действующее уголовное законодательство, тенденции его развития и практику применения.
уметь:
	правильно понимать и толковать уголовное законодательство;

дать юридический анализ той или иной уголовно-правовой нормы, содержащей конкретный состав преступления;
свободно оперировать основными понятиями Уголовного кодекса и при необходимости применять их при оценке того или иного преступления;
проводить сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм;
использовать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.
владеть:
	навыками осуществления процесса квалификации конкретного деяния на основе норм уголовного закона;

навыками использования уголовно-правовых механизмов для защиты прав и свобод человека и гражданина.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме блиц-опроса, деловой игры, докладов, практикума (решение казусов), анализа судебной практики, ситуационных задача на семинаре, устного ответа на семинаре, эссе, промежуточная аттестация  в форме (зачет с оценкой – 3 семестр, экзамен – 4 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 11 зачетных единиц, 396 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: 
для очной формы обучения: лекционные  занятия (54 ч), семинары (практические занятия) (134 ч); самостоятельная  работа студента (208 ч).
для очно-заочной формы обучения: лекционные занятия (32 ч), семинары (практические занятия) (84 ч); самостоятельная  работа студента (280 ч).
для заочной формы обучения: лекционные  занятия (14 ч), семинары (практические занятия) (36 ч); самостоятельная  работа студента (346 ч).

Уголовный процесс 

Дисциплина «Уголовный процесс» является частью цикла профессиональных дисциплин ООП ВПО бакалавриата по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» и адресована студентам 3 курса (5,6 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса юридического факультета института экономики, управления и права.
Предметом дисциплины является: современное отечественное уголовно-процессуальное право, представляющее собой совокупность законов и юридических норм, издаваемых высшим органом государственной власти, определяющих основные (базовые) положения уголовного судопроизводства, а также порядок производства по уголовному делу на всех стадиях уголовного процесса.
Цель дисциплины - формирование у студентов представления об уголовном процессе как об отрасли права, являющейся неотъемлемой частью российской правовой системы, как виде правовой, процессуальной деятельности, понимания их сущности, выработке навыков пользования Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами, а также навыков, необходимыми для применения уголовно-процессуального законодательства в целях защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений и защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 
Задачи:
- получение студентами знаний о категориях, принципах, институтах уголовного процесса;
- усвоение содержания норм уголовно-процессуального законодательства РФ;
- обучение студентов определенному пониманию уголовно-процессуальных отношений, возникающих с момента получения информации о преступлении;
- выработка умения правильного ориентирования в действующем уголовно-процессуальном законодательстве;
- приобретение студентами умения и навыков толковать и применять нормы уголовно-процессуального права;
- развитие способностей студентов проводить следственные действия и принимать процессуальные решения в точном соответствии с законом, 
- воспитание профессионального отношения к уголовно-процессуальному закону как нормативной основе борьбы с преступностью;
- воспитание чувства уважения к праву путем формирования установки на необходимость строгого соблюдения требований процессуального закона.
Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины:
знать:
	место и роль уголовно-процессуального права в правовой системе Российской Федерации;

предмет и методы регулирования уголовно-процессуальных правоотношений; 
категории, принципы уголовно-процессуального права;
содержание основных уголовно-процессуальных институтов;
уголовно-процессуальную терминологию;
сущность и содержание уголовного судопроизводства;
действующее уголовно-процессуальное законодательство, тенденции его развития и практику применения.
уметь:
	анализировать нормы общей и особенной частей УПК РФ;

правильно толковать уголовно-процессуальное законодательство;
применять уголовно-процессуальное законодательство;
уметь грамотно принимать уголовно-процессуальные решения;
	логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по проблемным вопросам в сфере уголовного процесса, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;
использовать и составлять процессуальные документы;
	использовать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.
владеть:
	навыками разрешения конкретных практических ситуаций на основе норм уголовно-процессуального закона;

навыками организации процесса взаимодействия следователя, дознавателя с другими сотрудниками правоохранительных органов для эффективного расследования уголовного дела;
навыками разработки последовательности проведения следственных действий и иных мероприятий для выявления, пресечения, раскрытия и расследования разных видов преступлений.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме блиц-опроса, блиц-игры в малых группах, групповой дискуссии, докладов, устного ответа на семинаре, тестирования, написания аналитической справки, работы в малых группах с распределением ролей (ролевая игра), решения практических задач (индивидуальное и групповое), творческого (проблемного) задания, промежуточная аттестация  в форме (зачет с оценкой – 5 семестр, экзамен – 6 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц, 252 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: 
для очной формы обучения: лекционные  занятия (38 ч), семинары (практические занятия) (98 ч); самостоятельная  работа студента (116 ч).
для очно-заочной формы обучения: лекционные  занятия (22 ч), семинары (практические занятия) (58 ч); самостоятельная  работа студента (172 ч).
для заочной формы обучения: лекционные  занятия (8 ч), семинары (практические занятия) (20 ч); самостоятельная  работа студента (224 ч).
Экологическое право

Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части профессионального цикла Основной общеобразовательной программы высшего профессионального образования и предназначена для студентов, обучающихся по направлению 030900.62 «Юриспруденция».
Дисциплина «Экологическое право» в рамках ООП участвует в формировании следующих компетенций: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-15, ПК-16.
Указанная учебная дисциплина изучается на 3 курсе в течение 5 семестра. Дисциплина реализуется кафедрой публичного права юридического факультета ИЭУП.
Цель дисциплины:
Изучение курса направлено на получение знаний об экологическом законодательстве, принципах и основополагающих институтах экологического права, объектах и субъектах экологических правоотношений.
Значительное внимание уделяется системе гарантий реализации и защиты экологических прав граждан, юридической ответственности за совершение экологических правонарушений, формам и методам экологического управления.  
В связи с этим, основной целью дисциплины «Экологическое право» является формирование у студентов системы знаний о месте, значении и роли права в регулировании общественных отношений в системе «общество-природа» (экологических правоотношений). 
Задачи дисциплины:
- усвоение основных категорий и понятий, применяемых в экологическом законодательстве;
- изучение законодательной и нормативной базы, регулирующей в современной России общественные экологические отношения;
- знание системы, структуры, статуса и роли органов  исполнительной власти с области экологического управления; 
- формирование у студентов эколого-правовой культуры и эколого-правового сознания;
- обучение навыкам разрешения юридических задач и коллизий в области охраны окружающей среды, защиты экологических прав граждан.
Требования к уровню освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- основные категории и понятия, используемые в экологическом праве;
- положения правовых актов, нормы права, регулирующих общественные отношения в области охраны окружающей среды и природопользования;
- особенности объектов экологических правоотношений;
- правовой статус субъектов экологических правоотношений;
уметь:
- анализировать и правильно применять нормативные акты, регулирующие экологические правоотношения;
- использовать полученные знания для решения конкретных жизненных ситуаций.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для очной формы: лекционные  занятия -28часов, семинары -70 часов, самостоятельная  работа студента -82 часа,  для очно-заочной:
 лекций 16 часов, практических занятий 44 часов, СРС 120 часа, для заочной формы обучения: лекций 180 часов, лекций 6 часа, практических занятий 16 часов, СРС 158 час.
Итоговый контроль – экзамен.
Земельное право


Дисциплина «Земельное право» относится к базовой части профессионального цикла Основной общеобразовательной программы высшего профессионального образования и предназначена для студентов, обучающихся по направлению 030900.62 «Юриспруденция».
Дисциплина «Земельное право» в рамках ООП участвует в формировании следующих компетенций: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-15, ПК-16.
Указанная учебная дисциплина изучается на 4 курсе в течение 7 семестра.
Дисциплина реализуется кафедрой публичного права юридического факультета ИЭУП.
Дисциплина «Земельное право» тесно взаимосвязана с Теорией государства и права, Конституционным правом России, Муниципальным, Административным, Гражданским, Экологическим, Уголовным, Налоговым правом и сочетает в себе их элементы. 

Цель дисциплины:
Изучение курса направлено на получение знаний о земельном законодательстве, принципах и основополагающих институтах земельного права, объектах и субъектах земельных правоотношений.
Значительное внимание уделяется системе гарантий реализации и защиты земельных прав граждан, юридической ответственности за совершение земельных правонарушений, формам и методам управления в сфере охраны и использования земельных ресурсов в Российской Федерации.  
В связи с этим, основной целью дисциплины «Земельное право» является формирование у студентов системы знаний о месте, значении и роли права в регулировании общественных отношений в сфере использования и охраны земель как природного ресурса и средства производства. 

Задачи дисциплины:
- усвоение основных категорий и понятий, применяемых в земельном законодательстве;
- изучение законодательной и нормативной базы, регулирующей в современной России земельные правоотношения;
- знание системы, структуры, статуса и роли органов  исполнительной власти в области управления земельными ресурсами; 
- обучение навыкам разрешения юридических задач и коллизий в области охраны и использования земель, защиты земельных прав граждан.

Требования к уровню освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины студенты
 должны знать:
- основные положения земельно-правовых институтов, особенности их реализации по различным направлениям;
- систему и принципы организации управления и правового регулирования  деятельности, связанной с охраной и использованием земель как природного ресурса и средства производства;
- систему и структуру органов государственного и муниципального управления в сфере охраны и использования земель;
- понятие, содержание и порядок разрешения земельно-правовых споров, гарантии  соблюдения и основные способы защиты земельных прав граждан и юридических лиц;
- общие черты и особенности правового  режима отдельных категорий земель;
- действующее земельное законодательство, новейшие достижения науки о роли государства и права в регулировании земельных отношений; 
- передовой зарубежный опыт в области правовой охраны и использования земельных ресурсов. 
должны уметь:
- самостоятельно проводить анализ различных земельно-правовых явлений, используя знания и навыки, приобретенные в процессе обучения;
- юридически грамотно излагать теоретические знания, вести дискуссию, обосновывать свою точку зрения по вопросам правового регулирования охраны и использования земель;
- использовать теоретические знания о роли государства и права в регулировании земельных отношений при изучении других учебных дисциплин;
- самостоятельно анализировать современные проблемы в сфере правового регулирования охраны и использования земель;
- правильно толковать  и применять земельное законодательство;
должны владеть:
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений;
- навыками составления проектов нормативных правовых актов и актов правоприменения.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для очной формы: лекционные  занятия -28часов, семинары -70 часов, самостоятельная  работа студента -82 часа, для очно-заочной формы: лекций 16 часов, практических занятий 40 часов, СРС 124 часа, для заочной  формы обучения: лекций 24 часов, практические занятия (18часов)  СРС 156 часа.
Формой итогового контроля знаний студентов является – экзамен.

Финансовое право

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция»  (бакалавриат) и адресована студентам очной и очно-заочной формы обучения  2 (2 семестр) и 3 (1 семестр) курса, заочной формы обучения 2 и 3 курса.
Дисциплина реализуется кафедрой финансового права юридического факультета ИЭУП РГГУ.
Предмет дисциплины – общественные экономические отношения в сфере функционирования финансовой  системы, которая  обеспечивается  действиями государства. Цель дисциплины - формирование у студентов наиболее полного и точного представления о правовых механизмах государственного регулирования финансовой сферы; формирование умения использования финансово-правовых институтов для достижения конкретных целей государственного управления в условиях рыночной экономики; выработка у студентов комплексной системы знаний о правовом механизме государственного регулирования финансовых отношений, складывающихся в процессе финансовой деятельности государства и местного самоуправления в Российской Федерации. Задачи дисциплины:
- изучение основ финансовой деятельности государства и местного самоуправления;
- овладение студентами содержания правовых институтов финансового права во взаимосвязи с составными элементами финансовой системы  страны, 
- усвоение  студентами финансово-правовых аспектов в современных многочисленных экономических отношениях,
- овладение навыками решения конкретных практических задач по проблемам применения финансового законодательства.
Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 
ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права, ПК-4 - способен 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-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 
ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов, 
ПК-8 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, 
ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению, 
ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации, 
ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
ПК-15 - способен толковать различные правовые акты, 
ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
Студент должен знать:
- содержание и особенности правового регулирования деятельности государства и муниципальных образований  в финансовой сфере,
-   основные направления и принципы, на которых базируется финансовая деятельность российского государства на современном этапе,
-   теорию бюджетного права как подотрасли финансового права,
-   концептуальные и прикладные аспекты налогового права, 
-   правовые основы государственного кредита ,
-  особенности института государственных внебюджетных фондов как составной части финансового права,
-   основы   правового   механизма    межбюджетных   отношений   в   Российской Федерации,
-   аспекты публично-правового регулирования банковской деятельности, 
-   правовые режимы основных денежных фондов юридических лиц,
-   аспекты публично-правового регулирования страховой деятельности,
-   теорию правового обеспечения денежного обращения в Российской Федерации,
-   понятие и специфику регулирования и контроля  валютных правоотношений.
Студент должен уметь:
-   практически применять финансово-правовые нормы, работать с новейшим финансовым законодательством.
Студент должен владеть:
-   методикой  правового анализа определения перспектив  организационно-правового   обеспечения финансовой деятельности государства и его отдельных органов управления,
-   методикой  юридического  анализа  проблем  правомерности и целесообразности  в отношениях финансового контроля.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в виде оценок, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: для каждой формы обучения 7 зачетных единиц, 252 часа.
Программой дисциплины для очной формы обучения предусмотрены лекционные занятия (38 часов), практические занятия (98 часов), самостоятельная работа студента (116 часов); для очно-заочной формы обучения предусмотрены лекционные занятия (24 часа), практические занятия (60 часов), самостоятельная работа студента (168 часов); для заочной формы обучения предусмотрены лекционные занятия (8 часов), практические занятия (24 часа), самостоятельная работа студента (220 часов).

Налоговое право

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция»  (бакалавриат) и адресована студентам очной и очно-заочной формы обучения  3 (2 семестр) и 4 (1 семестр) курса, заочной формы обучения 3 и 4 курса.
Дисциплина реализуется кафедрой финансового права юридического факультета ИЭУП РГГУ.
Предмет дисциплины – современное российское налоговое законодательство, состоящее из Налогового кодекса Российской Федерации, федеральных нормативных правовых актов, нормативно - правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, регулирующих отношения, складывающиеся в сфере налогообложения.
Цель дисциплины – выработка у студентов комплексной системы знаний о правовом механизме государственного регулирования налогообложения, режима взимания каждого налога.
 Задачи дисциплины:
-	усвоение основных категорий и понятий, применяемых в налоговом законодательстве;
-	изучение Налогового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих налоговые правоотношения;
-	получение адекватного представления о структуре налогового права как отдельной отрасли финансового права, специфике его норм и методов, его месте в системе финансового права;
-	обучение навыкам правового анализа положений нормативных актов по курсу, а также применения их к анализу практики функционирования налоговой системы;
-	овладение основами методического обеспечения  налогового контроля, применения мер юридической ответственности за налоговые правонарушения.
Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 
ПК-4, 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-12,ПК-13,
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
Студент должен знать:
-	особенности налогового права как отдельной отрасли финансового права, специфике его норм и методов, его месте в системе финансового права;
-	принципы функционирования налогового права;
-	основные понятия, связанные с налоговыми правоотношениями;
-	правовые нормы, регулирующие налоговые правоотношения;
-	многогранную деятельность налоговых органов России;
-	формы и методы налогового контроля;
-	особенности и характерные черты налоговых правонарушений, и ответственность за их совершение;
-	способы защиты прав участников налоговых правоотношений;
-	понятия и элементы прямых и косвенных налогов;
-	специфику применения специальных налоговых режимов.
Студент должен уметь:
-	анализировать и правильно применять нормативные акты, регулирующие налоговые правоотношения;
-	-юридически грамотно излагать теоретические знания, вести дискуссию, обосновывать свою точку зрения по изучаемому вопросу;
-	использовать теоретические знания о налогах и сборах в изучении других правовых дисциплин;
-	самостоятельно анализировать современные проблемы в налоговой сфере;
-	использовать полученные знания для практической работы.
Студент должен владеть:
- навыками пользования налоговым кодексом,  другими законами, регламентирующими отношения в налоговой сфере.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в виде оценок, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: для каждой формы обучения 6 зачетных единиц, 216 часов.
Программой дисциплины для очной формы обучения предусмотрены лекционные занятия (32 часа), практические занятия (84 часа), самостоятельная работа студента (100 часов); для очно-заочной формы обучения предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практические занятия (48 часов), самостоятельная работа студента (150 часов); для заочной формы обучения предусмотрены лекционные занятия (8 часов), практические занятия (20 часов), самостоятельная работа студента (188 часов).

Предпринимательское право

Дисциплина «Предпринимательское право» является  частью цикла профессиональных дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900. 62 «Юриспруденция»  и адресована студентам 4 курса.  Дисциплина  реализуется кафедрой (учебно-научным центром) частного права факультета юридического  института   ИЭУП.
   Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника  ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-16.и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля).
  Предметом дисциплины является:  три группы предпринимательских отношений, возникающие при осуществлении предпринимательской деятельности, ее государственном регулировании и внутрихозяйственные отношения 
Цель дисциплины :  усвоение важнейших теоретических положений и анализ действующих нормативных правовых актов в сфере предпринимательской деятельности, умение работать с ними, использовать свои знания при решении конкретных вопросов и задач, показывать динамику данной отрасли права и законодательства, тенденции его развития, акцентируя внимание в том числе и на его «болевых точках» и правоприменительной практике.
 Задачи: 
- изложить важнейшие теоретические положения предпринимательского права;
- проанализировать действующее законодательство в сфере предпринимательской деятельности;
- показать тенденции развития данной отрасли права.       
Изучив данный курс, студент должен знать:
- роль и место предпринимательского права в системе российских отраслей права;
-  законодательство Российской Федерации в сфере предпринимательской деятельности и иные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере предпринимательской деятельности;
- предмет и метод предпринимательского права;
- принципы предпринимательского права;
- систему правоотношений предпринимательского права
- содержание основных институтов российского предпринимательского права;
- правовой статус субъектов предпринимательской деятельности;
- порядок защиты прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности;
- виды ответственности субъектов предпринимательской деятельности за нарушение законодательства в сфере предпринимательской деятельности;
уметь:	
- осуществлять толкование нормативно-правовых актов в целях их реализации  (применения) в практической деятельности;
- профессионально верно составлять тексты договоров в сфере предпринимательской деятельности;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере предпринимательских правоотношений;
- защищать права и интересы субъектов предпринимательской деятельности в соответствии с действующим законодательством;
            Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, решения практических казусов,  тестовых заданий, промежуточная аттестация  в форме  экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов.
 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия  (28 часов), практические занятия  (70 часов),  самостоятельная  работа студента (82 часа).  
Программой дисциплины  предусмотрены для очно – заочной формы обучения лекционные занятия (16 часов), семинары (40 часов), самостоятельная работа студента (124 часов). 
Программой дисциплины  предусмотрены для заочной формы обучения лекционные занятия (6 часов), семинары (14 часов), самостоятельная работа студента (160 часов). 

Международное право

Дисциплина (модуль) «Международное право» является  частью профессионального цикла дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62  и адресована студентам 2 курса (4 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется кафедрой международного права юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ.
Предметом дисциплины (модуля) являются: международные отношения, которые включают отношения между государствами, прежде всего, те, которые охватывают межгосударственную систему в целом; отношения между государствами и международными межправительственными организациями; между государствами и государствоподобными образованиями, а также между международными межправительственными организациями. 
Цель дисциплины (модуля): дисциплины является углубление студентами своих теоретических знаний, активизация практических навыков анализа международно-правовых документов, формирование умений анализировать происходящие в мире события с позиций международного права. 
Задачи дисциплины международного права состоит в том, чтобы в результате ее изучения студент получил целостное представление о:
	предмете регулирования и характерных чертах современного

международного права, 
	субъектах международного права, 

способах создания норм международного права, 
системе принципов международного права, 
особенностях правового регулирования отдельных институтов и отраслей
международного права.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника (ПК-4 ПК-5	ПК-6	ПК-8	ПК-9	ПК-10	ПК-15) и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля): 
знать:
содержание понятий;
компоненты системы международного права;
характерные особенности международной правосубъектности;
основания действительности международно-правовых норм;
содержание процесса реализации международно-правовых норм;
характерные черты международно-правовой ответственности;
юридические основания применения норм международного права;
	вопросы права международных договоров, дипломатического и
консульского права, права международных организаций, международной безопасности, защиты прав человека, правового регулирования в сфере вооруженных конфликтов, международного уголовного права; морского, воздушного и космического права и другие вопросы правового регулирования международных отношений.
уметь:
анализировать международную практику государств и процессы,
протекающие в глобализующемся мире с точки зрения международного права;
	анализировать акты, касающиеся регулирования международных

отношений;
	применять международные договоры, международно-правовые обычаи,

решения международных организаций, международных судов в практической деятельности.
владеть:

• приемами толкования и применения международно-правовых актов, а также законов и иных внутригосударственных нормативные установлений, регулирующих вопросы международно-правового взаимодействия;


Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация  в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (очная форма обучения -28 часа, заочная форма обучении -6, очно-заочная форма обучения -16 ), семинары (очная форма обучения -70 часов, заочная форма обучении 16-, очно-заочная форма обучения -42 ), самостоятельная  работа студента (очная форма обучения -82 часа, заочная форма обучении -158, очно-заочная форма обучения -120).  
Международное частное право

Дисциплина (модуль) «Международное частное право» является  частью профессионального цикла дисциплин ООП ВПО бакалавриата по направлению подготовки 030900 – «Юриспруденция»  и адресована студентам очной формы обучения 3 курса (6 семестр), очно-заочной формы обучения  4 курса (6 семестр).  Дисциплина (модуль) реализуется кафедрой частного права юридического  факультета института экономики, управления и права.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника ( ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-16) и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля): 
Предметом дисциплины являются: гражданские, брачно-семейные и трудовые отношения, осложненные участием в них иностранного элемента. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний коллизионных и материально-правовых принципов регулирования отношений, осложненных иностранным элементом, формирования навыков определения права, подлежащего применению в правоотношениях со сложным международным составом, и установлению его содержания. 
Задачи: ознакомить студентов с основными принципами коллизионно-правового регулирования; рассмотреть основные коллизионные привязки; изучить основные современные проблемы коллизионного регулирования; исследовать основания и особенности применения иностранного права российскими судами; ознакомить студентов с особенностями правового статуса иностранных физических и юридических лиц в Российской Федерации; рассмотреть основные доктринальные воззрения и правоприменительную практику в отношении юрисдикционного иммунитета государств; рассмотреть особенности вещного и обязательственного статута, осложненных иностранным элементом; ознакомить студентов с особенностями правового регулирования отдельных видов частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом; рассмотреть основанные принципы международной правовой помощи по гражданским, хозяйственным, семейным и торговым делам; исследовать особенности международного гражданского процесса.
Знать: основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, статуса субъектов частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом.
Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориям; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 
- анализировать, толковать и правильно применять коллизионные и унифицированные материальные нормы; 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 
- осуществлять правовую экспертизу конвенций, двусторонних соглашений, национального законодательства в области международного частного права; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по делам, осложненным иностранным элементом; 
- правильно составлять и оформлять юридические документы.
Владеть:
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами в области международного частного права; 
- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального (в т.ч. коллизионного) и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация  в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет:
Очная форма обучения: 5 зачетных единиц, 180 часов.  Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (28), семинары (70), самостоятельная  работа студента (82).  
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для очно – заочной  формы обучения лекционные занятия (16 часов), семинары (40 часов), самостоятельная работа студента (124 часов). 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для заочной  формы обучения лекционные занятия (6 часов), семинары (16 часов), самостоятельная работа студента (158 часов). 

Криминалистика. 

Дисциплина «Криминалистика» является частью цикла профессиональных дисциплин ООП ВПО бакалавриата по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» и адресована студентам 3 курса (5,6 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса юридического факультета института экономики, управления и права.
Предметом дисциплины являются: закономерности механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерности выявления, собирания, исследования и оценки доказательств, использования доказательств в уголовном судопроизводстве, тактика проведения следственных действий и методика расследования различных видов преступлений.
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний о криминалистической теории и практике, о методах и средствах раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, усвоение студентами теоретических знаний, формирование умений и практических навыков, и их использование при проведении отдельных следственных действий, организации расследования отдельных видов и групп преступлений.
Задачи:
- формирование у студентов общего системного представления о криминалистике, ее основных понятиях и категориях; 
- изучение криминалистических средств и методов, используемых в раскрытии и расследовании преступлений; 
- овладение тактическими приемами производства следственных действий; освоение ими организации расследования;
- приобретение студентами умения и навыков по методике раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.
Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-16 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины:
знать:
	систему криминалистики и ее природу; 

основные положения общей теории криминалистики, криминалистические понятия и категории;
место криминалистики в системе научного знания;
взаимосвязь  криминалистики с другими науками;
общие положения криминалистической техники;
основные положения тактики проведения отдельных следственных действий;
формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;
основы методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп.
уметь:
	собирать, анализировать и оценивать источники розыскной и доказательственной информации; 

определять исходные следственные ситуации и оценивать влияющие на них факторы;
обосновывать и принимать процессуальные и тактические решения; 
применять технические и криминалистические средства и методы собирания и использования материальных следов и объектов при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
владеть тактическими приемами производства отдельных следственных действий; 
использовать помощь специалистов, назначать экспертизы, оценивать доказательственное значение их результатов; 
	планировать расследование преступлений;
использовать тактические приемы при проведении следственных действий и тактических операций;
использовать методики расследования отдельных видов и групп преступлений;
составлять процессуальные документы.
владеть:
	навыками обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;

навыками составления процессуальных документов и протоколов следственных действий;
навыками сбора, обобщения и анализа криминалистически значимой информации по уголовному делу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме блиц-опроса, докладов, устного ответа на семинаре, выполнения практических заданий (работа в малых группах), практикума, решения ситуационных (практических) задач), промежуточная аттестация в форме (зачет – 5 семестр, зачет с оценкой – 6 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: 
для очной формы обучения: лекционные занятия (26 ч), семинары (практические занятия) (70 ч); самостоятельная  работа студента (84 ч).
для очно-заочной формы обучения: лекционные  занятия (14 ч), семинары (практические занятия) (40 ч); самостоятельная  работа студента (126 ч).
для заочной формы обучения: лекционные  занятия (6 ч), семинары (практические занятия) (16 ч); самостоятельная  работа студента (158 ч).

Право социального обеспечения

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин учебного плана ООП ВПО по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция»  (бакалавриат) и адресована студентам очной и очно-заочной формы обучения  3 (2 семестр) курса, заочной формы обучения 4 курса.
Дисциплина реализуется кафедрой финансового права юридического факультета ИЭУП РГГУ.
Предмет дисциплины – система правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи с предоставлением гражданам социальных выплат в виде пенсий, пособий, страхового возмещения, компенсаций, бесплатных либо со скидкой социальных услуг, а также отношения процедурного либо процессуального характера, объективно необходимые для нормального функционирования материальных отношений.
Цель дисциплины – помочь студентам овладеть теоретическими знаниями по проблемам данной отрасли права, хорошо ориентироваться в законодательстве о социальном обеспечении, приобрести навыки своей будущей профессии.
Задачи дисциплины:
- усвоение студентами цельной концепции социального обеспечения как экономической, так и правой категорий;
- рассмотреть проблемы формирования федеральной системы социального обеспечения России;
- изложить важнейшие теоретические положения права социального обеспечения;
- проанализировать действующее законодательство о социальном обеспечении;
- показать тенденции развития данной отрасли права.                    
Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 
ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, 
ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов, 
ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
Студент должен знать:
- роль и место права социального обеспечения в общей системе права;
- перспективы развития государственной системы социальной защиты населения;
- основные направления пенсионной реформы;
- основные нормативные акты, регулирующие пенсионное обеспечение граждан в Российской Федерации;
- законодательство, регулирующее назначение и выплату пособий и компенсаций;
- законодательство, регулирующее предоставление льгот и социальных услуг престарелым, инвалидам, семьям с детьми и другим категориям граждан;
- содержание норм права социального обеспечения, порядок их реализации и защиты прав граждан, предусмотренных ими;
- порядок разрешения споров в сфере социального обеспечения.
Студент должен уметь:
- оперировать основными понятиями и определениями, применяемыми в праве социального обеспечения;
- хорошо ориентироваться в нормах права социального обеспечения;
- исчислять размеры пенсий и пособий;
- давать разъяснения гражданам по вопросам назначения и выплаты пенсий, пособий, компенсаций и предоставления социальных услуг;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере социального обеспечения;
- своевременно и в полной мере воспользоваться социальной защитой, адресованной человеку, и, в случае необходимости, защитить его права.
Студент должен владеть:
-   навыками применения полученных знаний в области права социального обеспечения.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в виде оценок, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: для каждой формы обучения – 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины для очной формы обучения предусмотрены лекционные занятия (16 часов), практические занятия (42 часа), самостоятельная работа студента (50 часов); для очно-заочной формы обучения предусмотрены лекционные занятия (8 часов), практические занятия (24 часа), самостоятельная работа студента (76 часов); для заочной формы обучения предусмотрены лекционные занятия (4 часа), практические занятия (10 часов), самостоятельная работа студента (94 часа).

Правоохранительные органы

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к вариативной части профессионального цикла Основной общеобразовательной программы высшего профессионального образования и предназначена для студентов, обучающихся по направлению 030900.62 «Юриспруденция».
Дисциплина  «Правоохранительные органы» в рамках ООП участвует в формировании следующих компетенций: ПК-3, ПК-8, ПК-9,ПК-10, ПК-11, ПК-13
Указанная учебная дисциплина изучается на  первом курсе в течение 2 семестра. Дисциплина реализуется кафедрой публичного права юридического факультета ИЭУП.
Дисциплина «Правоохранительные органы» тесно взаимосвязана с Конституционным правом России, Гражданским правом, Арбитражным и Уголовным процессом и сочетает в себе их элементы. Кроме того, следует учитывать, что отрасль и наука прокурорского надзора являются базовыми для изучения и освоения публично-правовых дисциплин, что обуславливает особое значение Правоохранительных органов для студентов, обучающихся по государственно-правовому профилю.
Цель дисциплины 
- Cформировать у студентов  понимание правоохранительной системы и правоохранительной деятельности, назначения, содержания, закономерностей и особенностей организации и функционирования системы правоохранительных органов в современном государстве и обществе,   умение ориентироваться в соответствующих нормативных правовых актах при решении конкретных практических задач.
- Особое внимание уделяется вопросам координации и взаимодействия правоохранительных органов, защите прав и законных интересов физических и юридических лиц.
Задачи дисциплины:
усвоение основных категорий и понятий, применяемых в правоохранительной деятельности;
изучение нормативных правовых актов регулирующих деятельность правоохранительных органов;
знание системы, структуры, статуса субъектов правоохранительной деятельности, понимание их роли в обеспечении правопорядка. 
Требования к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
 основы организации и функционирования правоохранительной системы и правоохранительных органов в Российской Федерации; 
правовой статус российских правоохранительных органов;
 основные нормативные и правовые акты, регулирующие их деятельность;
Особенности правовой охраны в различных сферах общественных отношений. 
УМЕТЬ:
 - ориентироваться в системе правоохранительных органов России, правильно подбирать и использовать нормативные источники и литературу;
- анализировать и применять правовые акты, регулирующие общественные отношения складывающиеся в сфере правоохранительной деятельности;
-	использовать полученные знания для разрешения конкретных жизненных ситуаций.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы,108 часов.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия -16 часов, семинары-  42 часа, самостоятельная  работа студента -50 часов.  
Для вечерней формы обучения:  лекций 10 часов, практических занятий 28 часов, СРС 70 часа.
Для заочной формы обучения: лекций 2 часов, практических занятий 10 часов, СРС 96 часов.
Итоговый контроль –зачет с оценкой.
Прокурорский надзор

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к вариативной части профессионального цикла Основной общеобразовательной программы высшего профессионального образования и предназначена для студентов, обучающихся по направлению 030900.62 «Юриспруденция».
Дисциплина «Прокурорский надзор» в рамках ООП участвует в формировании следующих компетенций: ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-12;; ПК-16.
Указанная учебная дисциплина изучается на  4 курсе в течение  1 семестра.
Дисциплина реализуется кафедрой публичного права юридического факультета ИЭУП.
Дисциплина «Прокурорский надзор» тесно взаимосвязана с Конституционным правом России, Гражданским правом, Арбитражным и Уголовным процессом и сочетает в себе их элементы. Кроме того, следует учитывать, что отрасль и наука прокурорского надзора являются базовыми для изучения и освоения публично-правовых дисциплин, что обуславливает особое значение Прокурорского надзора для студентов, обучающихся по государственно-правовому профилю.
Цель дисциплины:
Изучение курса направленного на получение знаний об организации и деятельности органов прокуратуры, об их месте в системе государственных органов, правовых и организационных основах прокурорского надзора в Российской Федерации.
Значительное внимание уделяется направлениям прокурорского надзора, его принципам, формам и методам.
Задачи курса:
- усвоение основных категорий и понятий, применяемых в области прокурорского надзора;
- изучение правовых актов регламентирующих деятельность органов прокуратуры по осуществлению прокурорского надзора;
- знание системы органов прокуратуры, требований, предъявляемых к субъектам надзора, их роль в обеспечении законности;
- знание форм прокурорского реагирования на нарушение законности.
Требования к уровню освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- основные категории и понятия, используемые в области прокурорского надзора;
- положения правовых актов, регламентирующих деятельность органов прокуратуры по обеспечению законности;
- правовой статус субъектов прокурорского надзора;
- особенности отраслей прокурорского надзора и форм прокурорского реагирования на нарушение законности.
Уметь:
- анализировать и применять правовые акты, регламентирующие общественные отношения в области прокурорского надзора;
- использовать полученные знания для разрешения конкретных правовых ситуаций.

	Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, _72 часа.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия 10 часов, семинары 28 часов,  самостоятельная  работа студента  34 часа.  
     Для очно-заочной формы обучения: лекций 6 часов, практических занятий 16 часов, СРС 50 часа.
Для заочной формы обучения: лекций 2 ч практических занятий,  10 часов, СРС 60 часа.
Итоговый контроль – зачет.
Криминология

Дисциплина «Криминология» является частью цикла профессиональных дисциплин ООП ВПО бакалавриата по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» и адресована студентам 4 курса (7 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса юридического факультета института экономики, управления и права.
Предметом дисциплины являются: преступность, ее состояние, динамика, уровень, структура и характер; причины и условия преступности, механизм преступного поведения, виктимологический аспект; личность преступника и других правонарушителей, могущих встать на путь преступления; предупреждение преступности, прогнозирование, управление процессами борьбы с преступностью, криминологическая характеристика различных видов преступности.
Цель дисциплины – формирование у студентов комплекса теоретических знаний и практических умений и навыков, позволяющего эффективно анализировать и прогнозировать преступность и осуществлять профилактику преступлений.
Задачи:
- выработать у студентов навыки по изучению преступности и общей криминологической ситуации;
-познакомить с многообразными научными подходами к проблеме причин преступности и условий, способствующих совершению преступления;
- дать целостное представление о личности преступника, механизме преступного поведения, уделив особое внимание методам прогнозирования;
- раскрыть понятие жертвы преступления и ее роли в механизме развития криминогенной ситуации; 
- разъяснить формы и методы профилактической деятельности, ознакомив с понятийным аппаратом предупредительного воздействия на преступность; 
- проанализировать систему мер предупреждения преступности и отдельных видов преступности, показав значение криминологической информации; 
- дать криминологическую характеристику отдельных видов преступности (насильственной, корыстной, организованной, профессиональной и т.д.). 
Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника ПК-10, ПК-11, ПК-12 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины:
знать:
	роль криминологии в системе других наук;

многообразие научных подходов к проблеме причин и условий преступности, сущность преступности в общей криминологической ситуации, взаимодействие криминологически значимых явлений;
криминологические теории о личности преступника, механизме преступного поведения;
	систему мер предупреждения преступности и отдельных ее видов, значение криминологической информации;
криминологическую характеристику отдельных видов преступности (насильственной, коррупционной, организованной, профессиональной, экологической и т.д.)
действующее уголовное законодательство, тенденции его развития и практику применения.
уметь:
	мыслить криминологическими категориями, оценивая общую ситуацию в стране и мире; 

анализировать различные научные подходы к проблемам причин и условий преступности, способствующих совершению преступлений, личности преступника;
свободно оперировать основными понятиями, применяемыми в криминологии;
использовать криминологические знания для выработки эффективных методов борьбы с преступностью;
работать с законодательной базой, ориентироваться в специальной литературе.
владеть:
	навыками разработки комплекса мероприятий по предупреждению преступности в целом, отдельных видов и групп преступлений и конкретного преступления;

навыками составления прогноза преступности.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме докладов, устного ответа на семинаре, решения практических задач, групповой дискуссии, составления прогноза, промежуточная аттестация в форме (зачет с оценкой – 7 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: 
для очной формы обучения: лекционные занятия (16 ч), семинары (практические занятия) (42 ч); самостоятельная  работа студента (50 ч).
для очно-заочной формы обучения: лекционные  занятия (8 ч), семинары (практические занятия) (24 ч); самостоятельная  работа студента (76 ч).
для заочной формы обучения: лекционные  занятия (4 ч), семинары (практические занятия) (10 ч); самостоятельная  работа студента (94 ч).

Семейное право

Дисциплина (модуль) «Семейное право» является  частью цикла профессиональных дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900. 62 «Юриспруденция»  и адресована студентам 4 курса.  Дисциплина (модуль) реализуется кафедрой (учебно-научным центром) частного права факультета юридического  института   ИЭУП.
             Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника (перечислить) ПК 4, ПК 5, ПК 6, ПК 16  и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля)
     Предметом дисциплины (модуля) является:  семейные правоотношения, включающие общие положения семейного права; брачные отношения; права и обязанностей супругов, а также родителей и детей; алиментные обязанности членов семьи; формы воспитания детей, оставшихся без родителей; применение семейного законодательства к семейным отношениям иностранных лиц и лиц без гражданства.
 Цель дисциплины (модуля):  освоение студентами фундаментальными категориями семейного права,  а также нормами семейного законодательства для выработки умений применения полученных знаний при решении конкретных задач в области семейно – брачных отношений. 
 Задачи: ознакомление студентов с практикой применения семейного законодательства судами, органами прокуратуры, адвокатуры, опеки и попечительства и другими государственными органами. Обучение студентов навыкам самостоятельной работы с литературой, законом, умению реально оценивать конкретные жизненные ситуации.
           Изучив данный курс, студент должен:
знать__основные понятия семейного права; содержание брачно-семейных правоотношений, порядок их реализации и защиты; содержание правоотношения между родителями и детьми; особенности и порядок осуществления алиментных обязательств членов семьи; формы и порядок  устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей;  особенности семейных  правоотношений с участием иностранного элемента,  уметь  самостоятельно работать с литературой и источниками; эффективно применять полученные знания при решении конкретных жизненных ситуаций; юридически правильно и компетентно квалифицировать факты и обстоятельства, относящиеся к сфере семейных правоотношений;  принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с семейным законодательством;  юридически грамотно излагать теоретические знания, вести дискуссию, обосновывать свою точку зрения по изучаемому вопросу;
 использовать полученные знания для практической работы,   владеть  спецификой выявления пробелов в действующем российском законодательстве, регулирующем семейные правоотношения; особенностями юридической техники для выработки решений по устранению пробелов в действующем российском законодательстве, регулирующем  семейные правоотношения;
 применения  и использования полученных  знаний для реализации практической  деятельности.
            Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, решения практических казусов,  тестовых заданий, промежуточная аттестация  в форме  экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия по очной форме обучения (16 часов), практические занятия  (42 часа),  самостоятельная  работа студента (50 часов).  
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для очно-заочной формы обучения лекционные занятия (8 часов), семинары (24 часов), самостоятельная работа студента (76 часов). 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены для заочной формы обучения лекционные занятия (4 часа), семинары (12 часов), самостоятельная работа студента (92 часов). 
Юридическая техника

Дисциплина (модуль) «Юридическая техника» является частью профессионального цикла дисциплин (вариативная часть) ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62  и адресована студентам 3 курса (6 семестр).  Дисциплина (модуль) реализуется кафедрой международного права юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ.
Предметом дисциплины являются:  наиболее общие закономерности осуществления юридической деятельности в области правотворчества и реализации права. При изучении данной дисциплины не только углубляются теоретические познания студентов в области общей теории государства и права, но и вырабатываются навыки работы над составлением юридических документов различного назначения и профиля. В процессе изучения данного курса студенты вплотную сталкиваются с процессом законотворчества, что способствует формированию у них чувства ответственности за качество нормативных правовых актов, понимания необходимости повышения как профессионального, так и общекультурного уровня.
Цель дисциплины: подготовка студентов к правотворческой деятельности, овладение ими научными методами исследования потребностей, условий, факторов и обстоятельств, влияющих на развитие законодательства, технологией подготовки и   принятия нормативного правового акта. 
     Задачи: 
	дать студентам целостное представление о нормотворческой деятельности как процессе, требующем глубокой профессиональной и общекультурной подготовки;

изучение мирового и отечественного опыта законотворческой деятельности;
овладение практическими навыками работы над нормативным правовым актом  на всех этапах его подготовки и принятия;
Дисциплина (модуль)  направлена на формирование компетенций выпускника (ПК1,  ПК-7,	ПК-13, ПК-14,  ПК-16,  ОК-7) и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины:
 знать:
основные закономерности возникновения и развития нормотворческого процесса;
особенности подготовки и принятия различных видов нормативных правовых актов;
основные стадии законотворческого процесса;
содержание основополагающих правовых актов регулирующих нормотворческую деятельность; 
основы юридической и лингвистической экспертизы нормативного правового акта.
уметь:
анализировать общественную потребность в необходимости принятия нормативного правового акта.
оценивать юридическое значение и социальные последствия актов, принимаемых различными органами власти;
дать объективную оценку качеству проекта нормативного правового акта на стадии его внесения в компетентный орган;
применять полученные знания в практической деятельности.

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация  в форме  зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, 108  часов.
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (очная форма обучения -16 часов, заочная форма обучении -4, очно-заочная форма обучения -8), семинары (очная форма обучения -42 часов, заочная форма обучении 10-, очно-заочная форма обучения -24 ), самостоятельная  работа студента (очная форма обучения -50 часов, заочная форма обучении -94, очно-заочная форма обучения -76).  
Основы нотариата

Дисциплина «Основы нотариата» является  частью вариативного цикла базовых дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 030900.62   -бакалавр Юриспруденция. Дисциплина реализуется на факультете кафедрой Гражданского процесса для студентов 4 курса (8 семестр).
	Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника :  ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-16.	
Предмет дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением нотариата как системы органов и должностных лиц, на которых возложено совершение различных нотариальных действий в предусмотренном законном порядке от имени государства: удостоверение сделок, бесспорных прав и фактов, свидетельствование верности копий документов и выписок из них, принятие на хранение документов, обеспечение доказательств и совершение иных определенных законодательством нотариальных действий в целях обеспечения прав и законных интересов граждан и юридических лиц, обратившихся ха совершением нотариальных действий.
Цель курса: подготовить специалиста, обладающего знаниями о характере правоприменительной деятельности нотариата как  особого правового института, непосредственно принимающего нормы таких отраслей права как гражданского, семейного, земельного, жилищного, административного, международного и других, имеющих непосредственное отношение к осуществлению конкретных нотариальных действий.
Из цели курса вытекают задачи, реализация которых в ходе изучения дисциплины позволяет достигнуть поставленной цели:
-	усвоение правового значения и правил совершения нотариальных действий, 
-	приобретение навыков составления и использования основных нотариальных документов (например, таких, как доверенность, завещание, морской протест, различные виды договоров и т.д.), 
-	умение ориентироваться на практике в необходимых мерах по предупреждению нарушения прав граждан и юридических лиц.
-	обучение навыкам правового анализа положений нормативных актов по курсу, а также применения их к анализу практики функционирования системы органов нотариата;
-	овладение основами методического обеспечения нотариальной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
-	основные понятия системы нотариата;
-	значение и правовые последствия различных нотариальных действий и правил их совершения;
-	методы юридической защиты от возможного нарушения прав и законных интересов граждан и юридических лиц, реализуемые путем обращения к нотариусу.
Студент должен уметь:
- анализировать и правильно применять нормативные акты, регулирующие правоотношения в области нотариальной деятельности;
-	составлять проекты основных нотариальных документов и четко квалифицировать их правовое значение.
-	использовать полученные знания для юридического решения конкретных жизненных ситуаций в данной области.
Владеть: навыками работы с процессуальными документами, судебной практикой и действующим законодательством.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме зачета.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
 Программой дисциплины предусмотрены 12 лекционных часов занятия, 28 семинарских часов, самостоятельная  работа студента 32 часа. Для очно-заочной формы лекционных занятий 6 часов, практических занятий 16 часов, самостоятельная работа – 50 часа
Дл заочной формы обучение – лекции 2 часа, е , самостоятельная работа 10 часов, практические занятия 10 часов
Урегулирование споров с участием посредника (медиация)

Дисциплина «Урегулирование споров с участием посредника (медиация)» является частью профессионального цикла (вариативная часть) дисциплин ООП ВПО подготовки бакалавров по направлению 030900.62 Юриспруденция. Дисциплина адресована студентам 3 курса (6 семестр) очной формы обучения; 4 курса (8 семестр) очно-заочной формы обучения и 4,5 курсов заочной форм обучения. Дисциплина реализуется кафедрой частного права юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ.
Предметом дисциплины является законодательство Российской Федерации, регулирующее внесудебную форму урегулирования споров с участием посредника (процедуру медиации), а также доктринальные основы внесудебного урегулирования споров и правоприменительная практика.
Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об особенностях, порядке и значении процедуры медиации как альтернативной формы разрешения споров, возникающих из гражданских, в том числе предпринимательских и иных экономических, трудовых и семейных правоотношений, а также выработка у студентов практических навыков участия в качестве посредников и представителей сторон в процедуре медиации
Задачи учебной дисциплины:
- изучить виды альтернативных процедур урегулирования споров;
- оценить значение альтернативных процедур урегулирования споров;
- изучить правовое регулирование медиации в России и в зарубежных  странах;
- изучить порядок проведения процедуры медиации;
- выработать у студентов практические навыки участия в качестве посредников и представителей сторон в процедуре медиации.
Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональных компетенций выпускника:
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 
знать классификацию и особенности альтернативных процедур урегулирования споров; отличительные особенности процедуры медиации; соотношение урегулирования споров с участием посредника (медиации) и судебных формы защиты прав; место процедуры медиации в системе альтернативных способов разрешения споров и урегулирования правовых конфликтов; основные этапы проведения процедуры медиации; обязательные требования к форме и содержанию соглашения о применении процедуры медиации, соглашения о проведении процедуры медиации и медиативного соглашения; правовые последствия нарушения посредником (медиатором) требований законодательства, предъявляемых к проведению процедуры медиации; правовые последствия неисполнения медиативного соглашения.
уметь: ориентироваться в законодательстве, регулирующем порядок урегулирования споров с участием посредника (медиации); анализировать действующее законодательство с целью определения круга правоотношений, споры по которым могут быть переданы для урегулирования с участием посредника; систематизировать требования, предъявляемые законодательством к содержанию и оформлению соглашений сторон, направленных на урегулирование споров с помощью процедуры медиации; анализировать правовую ситуацию и избирать оптимальную тактику проведения процедуры медиации.
владеть навыками осуществления деятельности в качестве посредника при проведении процедуры медиации; обоснования эффективности использования альтернативных процедур для урегулирования споров, возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также споров, возникающих из трудовых и семейных правоотношений; определения характера спора, который может быть передан на урегулирование посреднику (медиатору); подготовки соглашения о применении процедуры медиации, соглашения о проведении процедуры медиации и медиативного соглашения.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; блиц-контроля; составления и решения практических задач, письменных контрольных работ; решения тестовых заданий по отдельным темам, в том числе с использованием компьютерных тестирующих программ; подготовки докладов и рефератов; проведения коллоквиумов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся, а также промежуточная аттестация в форме зачета (6 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
 Программой дисциплины для очной формы обучения предусмотрены лекционные занятия (12 часов), практические занятия (28 часов), самостоятельная  работа студента (32 часа); для очно-заочной формы обучения предусмотрены лекционные занятия (8 часов), практические занятия (20 часов), самостоятельная  работа студента (44 часа); для заочной формы обучения предусмотрены лекционные занятия (2 часов), практические занятия (10 часов), самостоятельная  работа студента (60 часа).
Правовое регулирование международной борьбы с уголовной преступностью


Дисциплина (модуль) «Правовое регулирование международной борьбы с  уголовной преступностью» является  частью профессионального цикла (вариативная часть) дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62  и адресована студентам 3 курса (6 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется кафедрой международного права юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ.
Предметом дисциплины (модуля) являются: нормы национального и международного права, регулирующих сотрудничество государств в совместной борьбе с международной уголовной преступностью 
Цель дисциплины (модуля): изучение студентами знаний о нормах национального и международного права, регулирующих сотрудничества государств в совместной борьбе с международной уголовной преступностью, что позволяет студенту овладеть необходимой теоретической базой и нормативным материалом, квалифицировано применить полученные знания в правоприменительной деятельности, и тем самым способствовать формированию гражданского общества и правового государства.
            Задачи:
формирование у студентов профессиональных компетенций посредством освоения основ правового регулирования международной борьбы с уголовной преступностью;
изучение системы международного сотрудничества государств в борьбе с уголовной преступностью, его специальных принципах, направлениях, формах, участниках;
приобретение студентами знаний, умений и владений навыками, обеспечивающих междисциплинарные связи с последующими учебными курсами и необходимых для профессионального становления юриста; 
развитие личностных, профессиональных и гражданских способностей юристов-бакалавров.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника (ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6	ПК-7) и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля): 
знать:
что международное сотрудничество в борьбе с уголовной
преступностью - часть всего сотрудничества государств, опирающаяся, в первую очередь, на двусторонние и многосторонние договоры;
	что в международной борьбе с уголовной преступностью важную роль

играют международные организации, такие как ООН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная организация гражданской авиации (IKAO);
	что большое место в таком сотрудничестве отводится Международной

организации уголовной полиции (Интерпол);
	иметь представление о том, что такое сотрудничество развивается по

нескольким направлениям, главными на которых являются: договорная координация, национальных уголовно-правовых средств борьбы с уголовными преступлениями отдельных видов,
уметь:
анализировать различные правовые явления, юридические факты,
правовые нормы, правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности,
	анализировать правоприменительную и правоохранительную практику,

уметь анализировать   международные документы в данной сфере.

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация  в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (12 часов), семинары (28 часов), самостоятельная  работа студента (32 часа).  
Международное дипломатическое право

Дисциплина (модуль) «Международное дипломатическое право» является  частью цикла «Профессиональный цикл» (вариативная часть) дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция»  и адресована студентам 4 курса (7 семестр).  Дисциплина реализуется кафедрой международного права юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ.
Предметом дисциплины (модуля) является: международные дипломатические отношения, которые включают в себя правовые принципы и нормы, регулирующие правовой статус зарубежных государственных органов внешних сношений, таких, как дипломатические представительства, дипломатические миссии, постоянные представительства государств при международных организациях, консульские учреждения и торговые представительства, а также органы, создающиеся на определенное время -  специальные миссии, делегации и группы наблюдателей.
 Цель дисциплины (модуля): Целью дисциплины является углубление студентами своих теоретических знаний, активизация практических навыков анализа международно-правовых документов, формирование знаний об универсальных инструментах международного сотрудничества, мирного урегулирования международных споров. 
     Задачи дисциплины международного дипломатического права состоят в том, чтобы в результате ее изучения студент получил целостное представление о:
предмете регулирования и характерных чертах современного
дипломатического права, 
	статусе зарубежных государственных органов внешних сношений, 

процедурах назначения и отзыва дипломатов, 
правилах организации дипломатических сношений,
дипломатических привилегиях и иммунитетах.
	Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника: ОК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-5 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля): знать 

содержание понятий;
систему органов внешних сношений за рубежом;
основные источники международного дипломатического права;
ранги и классы дипломатов;
процедуру назначения главы дипломатического представительства;
прекращение функций главы дипломатического представительства;
дипломатические иммунитеты и привилегии, ответственность дипломатов;

	уметь 

анализировать международные отношения и процессы, понимать роль дипломатических представительств в расширении международного сотрудничества, урегулировании споров и конфликтов.
	проводить правовой анализ исторических событий, связанных с деятельностью дипломатов;
	применять знания о дипломатическом праве на практике, быть в курсе тенденций развития современных дипломатических отношений.

 	
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация  в форме зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (12 часов), семинары (28 часов), самостоятельная  работа студента (32 часа).  

Право международных организаций

Дисциплина (модуль) «Право международных организаций» является  частью цикла «Профессиональный цикл» дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция»  и адресована студентам 4 курса (7 семестр).  Дисциплина реализуется кафедрой международного права юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ.
Предметом права международных организаций являются международные отношения, которые регламентируют порядок создания и деятельности международных организаций, их взаимоотношения с другими субъектами международного права. 
 Цель дисциплины (модуля): развитие студентами своих теоретических знаний, активизация практических навыков понимания международно-правовых документов, формирование умений анализировать деятельность и сферу компетенции современных международных организаций.
Задачи дисциплины права международных организаций состоят в том, чтобы в результате ее изучения студент получил целостное представление о:
	предмете регулирования и характерных чертах права международных организаций, 

 нормах, регулирующих структуру организации, компетенцию ее органов и порядок работы, 
статусе персонала организаций,
статусе договоров организаций с государствами и другими международными организациями, 
краткой истории создания международных организаций, 
особенностях правового регулирования отдельных международных экономических, военных и политических организаций.
	Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника: ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-16 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля): 
знать 
	содержание понятий;

систему органов внешних сношений за рубежом;
основные источники международного дипломатического права;
ранги и классы дипломатов;
процедуру назначения главы дипломатического представительства;
прекращение функций главы дипломатического представительства;
дипломатические иммунитеты и привилегии, ответственность дипломатов;

уметь 
	анализировать международные отношения и процессы, понимать роль дипломатических представительств в расширении международного сотрудничества, урегулировании споров и конфликтов.

	проводить правовой анализ исторических событий, связанных с деятельностью дипломатов;
	применять знания о дипломатическом праве на практике, быть в курсе тенденций развития современных дипломатических отношений.


владеть
	способами и методами контроля за соблюдением законодательства субъектами права;

 	
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация  в форме (зачет, экзамен).
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (12 часов), семинары (28 часов), самостоятельная  работа студента (32 часа).  

Международное гуманитарное право

Дисциплина (модуль) «Международное гуманитарное право» является  частью цикла «Профессиональный цикл» обязательные дисциплины ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция»  и адресована студентам 4 курса (7 семестр).  Дисциплина реализуется кафедрой международного права юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ.
Предметом дисциплины (модуля) является: изучение содержания и особенностей системы международно-правовых норм и принципов, обеспечивающих защиту жертв вооруженных конфликтов, и применение ограничивающих методов и средств ведения войны. Предмет дисциплины также включает в себя анализ актуальной практики применения указанных норм.
 Цель дисциплины (модуля): является формирование у студента комплексного представления об историко-правовых факторах, оказавших влияние на развитие системы международного гуманитарного права, основных источниках и ключевых положениях международного гуманитарного права, а равно – о порядке применения норм международного гуманитарного права и ответственности за их нарушение. Полученные теоретические знания способствуют совершенствованию практических навыков студентов, необходимых для работы с  международно-правовыми документами, а также - развитию навыков, позволяющих давать корректную правовую оценку событиям, связанным с вооруженными конфликтами, возникающими в современном мире.
 Задачи дисциплины «Европейский суд по правам человека» состоят в том, чтобы в результате ее изучения студент получил целостное представление о:
•	формирование у студента устойчивого комплексного представления о базовых теоретических аспектах курса международного гуманитарного права (история формирования и развития системы международного гуманитарного права, источники и центральные положения международного гуманитарного права, механизмы привлечения к ответственности за нарушение норм международного гуманитарного права);
•	формирование у студентов представления о порядке практического применении норм международного гуманитарного права (с подробным анализом примеров вооруженных конфликтов, имевших место в мировой истории, а также – вооруженных конфликтов, возникающих в современном мире).
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника:	ПК-3; ПК-4; ПК-13; ПК-16  и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля): 
знать 
•	содержание понятия «международное гуманитарное право» и его соотношение с понятием «международное право прав человека»;
•	основные принципы международного гуманитарного права, с учетом историко-правовых аспектов их формирования;
•	основные источники международного гуманитарного права;
•	виды вооруженных конфликтов;
•	особенности правового статуса различных групп участников вооруженных конфликтов; 
•	особенности правового режима, установленного для различных групп лиц, которые могут быть отнесены к категории «жертв вооруженного конфликта» (военнопленные, гражданское население, раненые и больные и др.); 
•	особенности правового режима защиты гражданских объектов.
•	«механизмы» привлечения к ответственности за нарушение норм международного гуманитарного права.
уметь:
•	корректно и юридически грамотно анализировать международно-правовые акты в сфере международного гуманитарного права
•	давать правовую оценку событиям, связанным с вооруженными конфликтами, возникающими в современном мире.
•	применять нормы международного гуманитарного права в практической деятельности.
владеть:
	осуществлять квалификацию деяний на основе собранных фактов и оценки обстоятельств.

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация  в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (12 часов), семинары (28 часа), самостоятельная  работа студента (32 часов).  

Европейское право

Дисциплина (модуль) «Европейское право» является  частью профессионального цикла (вариативная часть) дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62  и адресована студентам 4 курса (7 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется кафедрой международного права юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ.
Предметом дисциплины (модуля) являются:  закономерности становления и развития международно-правовых отношений стран ЕС, в их систематизированном и последовательном изложении; анализ закономерностей формирования законодательства, норм публичного и частного права, институтов надгосударственного устройства и управления в их историческом развитии, а также современное состояние Европейского союза и его институтов и перспективы их развития.
Цель дисциплины (модуля): ознакомление студентов с европейским правом - самостоятельной правовой областью, занимающей положение, в определенных отношениях промежуточное между международным правом и национальным правом государств Европейского союза.
 Задачи:
ознакомление студентов с основными понятиями европейского права, его
особенностями, его местом в правовой системе Европы; 
	исследование источников европейского права, знакомство с текстами

учредительных договоров Европейского Союза, с нормативно-правовыми актами институтов ЕС, деятельностью Суда ЕС; 
	ознакомление студентов с отдельными отраслями европейского права. 


Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника (OK-3    ПК-3  ПК-4    ПК-5   ПК-6   ПК-7   ПК-11	  ПК-16) и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля): 
знать:
основные закономерности возникновения и развития стран ЕС;
основные этапы развития стран Европейского союза;
содержание основополагающих правовых актов в области Европейского
права, в том числе и не действующих ныне, например, договора Европейского объединения угля и стали; 
	развитие структурных элементов и механизм функционирования

государства.
уметь:
анализировать взаимодействие внутригосударственных актов стран ЕС и их
надгосударственного права.
	оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными

органами ЕС на том или ином этапе европейской интеграции;
	правильно анализировать важнейшие процессы международно-правовой

жизни ЕС.
	применять полученные знания при изучении других общетеоретических и

специальных дисциплин.
	применять полученные знания  в научно-исследовательской работе и

практической жизни.
         владеть:
• приемами толкования и применения правовых актов, а также законов и иных нормативных установлений европейского права.

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (12 часов), семинары (28 часа), самостоятельная  работа студента (32 часов).  

Право международных договоров

Дисциплина (модуль) «Право международных договоров» является частью цикла «Профессиональный цикл» (вариативная часть) дисциплины по выбору ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция»  и адресована студентам 4 курса (8 семестр).  Дисциплина реализуется кафедрой международного права юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ.
Предметом дисциплины теоретические знания о международном договоре как об основном источнике международного права, об историко-правовых факторах, оказавших влияние на возникновение феномена «международный договор, о классификации международных договоров. 
Целью дисциплины является основы для совершенствования практических навыков студентов, необходимых для работы с  международно-правовыми документами, а также – для развития навыков, позволяющих давать корректную правовую оценку политико-правовым событиям в современном мире.
Задачи дисциплины «Право международных договоров» являются: 
•	формирование у студента устойчивого комплексного представления о базовых теоретических аспектах курса «Право международных договоров»;
•	формирование у студентов представления о порядке практического применении норм, регулирующих сферу права международных договоров.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника:	ПК-3, ПК-4	ПК-5	ПК-6	ПК-7	ПК-13	ПК-16  и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля): 
знать 
	место и роль права международных договоров в системе международного права;

содержание важнейших международно-правовых документов, относящихся к источникам права международных договоров;
законодательство России, относящееся к международным договорам.
уметь:
	 логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по проблематике курса права международных договоров, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;

применять полученные знания при составлении проектов международных договоров;
уметь применять полученные знания при анализе и подготовке проектов международных договоров.
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация  в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (16 часов), семинары (42 часа), самостоятельная  работа студента (50 часов).  

Основные принципы международного права

Дисциплина (модуль) «Основные принципы международного права» является  частью цикла «Профессиональный цикл» дисциплин по выбору ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция»  и адресована студентам 4 курса (8 семестр).  Дисциплина реализуется кафедрой международного права юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ.
Предметом дисциплины (модуля) является: общепризнанные нормы поведения субъектов международных отношений по поводу наиболее важных вопросов международной жизни, также критерии законности других норм, выработанных государствами в сфере международных отношений, а также законности фактического поведения государств.
 Цель дисциплины (модуля): формирование у студента комплексного представления об «основных принципов международного права», об историко-правовых факторах, оказавших влияние на возникновение феномена принципов международного права, о классификации субъектов международного права, осуществляющих свою деятельность в соответствии с общими принципами международного права, о проблемных вопросах, связанных с принципами международного права.
 Задачи дисциплины «Основные принципы международного права» состоят: 
•		в формирование у студента устойчивого комплексного представления о общих принципах  международного права;
•		в формирование у студентов представления о порядке практического применении норм, регулирующих сферу международного право
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника:	ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6  и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля): 
знать 
•	содержание «общих принципов международного права»;
•	основные историко-правовые аспекты возникновения принципов международного права;
•	актуальные научно-правовые подходы к определению сущности общих принципов международного права;
•	классификацию субъектов международного права, осуществляющих свою деятельность в соответствии с общими принципами международного права;
•	особенности формирования принципов международного права;
•	особенности механизма регулирования принципов международного права;
•	особенности механизма исполнения наказания за нарушения принципов международного права;
уметь 
•	содержание «общих принципов международного права»;
•	корректно и юридически грамотно анализировать международно-правовые акты, регулирующие сферу исполнения общих принципов международного права;
•	давать правовую оценку событиям, связанным с вопросом о нарушении общих принципов международного права, возникающим в современном мире;
•	применять нормы, регулирующие сферу международной право, в практической деятельности.
владеть
	давать обоснованные заключения о правовой квалификации факта или обстоятельства;

осуществлять квалификацию деяний на основе собранных фактов и оценки обстоятельств.

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация  в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (16 часов), семинары (42 часа), самостоятельная  работа студента (50 часов).  
Субъекты международного права

Дисциплина (модуль) «Субъекты международного права» является  частью цикла «Профессиональный цикл» обязательные дисциплины ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция»  и адресована студентам 4 курса (8 семестр).  Дисциплина реализуется кафедрой международного права юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ.
Предметом дисциплины субъекты международного права являются международные отношения, которые устанавливают акторов, потенциально способных быть участниками международных правоотношений. Правосубъектность в единстве с другими общими правами и обязанностями субъектов международного права охватывается понятием правового статуса. Основными элементами последнего являются права и обязанности акторов международного права в реальных правоотношениях, основанием возникновения которых служат императивные принципы международного права и соответствующий юридический факт.
Целью дисциплины является углубление студентами своих теоретических знаний, активизация практических навыков анализа международно-правовых документов, формирование умений анализировать статус участников международных правоотношений и сферу их компетенции. 
 Задачи дисциплины «Субъекты международного права» состоят в том, чтобы в результате ее изучения студент получил целостное представление о:
•	субъектах современного международного права, 
•	порядке образования субъектов и их признании; 
•	правосубъектности и компетенции различных субъектов международного права;
•	особенностях правового регулирования статуса отдельных субъектов международного права.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника:	ПК-3; ПК-4; ПК-13; ПК-16  и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля): 
знать 
•	содержание понятия «субъект международного права»;
•	виды субъектов международного права;
•	характерные особенности образования субъектов международного права;
•	правосубъектность субъектов международного права;
•	содержание процесса реализации международно-правовых норм для различных субъектов МПП;
•	специфику международно-правовой ответственности различных субъектов международного права;
•	юридические основания применения норм международного права субъектами;
•	статус современных субъектов международного права, в особенности государств, международных организаций, Ватикана, наций и народов, борющихся за свою независимость.
уметь:
•	анализировать международную практику государств и других субъектов международного права,
•	анализировать акты, касающиеся признания субъектов международного права;
•	применять международные договоры, международно-правовые обычаи,
решения международных организаций, государствоподобных образований, наций и народов, борющихся за свою независимость в практической деятельности.
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация  в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108  часа.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (16 часов), семинары (42 часа), самостоятельная  работа студента (50 часов).  
Источники  международного права

Дисциплина (модуль) «Источники международного права» является  частью цикла «Профессиональный цикл» дисциплин по выбору ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция»  и адресована студентам 4 курса (8 семестр).  Дисциплина реализуется кафедрой международного права юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ.
Предметом дисциплины (модуля) является: Предметом дисциплины «Источники международного права» является изучение разновидностей источников международного права (международный договор, международный обычай, акты международных конференций, акты международных организаций, решения международных судов), анализ содержания каждого из названных видов источников, процесса формирования и роли в международном праве.
Целью дисциплины является углубление студентами своих теоретических знаний в сфере проблематики источников международного права, развитие практических навыков анализа международно-правовых документов. 
Задачи дисциплины «Источники международного права» состоит в том, чтобы в результате ее изучения студент получил целостное представление:
•	о международном договоре как источнике международного права;
•	о международном обычае как источнике международного права;
•	об актах международных конференций, международных организаций и решениях международных судов как источниках международного права;
•	о соотношении источников международного права различных видов и роли каждого из них в международном праве.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника:	ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-13; ПК-16; и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля): 
знать 
•	содержание понятия «источник международного права»;
•	виды источников международного права;
•	конкретные примеры источников международного права различных видов; 
•	особенности, характерные для каждого из видов источников международного права.
уметь 
•	отличать международные акты, обладающие свойствами источника международного права, от иных международных документов;
•	применять источники международного права: международные договоры, международно-правовые обычаи, акты международных конференций, решения международных организаций и международных судов - в практической деятельности.
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация  в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (16 часов), семинары (42 часа), самостоятельная  работа студента (50 часов).  
Международное право прав человека

Дисциплина (модуль) «Международное право прав человека» является  частью профессионального цикла дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62 и адресована студентам 4 курса (8 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется кафедрой международного права юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ.
Предметом дисциплины (модуля) являются: базисные права и свободы человека и гражданина, рассматриваемые международным сообществом государств в качестве высшей ценности, вытекающей из достоинства человеческой личности. 
Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов целостных знаний, позволяющих развивать демократические институты общества и правового государства.
 Задачи:
усвоение содержания принципов уважения прав человека и основных
свобод, недискриминации личности, обязанности государств по имплементации (осуществлению) взятых международных обязательств;
	раскрыть теоретические основы и практические аспекты вопросов

обеспечения прав человека применительно к ряду категорий индивидов и социальных групп (статус беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных граждан, национальных меньшинств и т.д.);
	сформировать у студентов профессиональный подход к использованию

полученных знаний в правоприменительной деятельности;
	привить навыки работы с юридическими документами и необходимой

литературой (трудами российских и зарубежных юристов) и другими материалами с целью их анализа и формулирования обобщений и выводов.

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника ПК-5, ПК-6, ПК-13 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля): 
знать:
систему международного права прав человека и его основные
институты;
	общепризнанные принципы и нормы, международно-правовые

стандарты в сфере прав человека;
	международные обязательства государств, включая .Россию,

касающиеся  прав человека;
	механизмы согласования норм международного прав и норм отдельных

отраслей внутригосударственного права в области защиты прав и основных свобод человека;
	способы реализации правовых норм и обеспечения  правопорядка в сфере

защиты прав личности
уметь:
толковать и применять международно-правовые акты, а также законы и
иные внутригосударственные нормативные установления, регулирующие вопросы защиты прав и основных свобод человека;
	обеспечивать соблюдение норм о правах человека в деятельности

государственных органов, физических и юридических лиц;
	юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства,

связанные как с констатацией нарушения, так и с определением мер по обеспечению прав человека;
	разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую

оценку нормативных актов; выносить квалифицированные юридические заключения; давать юридические консультации в сфере защиты прав человека;
	совершать юридические действия в точном соответствии с законом;

при установлении фактов правонарушений определять меры
ответственности и наказания виновных, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав человека.
владеть:
навыками осуществления профессиональной деятельности в точном соответствии с нормативными правовыми предписаниями.
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация  в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (10 часов), семинары (28 часов), самостоятельная  работа студента (34 часа).  

Европейский суд по правам человека

Дисциплина (модуль) «Европейский суд по правам человека» является  частью цикла «Профессиональный цикл» дисциплин по выбору ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция»  и адресована студентам 4 курса (8 семестр).  Дисциплина реализуется кафедрой международного права юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ.
Предметом дисциплины (модуля) является: международные отношения, которые связаны с защитой частными лицами  своих прав от посягательств органов государственной власти государства, подписавшего Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод при условии, что истец исчерпал все внутригосударственные средства защиты своих прав.  
 Цель дисциплины (модуля): углубление студентами своих знаний в области защиты прав человека, активизация практических умений  по защите прав человека в Европейском суде по правам человека, формирование умений анализировать действия органов государственной власти с целью защиты прав человека.    
 Задачи дисциплины «Европейский суд по правам человека» состоят в том, чтобы в результате ее изучения студент получил целостное представление о:
предмете регулирования и характерных чертах Европейского суда по правам человека, 
юрисдикции Европейского суда по правам человека в России;, 
основаниях и способах защиты нарушенных прав частных лиц в Европейском суде по правам человека, 
механизмов ответственности государства, признанного нарушителем прав человека, 
механизме реализации решений Европейского суда по правам человека в Российской Федерации;
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника:	ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-13; ПК-16; ОК-4 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля): 
знать 
•	сущность Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод;
•	компетенцию и сферу деятельности Европейского суда по правам человека;
•	механизм принятия решений в Европейском суде по правам человека;
•	основания для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека;
•	механизм реализации решения Европейского суда по правам человека на национальном уровне;
•	характерные примеры решений Европейского суда по правам человека в отношении России;
уметь 
•	анализировать международную практику вынесения решений в Европейском суде по правам человека;
•	анализировать акты, касающиеся решений Европейского суда в отношении Российской Федерации;
•	составить жалобу в Европейский суд по правам человека, провести её правовое сопровождение. 	
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация  в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (10 часов), семинары (28 часа), самостоятельная  работа студента (34 часов).  
Право вооруженных конфликтов

Дисциплина (модуль) «Право вооруженных конфликтов» является  частью профессионального цикла дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62  и адресована студентам 4 курса (8 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой международного права юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ.
Предметом дисциплины (модуля) являются: законы и обычаи ведения вооружённого конфликта, правовая защита жертв конфликта, установленные мировым сообществом и закреплённые в ряде международных актов, прежде всего в Уставе Организации Объединённых Наций, Женевских и Гаагских конвенциях. Данные акты исходят из достоинства человеческой личности в период вооруженного конфликта, а также законов и обычаев войны, которые должны признаваться, обеспечиваться и защищаться государствами на основе их сотрудничества в рамках международного права и других правовых источников.
Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов целостных знаний, позволяющих минимизировать потери в вооружённых конфликтах, защищать права наиболее уязвимых категорий людей (раненные, больные, военнопленные и т.п.) во время вооружённых конфликтов.
 Задачи:
изучения источников и специальной литературы, а также средств и методов
ведения войны и обязанности государств по имплементации (осуществлению) взятых международных обязательств;
	раскрыть теоретические основы и практические аспекты вопросов защиты

жертв войны применительно к ряду категорий индивидов (военнопленных, раненных, гражданского населения и т.д.) и объектов, подлежащих особой защите (санитарные зоны, объекты, представляющие культурную ценность и т.п.). 
	сформировать у студентов профессиональный подход к использованию

полученных знаний в правоприменительной деятельности;
	привить навыки работы с юридическими документами и необходимой

литературой (трудами российских и зарубежных юристов) и другими материалами с целью их анализа и формулирования обобщений и выводов.
. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля): 
знать:
систему права вооружённых конфликтов и его основные  институты;
основные международные стандарты в области законов и обычаев войны;
основные международные стандарты в области защиты жертв войны;
перспективы правового развития государств, включая Россию, касающиеся 
права вооружённых конфликтов;
	деятельность отдельных гуманитарных организаций по урегулированию и

смягчению вооруженных конфликтов;
уметь:
	толковать и применять международно-правовые акты, а также законы и

иные внутригосударственные нормативные установления, регулирующие вопросы законы и обычаи войны, а также защиту жертв войны;
	обеспечивать соблюдение норм о законах и обычаях войны, а также норм,

касающихся защиты жертв войны в государственных органах, физическими и юридическими лицами;
	юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства,

связанные как с констатацией нарушения, так и с определением мер по обеспечению законов и обычаев войны, а также защитой жертв войны;
	разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую

оценку нормативных актов;  выносить квалифицированные юридические заключения; давать юридические консультации в сфере законов и обычаев войны, а также норм, касающихся защиты жертв войны, совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
	при установлении фактов правонарушений определять меры

ответственности и наказания виновных, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных законов и обычаев войны, а также норм, касающихся защиты жертв войны;
владеть:
	навыками обоснования правильности выбранного решения, его соответствие закону и интересам общества/государства/работодателя/клиента, и выбора оптимального варианта правомерного поведения.

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (16 часов), семинары (42 часа), самостоятельная  работа студента (50 часов).  

Мирные средства разрешения международных споров

Дисциплина (модуль) «Мирные средства разрешения международных споров» является  частью цикла «Профессиональный цикл» дисциплин по выбору ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция»  и адресована студентам 4 курса (8 семестр).  Дисциплина реализуется кафедрой международного права юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ.
Предметом дисциплины (модуля) является: принципы и нормы, определяющие порядок урегулирования споров между субъектами международного права (государствами и международными организациями) мирными средствами.  
 Цель дисциплины (модуля): углубление студентами своих знаний в области защиты прав человека, активизация практических умений  по защите прав человека в Европейском суде по правам человека, формирование умений анализировать действия органов государственной власти с целью защиты прав человека.    
 Задачи дисциплины «Мирные средства разрешения международных споров» состоят: 
•	 в формирование у студента устойчивого комплексного представления о базовых теоретических аспектах курса «Мирные средства разрешения международных споров»;
•	в формирование у студентов представления о порядке практического применении норм, регулирующих сферу разрешения международных споров мирными средствами (с подробным анализом примеров из международной практики)
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника:	ПК-3; ПК-4; ПК-5, ПК-6; ПК-7; ПК-13; ПК-16 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля): 
знать 
	содержание понятия и содержание «мирных средства разрешения международных споров»;
•	основные историко-правовые аспекты возникновения и развития мирных средств разрешения международных споров;
•	актуальные научно-правовые подходы к определению понятий «согласительные способы мирного разрешения споров», «международный арбитраж»;
•	особенности правового статуса международных организаций как субъектов для разрешения международных споров;
•	особенности механизма по разрешению международных споров;
•	особенности правового статуса международных судебных органов как субъектов по разрешению международных споров мирными средствами;
•	существующие подходы к вопросу о разрешении международных споров мирными средствами при участии третьих лиц;
уметь 
•	корректно и юридически грамотно анализировать международно-правовые акты, регулирующие сферу разрешения международных споров мирными средствами;
•	давать правовую оценку событиям, связанным с вопросом о международных спорах, возникающим в современном мире;
•	применять нормы, регулирующие сферу разрешения международных споров мирными средствами.
владеть 
•	способами и методами контроля за соблюдением законодательства субъектами права.
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация  в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (16 часов), семинары (42 часа), самостоятельная  работа студента (50 часов).  

Взаимодействие международного и внутригосударственного права

Дисциплина (модуль) «Взаимодействие международного и внутригосударственного права» является  частью профессионального цикла дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62  и адресована студентам 4 курса (8 семестр). Дисциплина (модуль) реализуется кафедрой международного права юридического факультета Института экономики, управления и права РГГУ.
Предметом дисциплины (модуля) являются:  национальное и международное право как особые системы правовых норм, обладающие своей спецификой, и при этом находящиеся во взаимодействии друг с другом. Предмет дисциплины охватывает механизм, формы и конкретные направления взаимодействия международного и внутригосударственного права, рассматриваемые как в общетеоретическом, так и их прикладном значении.
Цель дисциплины (модуля): сформировать у студентов теоретические основы и понимание практического применения знаний о взаимодействии международного и внутригосударственного права, а также закрепить полученные знания по общей теории права и специальным юридическим дисциплинам, включая международное право, посредством применения этих знаний к решению комплексной проблемы.
Задачи курса «Взаимодействие международного и внутригосударственного права» состоит в том, чтобы в результате ее изучения студент получил целостное представление о:
предмете регулирования и характерных чертах современного международного и внутригосударственного права, 
субъектах международного и внутригосударственного права, 
способах создания норм международного и внутригосударственного права,
системе принципов международного и внутригосударственного права, 
особенностях правового регулирования отдельных институтов и отраслей международного и внутригосударственного права.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника ПК-3, ПК-4,  ПК-5,  ПК-13, ПК-16 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля): 
        знать:
содержание понятий международного и внутригосударственного права;
компоненты системы международного и внутригосударственного права;
характерные особенности международной правосубъектности;
уметь:
анализировать акты, касающиеся регулирования международных отношений
международного и внутригосударственного права;
	применять международные договоры, международно-правовые обычаи, решения международных организаций, международных судов в практической деятельности.


Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестирования, промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (10 часов), семинары (28 часов), самостоятельная  работа студента (34 часа).  
Общие принципы, признанные цивилизованными нациями

Дисциплина (модуль) «Общие принципы права, признанные цивилизованными нациями» является частью профессионального цикла дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 030900.62 юриспруденция  и адресована студентам 4 курса (8-ой семестр).  Дисциплина (модуль) реализуется кафедрой Международного права Юридического факультета  Института экономики, управления и права.
Предметом дисциплины (модуля) является: основные понятия о новой отрасли: «Общие принципы права, признанные цивилизованными нациями». 
Цель дисциплины (модуля): заключается в получении будущими юристами комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для профессионального выполнения ими служебных обязанностей. 
Задачи: формирование у обучаемых представления о понятии общих принципов,  признанных цивилизованными нациями, истории их возникновения, их роли в системе международного права.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника (общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-8, ОК-9, профессиональные компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9) и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля):
Знать 
	понятие общих принципов, признанных цивилизованными нациями, 

природу возникновения общих принципов, признанных цивилизованными нациями, 
содержание общих принципов, признанных цивилизованными нациями, характерные особенности общих принципов, признанных цивилизованными нациями, типологию общих принципов права, признанных цивилизованными нациями и др., 
Уметь
	анализировать процессы возникновения и последующего развития общих принципов, лежащих в основе национальных правовых систем,

проводить сравнительно-правовое исследование сходств и различий общих принципов права в правовых системах различных государств,
выявлять существующие научные подходы к исследованию проблематики общих принципов права, признанных цивилизованными нациями, 
устанавливать механизм перехода принципов права в категорию общих или общепризнанных принципов права в международно-правовых отношениях, 
определять соотношения понятий: «общие принципы», «общепризнанные принципы», «основные принципы», «принципы, признанные цивилизованными нациями» как категорий международного права, определение места общих принципов права, признанных цивилизованными нациями в системе международного права, выделять наиболее характерные черты общих принципов права, признанных цивилизованными нациями и анализ юридического содержания каждого из обозначенных принципов, 
определять роль общих принципов права, признанных цивилизованными нациями в обеспечении эффективности правопорядка, как на международном, так и на внутригосударственном уровне, выявлять роль общих принципов права, признанных цивилизованными нациями при рассмотрении судебных споров, в том числе исследование функций общих принципов права в практике Международного Суда ООН,
исследовать практическую возможность использования общих принципов права, признанных цивилизованными нациями для преодоления пробелов в международном праве, а также для разрешения коллизий правовых норм, в первую очередь между нормами международного права, а также нормами международного и внутригосударственного права, 
Владеть
	знаниями об основных направлениях возникновения и развития общих принципов права, признанных цивилизованными нациями.	

навыком юридически верной оценки обстоятельств и выбору в конкретной ситуации наиболее оптимального варианта поведения, основанного на законе.
способность на основе знания нормативных правовых актов, а также понимания сущности и специфики материального и процессуального права и анализа указанных норм ориентироваться во всем массиве нормативных правовых актов и обеспечивать их исполнение в сфере применения общих принципов, признанных нациями.

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме ответы студентов (метод опроса), выполнение ими письменных заданий (летучек, написание эссе), проверка степени отработки конспектов по дисциплине, самоконтроль обучаемых и др., промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  занятия (10 часов), семинары (28 часов), самостоятельная  работа студента (34 часа).  



Физическая культура
Физическая культура

Дисциплина «Физическая культура» относится к факультативным  дисциплинам учебного плана направления подготовки 030900.62 Юриспруденция и адресована студентам 1-2 курса (1-4 семестры).
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций выпускника ОК 14 соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля)
Дисциплина реализуется кафедрой физического воспитания.
Предметом дисциплины является физическая культура как часть общей культуры человека.
Цель  курса состоит в формировании теоретических основ и практических навыков физической культуры личности и подготовка ее к профессиональной деятельности, а также создание необходимой теоретической базы для самостоятельных занятий спортом и физической культурой и формирование у студентов установок на здоровый образ жизни.
   Теоретический материал, практические учебные занятия формируют систему научно-практических знаний и отношение студентов к физической культуре. Эта система знания необходима, чтобы понимать природные и социокультурные процессы функционирования физической культуры общества и личности, уметь их творчески и систематически использовать для личностного развития, самосовершенствования, организации здорового образа жизни.
Задачи курса
	понимание роли физической культуры в развитии личности; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 
В результате изучения курса студент должен: 
	грамотно строить и проводить самостоятельные занятия по физкультуре и осуществлять контроль над своим физическим состоянием и развитием; 

самостоятельно составлять программу практических занятий по физической культуре; 
знать основные теоретические положения об медико-биологических характеристиках своего организма, врожденных физических качествах и способах их практического совершенствования; 
иметь представления о современных видах физической культуры и спорта.
знать основные возрастные периоды развития физических качеств и особенности занятий физической культурой и спортом в эти периоды.

Предусмотрены следующие организационные формы учебных занятий: 1-й семестр: 90 часов практических занятий; 2-й семестр:90 часов практических занятий; 3-й семестр:90 часов практических занятий; 4-й семестр: 90часов практических занятий; 
Формой итогового контроля знаний студентов является зачет.





Практики
Учебная практика
Учебная практика является  частью цикла практика по учебному плану по направлению подготовки 030900- Юриспруденция и адресована студентам 1-2 курсов.  Практика реализуется кафедрами юридического факультета института экономики, управления и права
Цель практики: закрепление теоретических знаний и получение профессиональных навыков; привитие магистрантам навыков правильного толкования и применения законов и иных нормативно-правовых актов; выработка навыков принятия правовых решений, осуществления юридических действий, составления основных юридических документов; приобретение навыков давать юридические заключения и консультации.
Задачи практики: закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретического обучения; овладение профессионально-практическими умениями и производственными навыками; ознакомление и усвоение методики и тактики решения профессиональных задач; анализ, сбор и систематизация практического материала по теме магистерской диссертации; подтверждение актуальности и практической значимости избранной темы исследования; выявление проблем в области правоприменительной деятельности, связанных с темой магистерской диссертации. 
Практика направлена на формирование компетенций выпускника ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10,ПК-11,ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, Пк-17, ПК-18, ПК-19 и соотнесенных с ними результатов освоения практики:
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля:  промежуточная аттестация  в форме  зачет с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

Производственная практика 
Производственная практика (в том числе, преддипломная) является  частью цикла практика цикла практика по учебному плану по направлению подготовки 030900- Юриспруденция и адресована студентам 3-4 курса.  Практика реализуется кафедрами юридического факультета института экономики, управления и права
Целями производственной практики являются 
- дальнейшая систематизация и углубление полученных в университете теоретических и практических знаний по юридическим дисциплинам; 
- применение юридических знаний на практике на основе анализа теоретических взглядов исследователей и норм действующего законодательства и разработка стратегий поведения юриста для решения конкретных задач профессиональной деятельности; 
- дальнейший сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме магистерской диссертации; 
- подготовка чернового варианта магистерской диссертации. 
Задачи производственной практики 
- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
- обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов;
- формирование соответствующих умений в области подготовки научных и учебных материалов с использованием навыков перевода с иностранных языков;
-  изучение проблем и особенностей выбранной магистерской программы;
- овладение профессионально-практическими умениями и производственными навыками; 
- подтверждение актуальности и практической значимости избранной темы исследования;
- выявление проблем в области правоприменительной деятельности, связанных с темой магистерской диссертации; 
- подготовка научных (практических) статей, обзоров (обзорных статей) и тезисов докладов для публикации в сборниках научных трудов и материалах конференций; 
- осуществление работ по договорам (заказам) с организациями, составление заявок на получение грантового финансирования из различных источников. 
В результате прохождения производственной практики магистрант должен 
- закрепить полученные теоретические знания в области современного законодательства и судебной практики, отдельных отраслей права; субъектов и объектов предпринимательской деятельности; особенностей отдельных видов предпринимательской деятельности; защиты прав и интересов участников предпринимательских отношений.
- собрать обновленную информацию об изменениях действующего законодательства, основанной на этом правоприменительной практике, порядке формирования имущества субъектов предпринимательской деятельности; ответственности в сфере предпринимательской деятельности, производственных и научно-исследовательских процессах (в зависимости от выбранной темы исследования); 
- самостоятельно подготовить задание и составить отчет о  проделанной работе.
-самостоятельно разработать варианты изменений и дополнений в действующее законодательство и обосновать их выбор на основе критериев обоснованности и целесообразности. 
Практика направлена на формирование компетенций выпускника ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10,ПК-11,ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, Пк-17, ПК-18, ПК-19 и соотнесенных с ними результатов освоения практики:
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля:  промежуточная аттестация - оценка.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.





