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Гуманитарный и социально-экономический цикл 

Иностранный язык  Дисциплина «__Иностранный язык_________» является  

частью цикла гуманитарных и социально экономических 

_________(вариативная часть)  дисциплин ООП ВПО 

(бакалавриата) направлению подготовки 

___Юриспруденция________  и адресована студентам _1_ курса 

(_1,2__ семестр).  Дисциплина (модуль) реализуется кафедрой 

(Иностранных языков)___________ факультета___________ 

института ____ИАИ_________. 

Предметом дисциплины (модуля) является: аутентичный 

текстовый материал, предназначенный для разных видов речевой 

деятельности, подобранный с учетом как языковых  явлений, 

характерных для подъязыка указанной специальности, так и 

принципа профессиональной целесообразности, 

междисциплинарного характера иностранного языка, важности 

соотношения языковых средств с конкретными 

профессиональными ситуациями, условиями и 

задачами.___________. Цель дисциплины (модуля):___ 

профессиональная подготовка студентов средствами иностранного 

языка в целях реализации образовательной  программы 

бакалавриата, а также формирование у них высокого уровня 

социальной и профессиональной адаптации, что предполагает 

подготовку всесторонне развитой личности, способной отвечать 

на вызовы современного общества и использовать знания, навыки 

и умения, полученные в ходе обучения._____. Задачи:_ 



формирование студентами коммуникативной языковой 

компетенции, необходимой и достаточной для использования 

иностранного языка в профессиональной, производственной и 

научной деятельности ____________. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

коммуникативно-языковой компетенции выпускника выпускника и 

соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля): 

знать__лексику фонетику грамматику, правил и норм использования 

языка в различных типовых ситуациях общения __________, уметь_ 

_применять правила и норы языка необходимые в 

профессиональной деятельности, пользоваться языковыми средствами в 

определенных функциональных целях в рамках профессиональной 

деятельности и в ситуациях делового общения  

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме ____, промежуточная аттестация  в форме зачетов с 

оценками. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет _10___зачетных единиц, _360_____часов. 

 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

практические занятия (180), самостоятельная  работа студента 

(180).   

 

Философия Дисциплина (модуль) «_Философия__________» является  

частью цикла _гуманитарных и социально-экономических 

________ дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению 

подготовки ______№ 030900 –  юриспруденция _____  и 

адресована студентам 1__ курса (___2 семестр).  Дисциплина 

(модуль) реализуется кафедрой (Истории и терии исторической 

науки)___________ факультета__ Истории, политологии и 

_права________ института _ Историко-архивного института 

____________. 

Предметом дисциплины (модуля) является: история 

западной философии, т.е. историческое становление и развитие 

философской мысли ___________. Цель дисциплины (модуля):_ 



сформировать у студентов представление о философии, как 

дисциплине, основах философской терминологии, о  ключевых 

вехах становления и развития философской мысли Запада. 

_______. Задачи:____ анализ историко-философского процесса 

следующих периодов: античность, Средневековье, Возрождение, 

Новое время, современность. _________. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

компетенций выпускника (перечислить) и соотнесенных с ними 

результатов освоения дисциплины (модуля): знать__ об общей 

картине формирования философской традиции на Западе;  об 

изученных в ходе лекционного курса философских направлениях и 

школах __________, уметь__ читать памятники философской 

мысли Запада; ориентироваться при поиске литературы по 

данной дисциплине ____________, владеть азами 

терминологической базы, чтобы уметь оперировать ей 

впоследствии ______________.  

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме _ рефератов ___, промежуточная аттестация  в форме 

зачет 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет __2__зачетных единиц, _72_____часов. 

 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  

занятия (10), семинары (16), самостоятельная  работа студента 

(46). 

Экономика Дисциплина «__Экономика_________» является  частью 

цикла гуманитарных и социально экономических _________  

дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) направлению подготовки 

___Юриспруденция________  и адресована студентам _1_ курса 

(_1__ семестр).  Дисциплина (модуль) реализуется кафедрой 

(Экономических теорий)___________ факультета_ 

Экономический факультет__________ института 

____ИЭУП_________. 

Предметом дисциплины (модуля) является: .___________. Цели 

дисциплины (модуля):__ формирование у студентов научного 



экономического мировоззрения, умения анализировать 

экономические ситуации на разных уровнях поведения 

хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики; 

- приобретение студентами знаний, которые необходимы 

для понимания роли правовых институтов в хозяйственной жизни, 

экономического анализа правовых институтов, прогнозирования 

влияния последствий изменения правовых норм на поведение 

экономических агентов._ профессиональная подготовка студентов 

средствами иностранного языка в целях реализации 

образовательной  программы бакалавриата, а также формирование 

у них высокого уровня социальной и профессиональной 

адаптации, что предполагает подготовку всесторонне развитой 

личности, способной отвечать на вызовы современного общества 

и использовать знания, навыки и умения, полученные в ходе 

обучения._____. Задачи:   - теоретическое освоение студентами 

современных экономических концепций и моделей. Приобретение 

ими знаний о закономерностях функционирования современной 

экономики на микро- и макро- уровнях, изучение основных 

понятий, категорий и инструментов экономической теории: 

базовых представлений о рыночной экономике, институтах рынка, 

рыночном равновесии и неравновесии; теории потребительского 

спроса, предложения и потребительского поведения; современных 

представлений о предпринимательстве, фирмах, их издержках и 

прибыли; теорий конкуренции; принципов функционирования 

рынков ресурсов, основных особенностей ведущих школ и 

направлений экономической науки;  

   - приобретение практических навыков микроэкономического 

анализа - анализа мотивов и закономерностей деятельности 

субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и 

ресурсов, движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а 

также решения проблемных ситуаций на микроэкономическом 

уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок); 

   - приобретение практических навыков макроэкономического 

анализа -анализа движения цен и денежной массы, решения 

проблем, связанных с подъёмами и спадами циклического 



характера, а также понимания содержания и сущности мероприятий 

в области фискальной, денежно-кредитной и инвестиционной 

политики, политики экономического роста, занятости, доходов и т. 

п.; 

   - ознакомление с текущими микроэкономическими 

проблемами России, основными особенностями российской 

экономики, ее институциональной структурой, направлениях 

экономической политики государства _ ____. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих компетенций : а) общекультурными (ОК):  

 владение культурой мышления, уметь грамотно, логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, владеть приемами риторики, обладать способностью 

корректно вести профессиональную полемику (ОК-1); 

 обладание культурой поведения, быть готовым к кооперации 

с коллегами, работе в коллективе, знать принципы и методы 

организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

 обладание навыками постановки целей и выбора наиболее 

экономичных средств её достижения, исходя из интересов 

различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов и способностью находить 

оптимальные организационно - управленческие решения (ОК-

3); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации  

и мастерства, умением самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для работы в 

конкретных сферах юридической практики (ОК-4); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-5); 

 знание основных положений и методов экономической науки 

и хозяйствования, их юридического отражения и обеспечения 

в российском законодательстве; современного состояния 

мировой экономики и особенностей функционирования 



российских рынков; роли государства в согласовании 

долгосрочных и краткосрочных экономических интересов 

общества; обладание способностью анализировать социально-

значимые проблемы и процессы; умением использовать 

основные положения и методы экономических наук, 

экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально-

значимых проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач (ОК-6); 

  умение читать и переводить (со словарем) иноязычную 

литературу по проблемам экономики (ОК-10); 

б) профессиональными (ПК):  

 в педагогической деятельности: 

– способность преподавать дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-15); 

 готовность управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-16);  

 умение эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

17). 

 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины 

(модуля): знать__ основные положения и методы 

экономической науки и хозяйствования, их юридическое 

отражение и обеспечение в российском законодательстве; 

  современное состояние мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков;  

 роль государства в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов общества;  

 принципы и методы организации и управления малыми 

коллективами;  

 законы функционирования рынка и современной 

экономики на микро- и макро- уровнях, а также средства их 

регулирования; 

 основные понятия, категории и инструменты микро-, 

макроэкономики и прикладных экономических дисциплин;  



  _, уметь_ использовать экономические знания для 

понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, анализа социально-значимых 

проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач;  

 находить оптимальные организационно-управленческие 

решения;  

 самостоятельно осваивать прикладные экономические 

знания, необходимые для работы в конкретных сферах 

юридической практики;  

 использовать полученные теоретические знания по 

экономике в своей профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и межличностном 

общении для вынесения аргументированных суждений по 

экономико-правовым вопросам,  

владеть 

- категориальным аппаратом микро-, макроэкономики на уровне 

понимания и свободного воспроизведения;  

- навыками постановки целей и выбора наиболее экономичных 

средств её достижения, исходя из интересов различных 

субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных 

результатов. 

- навыками самостоятельной и систематической работы с 

учебной и справочной литературой по экономической 

проблематике; публичной и научной речи; 

понимать:  

основные проблемы микро- макроэкономики, видеть их 

многообразие и взаимосвязь с процессами, происходящими в 

обществе 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме ____, промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет _2___зачетных единиц, _72_____часов. 



 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены Лекции(10), 

семинары (16) самостоятельная  работа студента (46). 

Профессиональная 

этика 

Дисциплина (модуль) «Профессиональная этика » является  

частью цикла гуманитарных и социально-экономических ________ 

дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 

______№ 030900 –  юриспруденция _____  и адресована 

студентам 1__ курса (_1__ семестр).  Дисциплина (модуль) 

реализуется кафедрой (учебно-научным центром)_Истории и 

теории государства и права__________ факультета_____ 

Истории, политологии, права ______ института _Историко-

архивного института____________. 

Предметом дисциплины (модуля) является: понятия 

этики, ее категории; соотношение различных социальных 

регуляторов, прежде всего, морали и права; содержание 

юридической этики; нравственные требования в различных видах 

юридической деятельности.___________. Цель дисциплины 

(модуля): подготовить специалиста, обладающего знаниями о 

нравственных принципах профессиональной деятельности, 

профессиональными компетенциями, необходимыми для 

реализации правоохранительных и правозащитных целей 

государства в условиях формирующегося правового государства. 

________. Задачи:_ изучить общие основы этики, ее  

категории; 

определить соотношение между правом и моралью; 

выявить нравственные основы отечественного 

правоохранительного законодательства и соотнести их с 

общепризнанными международными стандартами в данной 

области; 

усвоить этические требования в различных видах 

юридической деятельности; 

выработать стойкую, осознанную необходимость 

соотносить нравственные этические категории с требованиями 

профессиональной деятельности . 

. ____________. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 



компетенций выпускника (перечислить)   

Общекультурные: 

-  осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону (ОК-6); 

- способность использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способность анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-9). 

Профессиональные: 

- способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПК-9). 

и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины 

(модуля): знать___ Основные этические понятия и категории 

(ОК-1, ОК-9); 

Содержание и особенности юридической этики в 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

Сущность профессионально-нравственной деформации и 

пути ее предупреждения и преодоления (ОК-6, ОК-9); 

Понятие этикета, особенности этикета юриста (ОК-1, 

ОК-9) 

_________, уметь____ оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки зрения (ОК-6, 

ОК-8, ПК-9); 

применять нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях (ОК-1, ОК-8) 

__________, владеть____ навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали (ПК-9, ОК-1); 

- навыками поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами этикета (ОК-1, ПК-9).  



__________.  

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме ___опросов_, промежуточная аттестация  в форме 

зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет __2__зачетных единиц, _72_____часов. 

 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

лекционные  занятия (10), семинары (16), и т.д., самостоятельная  

работа студента (46).   

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Основы 

толерантности 

Дисциплина (модуль) «_Основы толерантности_» 

Дисциплина (модуль) «Профессиональная этика » является  

частью цикла гуманитарных и социально-экономических ________ 

дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению подготовки 

______№ 030900 –  юриспруденция _____  и адресована 

студентам 1__ курса (_1__ семестр).  Дисциплина (модуль) 

реализуется кафедрой (учебно-научным центром)_Культуры, 

мира и демократии __________ факультета_____ Истории, 

политологии, права ______ института _Историко-архивного 

института ____________. 

 

Предметом дисциплины (модуля) является:__ являются 

основы толерантного поведения в социуме и мегаполисе, практики 

повседневности в современном мире и модели культурного и социального 

взаимодействия, основанные на принципах консенсуса и толерантности 

_________. Цель дисциплины (модуля):__ сформировать систему знаний 

и выработать основные навыки, необходимые для освоения и поиска подходов к 

пониманию происходящих социальных и политических процессов и 

моделирования новых социальных отношений, а также сформировать 

представления о месте и роли диалога, компромисса, согласования позиций в 

структуре современного общества. Достижение этой цели делает  возможным 

выход на новую ступень диалогового мышления и позволяет обеспечить 

переход от конфронтационной закрытой модели поведения к коммуникации, 

основанной на открытости, принятии жизненного разнообразия и интересе к 



другому человеку. ______. Задачи:__ выработка понимания факторов и 

проявлений многоаспектности социальных, политических, культурных 

процессов, способности выделять общее в процессе коммуникации с другими 

людьми, а не замыкаться на собственном опыте и модели поведения, а также 

формирование навыков ведения переговоров и согласования позиций в 

ситуациях повседневного общения ___________. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

компетенций выпускника (перечислить) Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК -3, 

ОК -4, ОК-5, ОК -9, ОК -17, ПК-9, ПК-18, ПК-22.  и соотнесенных с 

ними результатов освоения дисциплины (модуля): знать, 

многообразие культур и цивилизаций и их взаимодействие уметь, 

использовать полученные общие данные в своей профессиональной 

деятельности  владеть__.: способностью к деловой коммуникации 

(номер/индекс компетенции)  

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме ___ деловых презентаций своего проекта _, промежуточная 

аттестация  в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет _2___зачетных единиц, 72______часов. 

 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

лекционные  занятия (10), семинары (16) самостоятельная  

работа студента (46). 

Основы социального 

государства 

Дисциплина (модуль) «_____Основы социального 

государства______» является  частью цикла гуманитарных и 

социально-экономических ________ дисциплин ООП ВПО 

(бакалавриата) по направлению подготовки ______№ 030900 –  

юриспруденция _____  и адресована студентам 1__ курса (_1__ 

семестр).  Дисциплина (модуль) реализуется кафедрой (учебно-

научным центром)_Истории и теории государства и 

права__________ факультета_____ Истории, политологии, права 

______ института _Историко-архивного 

института____________. 

 Предметом дисциплины (модуля) является:___________. 

Цель дисциплины (модуля):_ подготовить специалиста, 



обладающего знаниями о современном социальном 

государстве, профессиональными компетенциями, 

необходимыми для реализации социальных целей 

государства, его социальной политики в условиях 

формирующегося гражданского общества._______. 

Задачи:_ изучить основные научные доктрины о 

социальном государстве, его сущности и назначении; 

 исследовать модели социального государства; 

 овладеть знаниями об экономических и политических 

основах социального государства, правовых формах 

реализации социальной политики; 

 сформировать представления о взаимосвязях 

гражданского общества и социального государства; 

 рассмотреть социальную политику, изучить принципы ее 

реализации; 

 определить правовые основы социального партнерства; 

 сформировать знания о социальной ответственности 

государства и личности; 

 развить навыки анализа явлений, процессов, событий с 

учетом их социальных последствий, соответствия 

социальным стандартам современного государства.  

____________. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

компетенций выпускника (перечислить)  

Общекультурные: 

-  осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону (ОК-6); 

- способность использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способность анализировать социально значимые 



проблемы и процессы (ОК-9). 

Профессиональные: 

- способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПК-9). 

 и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины 

(модуля): знать__ концепции социального государства (ОК-1, ОК-

9); 

правовое оформление социального государства в 

современных демократических странах (ОК-8); 

политические основы социального государства (ОК-8, ОК-

9); 

экономические модели реализации социальной политики 

государства (ОК-8, ОК-9); 

социальное регулирование в сфере социальных отношений 

(ПК-8); 

социальные права человека и способы их защиты (ОК-6, 

ПК-9). 

__________, уметь___ оценивать современную социальную 

политику, деятельность государственных органов, реализующих 

социальные цели (ОК-9); 

определять механизмы реализации социальной политики 

(ПК-9); 

использовать информационные ресурсы для получения 

адекватной информации о состоянии и перспективах социальной 



политики (ОК-9); 

анализировать возможности для реализации социальных 

прав, способы их защиты, эффективность социального 

партнерства, взаимодействия и коммуникаций (ОК – 6, ПК-9); 

соотносить свою будущую профессиональную 

деятельность с социальными целями государства (ОК-

9).___________, владеть____ знаниями о социальном государстве; 

его основах и назначении в современном обществе (0К-9); 

-  методами философских и социальных наук 

применительно к социальным процессам и явлениям 

общественной жизни в условиях становления и функционирования 

социального государства (ОК-8).  

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме _ опросов ___, промежуточная аттестация  в форме 

зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет ___2_зачетных единиц, ___72___часов. 

 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

лекционные  занятия (10), семинары (16), самостоятельная  

работа студента (46).   

 

 

Математический и естественнонаучный цикл 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Дисциплина (модуль) «_Информационные технологии в 

юридической деятельности» является  частью цикла 

___Математического цикла______ дисциплин ООП ВПО 

(бакалавриата) по направлению подготовки ______№ 030900 –  

юриспруденция _____  и адресована студентам 1__ курса (_1__ 

семестр).  Дисциплина (модуль) реализуется кафедрой (учебно-



научным центром)_Истории и теории государства и 

права__________ факультета_____ Истории, политологии, 

права ______ института _Историко-архивного института 

____________. 

- Предметом дисциплины (модуля) является:_ понятие и 

свойства информации в современном мире, 

информационной сферы и информационных процессах 

__________. Цель дисциплины (модуля): подготовить 

специалиста, обладающего знаниями о современном 

электронном документообороте, о технологиях 

разработки электронных унифицированных документов 

(форм бланков, таблиц, шаблонов, писем рассылки), 

используемых в повседневной практике юриста и в итоге 

подготовить специалиста обладающего необходимыми 

общекультурными компетенциями для осуществления 

профессиональной деятельности. ________. Задачи: 

изучить современного информационного пространства; 

-  приобрести знания о значении и сущности информации; 

- усвоить азы документооборота и информационного 

взаимодействия; 

- овладеть необходимой терминологией; 

- сформировать навыки работы в глобальных 

компьютерных сетях; 

- овладеть навыками поиска, консолидирования и обмена 

информацией с использованием информационных баз и 

иных информационных ресурсов и средств. 

 

_____________. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций 

выпускника способность понимать сущность и значение 

информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-10); 



- владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

- способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-12) 

-  и соотнесенных с ними результатов освоения 

дисциплины (модуля): знать__ сущность и значение 

информации в развитии современного информационного 

общества; 

- существующие системы информационно-правового 

обеспечения; 

- юридические способы защиты информации, 

- __________, уметь_ соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

- использовать рекомендуемые информационные ресурсы в 

рамках обозначенных требований по подготовке к 

практическим занятиям; 

- оперировать технико-юридической терминологией; 

- _____________, владеть____ основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

- навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях;__________.  

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме __ заданий __, промежуточная аттестация  в форме 

экзамена 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет _4___зачетных единиц, 144______часов. 

 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

лекционные  занятия (36), лабораторные занятия (36)., 

самостоятельная  работа студента (72).   



 

 

Информационно-

методический тренинг 

 

 

Профессиональный цикл 

Теория государства и 

права 

Дисциплина (модуль) «____Теории государства и 

прва_______» является  частью цикла 

___Профессиональных______ дисциплин ООП ВПО 

(бакалавриата) по направлению подготовки __________№ 

030900 –  юриспруденция _______  и адресована студентам 1__ 

курса (__1,2_ семестр).  Дисциплина (модуль) реализуется 

кафедрой (учебно-научным центром)_Истории и теории 

государства и права__________ факультета_____ Истории, 

политологии, права ______ института _Историко-архивного 

института 

 Цель дисциплины (модуля):___ подготовить специалиста, 

обладающего знаниями о современном социальном государстве, 

профессиональными компетенциями, необходимыми для реализации 

социальных целей государства, его социальной политики в условиях 

формирующегося гражданского общества. _____.  

Задачи: изучить основные научные доктрины о государстве, его 

сущности и назначении; 

исследовать модели правового государства; 

овладеть знаниями об идейных и политических основах 

государства, правовых формах реализации управления 

обществом; 

сформировать представления о взаимосвязях гражданского 

общества и правового государства; 

рассмотреть правовую политику, изучить принципы ее 

реализации; 

определить сущность права как гуманитарного явления; 

сформировать знания о юридической ответственности 

перед государством и обществом; 

развить навыки анализа явлений, процессов, событий с 

учетом их социальных последствий, соответствия 

социальным стандартам современного государства.  



_____________. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций 

выпускника Общекультурные: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

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

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

Профессиональные: 

-способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- 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-14); 

-способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

-способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опросов на семинарских занятиях, 

промежуточный контроль в форме письменной аттестации и итоговый 

контроль в форме зачета. 

 и соотнесенных с ними результатов освоения 



дисциплины (модуля): знать___ концепции правового 

государства (ОК-1, ОК-9); 

правовое оформление форм государственного 

устройства в современных демократических странах (ОК-8); 

правовые основы современного государства (ОК-8, ОК-

9); 

правовые модели реализации социальной политики 

государства (ОК-8, ОК-9); 

правовое регулирование в сфере социальных отношений 

(ПК-8); 

права человека и гражданины, способы их защиты (ОК-

6, ПК-9) _________, уметь________ оценивать современную 

правовую политику, деятельность государственных органов, 

реализующих социальные цели (ОК-9); 

определять правовые механизмы реализации социальной 

политики (ПК-9); 

использовать информационные ресурсы для получения 

адекватной информации о состоянии и перспективах 

социальной политики (ОК-9); 

анализировать возможности для реализации социальных 

прав, способы их защиты, эффективность социального 

партнерства, взаимодействия и коммуникаций (ОК – 6, ПК-9); 

соотносить свою будущую профессиональную 

деятельность с социальными целями государства (ОК-9). 

______, владеть____ знаниями о государстве и праве; его 

основах и назначении в современном обществе (0К-9); 

-  методами философских и социальных наук 

применительно к правовым процессам и явлениям общественной 

жизни в условиях становления и функционирования правового 

государства (ОК-8). __________.  

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме _письменной аттестации___, промежуточная 

аттестация  в форме экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 



составляет 7___зачетных единиц, __252____часов. 

 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

лекционные  занятия 36), семинары 90, самостоятельная  

работа студента 126. 

История 

отечественного 

государства и права 

 

Дисциплина (модуль) «__История отечественного 

государства и права является  частью цикла 

___Профессиональных______ дисциплин ООП ВПО 

(бакалавриата) по направлению подготовки __________№ 

030900 –  юриспруденция _______  и адресована студентам 1__ 

курса (__1,2_ семестр).  Дисциплина (модуль) реализуется 

кафедрой (учебно-научным центром)_Истории и теории 

государства и права__________ факультета_____ Истории, 

политологии, права ______ института _Историко-архивного 

института 

Предметом дисциплины (модуля) является:__ это процесс 

формирования и генезиса российского государства и российской правовой 

системы _. Цель дисциплины (модуля):___ подготовить специалиста, 

обладающего знаниями об исторических основаниях формирования 

государства и  правовой системы, способного исследовать юридические 

документы как источник права, понимать взаимосвязи между правовыми и 

иными социальными явлениями, их обусловленность ходом исторического 

процесса.   

Изучение истории отечественного государства и права необходимо 

для студентов независимо от того, каким видом юридической деятельности 

они в дальнейшем будут заниматься, так как наряду с теорией государства и 

права и историей государства и права зарубежных стран она создает 

теоретическую базу профессиональных знаний. 

_____. Задачи:____ обеспечить формирование у 

студентов системы знаний по истории отечественного 

государства и права в целом и по отдельным институтам 

в зависимости от времени их появления и исторической 

обстановки в частности; 

- установить исторические закономерности 

возникновения и развития отраслей и институтов 

права; 

- выработать у студентов умение анализировать 



правовую норму  и вариативность ее применения  

в конкретных случаях (на основе изучения 

правовых памятников); 

- сформировать у студентов навыки 

самостоятельной работы с историко-правовыми 

источниками; 

- помочь студентам усвоить основные 

юридические понятия и термины, имеющие 

значение и для современного отечественного 

права; 

- изучить опыт деятельности органов власти, 

управления и юстиции; 

- изучить взаимодействие и 

взаимообусловленность государственных струк-

тур и правовых институтов; 

- исследовать юридический быт и правовую 

культуру народов России. 

_________. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

компетенций выпускника Общекультурные: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону (ОК-6); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9). 

Профессиональные: 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

-  способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- - способность толковать различные правовые акты (ПК-15).и 



соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины 

(модуля): знать__ историю формирования российского 

государства, его основные этапы, развитие государственных 

институтов (ОК-1, ОК-6, ПК-2); 

- историю формирования и развития российского права, его основных 

отраслей и институтов (ОК-1, ОК-6, ПК-6); 

- основные памятники права (ПК-2, ПК-6, ПК-15); 

- правовые традиции, обычаи, правовую культуру: их становление, 

эволюцию, трансформации (ОК-1, ОК-9, ПК-6, ПК-9). 

- __________, уметь_______ оперировать юридическими 

понятиями, сложившихся в конкретно-исторических условиях, в 

профессиональной деятельности (ПК-4, ПК-6); 

- анализировать  государственно-правовые явления применительно к 

поставленным профессиональным задачам  (ОК-6, ПК-4, ПК-6 ); 

- использовать полученные знания для экспертно-аналитической 

деятельности, связанной с анализом государственных и правовых 

процессов (ОК-1, ПК-6); 

- организационно-управленческую деятельность строить на основе 

знаний о закономерностях исторического процесса развития 

государства и правовой системы (ОК-6, ОК-9, ПК-6)._______, 

владеть________ юридической терминологией, выработанной 

наукой и законодательством в различные исторические периоды 

(ПК-6); 

- навыками работы с источниками  права (ПК-15); 

- способностями анализировать, использовать и применять историко-

правовые знания, методы историко-правового анализа (ОК-1, ОК-9, 

ОК-12, ПК-2, ПК-4, ПК-15). 

______.  

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме __письменных аттестаций __, промежуточная 

аттестация  в форме экзаменов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет __8__зачетных единиц, ___288___часов. 

 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены лекционные  

занятия (40), семинары (104), самостоятельная  работа 

студента (104). 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

Дисциплина (модуль) «_История государства и права 

зарубежных стран » является  частью цикла 



_профессиональных ________ дисциплин ООП ВПО 

(бакалавриата) по направлению подготовки __________№ 

030900 –  юриспруденция _______  и адресована студентам 1__ 

курса (__1,2_ семестр).  Дисциплина (модуль) реализуется 

кафедрой (учебно-научным центром)_Истории и теории 

государства и права__________ факультета_____ Истории, 

политологии, права ______ института _Историко-архивного 

института 

 Цель дисциплины (модуля): дать студентам 

систематизированные профессиональные знания по 

истории государства и права зарубежных стран для 

дальнейшего формирования профессиональных 

компетенций ________. Задачи:______ сформировать у 

студентов правосознание, осознание исторического 

развития государственных институтов управления; 

 сформировать понимания роли правовых институтов в 

процессе политического развития и становления 

государственных механизмов; 

 закрепить у студентов знания основных тенденций, 

этапов и закономерностей развития государства и 

права зарубежных стран; 

 познакомить студентов с зарождением и развитием 

юридического понятийного и категориального 

терминологического аппарата; 

 рассмотреть социальную политику, изучить принципы 

ее реализации; 

 подготовить студентов к самостоятельному изучению 

актуальных вопросов истории развития 

государственных форм и правовых норм, привить навыки 

анализа исторического опыта и его применения в 

современных условиях; 

 выработать у студентов навыки применения методов 

исторического анализа к решению правовых проблем, 

особенно в области конституционного строительства, 



развития уголовного и гражданского права; 

 развить навыки самостоятельного анализа правовых 

памятников, умение применять технику юридического 

мышления при работе с документами.  

 _______. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

компетенций выпускника Общекультурные: 

осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

способность логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-4) 

способность использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-8). 

Профессиональные: 

способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2) 

готовность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-14) 

- и соотнесенных с ними результатов освоения 

дисциплины (модуля): знать_ юридический 

терминологический аппарат (ОК-1, ОК-3); 

- основные этапы и закономерности развития 

государства и права зарубежных стран (ОК-3); 

- основные правовые памятники истории зарубежных 

стран (ОК-1, ПК-14); 

- правовые системы мира, их основные отличия (ОК-1, 



ПК-2); 

- ___________, уметь_ анализировать правовые тексты, 

конституционные и законодательные акты (ПК-14); 

- грамотно и аргументировано излагать свою позицию по 

поводу ключевых вопросов истории государства и права 

(ОК-4); 

- применять полученные в ходе курса знания и навыки для 

решения профессиональных задач в условиях 

современного мира (ОК-8) 

- _____________, владеть__- знаниями об основных 

правовых системах мира и их исторических основаниях 

(ОК-3); 

- - методами политического и юридического анализа 

применительно к правовым памятникам разных эпох 

(ОК-3, ОК-4, ПК-14); 

- - иметь представление о развитии гражданского и 

уголовного права, гражданского и уголовного процесса в 

зарубежных странах; о развитии основных юридических 

институтов стран Древнего мира, Античности, Европы, 

Азии, Америки, Африки. ____________.  

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме __опросов__, промежуточная аттестация  в форме 

зачет с оценкой, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет _7___зачетных единиц, ___252___часов. 

 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

лекционные  занятия (32), семинары (84), самостоятельная  

работа студента (136). 

Конституционное 

право России 

Дисциплина (модуль) «______Конституционное 

право__России___» является  частью цикла _профессиональных 

________ дисциплин ООП ВПО (бакалавриата) по направлению 

подготовки __________№ 030900 –  юриспруденция _______  и 

адресована студентам 1,2__ курсов  (__2,3_ семестр).  

Дисциплина (модуль) реализуется кафедрой (учебно-научным 



центром)_Истории и теории государства и права__________ 

факультета_____ Истории, политологии, права ______ 

института _Историко-архивного института 

 

- Предметом дисциплины (модуля) является:_ коренные 

общественные отношения, урегулированные нормами 

конституционного права, форма государства, основы 

правового статуса человека и гражданина .__________. 

Цель дисциплины (модуля):_ подготовить специалиста, 

обладающего знаниями о конституционной модели 

государства, конституционных принципах регулирования 

общественной и государственной жизни и 

профессиональными компетенциями, необходимыми в 

правоприменительной деятельности._______. 

Задачи:_____ изучить источники конституционного 

права; конституционно-правовые институты; 

- усвоить универсальное значение Конституции РФ для 

всей правовой системы России; 

- овладеть необходимой юридической терминологией; 

- сформировать навыки профессионального юридического 

анализа, толкования и применения источников 

конституционного права; совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

- владеть навыками анализа конституционно-правовых 

явлений, выявления коллизий и применения правовых 

средств их разрешения; 

- овладеть конституционно-правовыми средствами 

защиты прав и свобод граждан 

- ________. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

компетенций выпускника (перечислить) Общекультурные: 

- осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 



уважительно относиться к праву и закону (ОК-6). 

Профессиональные: 

- способность участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-

4); 

- способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6); 

- владение навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7); 

- способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПК-9); 

- способность толковать различные правовые акты (ПК-

15). 

 и соотнесенных с ними результатов освоения 

дисциплины (модуля): знать__ понятие и предмет 

конституционного права; место 

российского конституционного права в системе  

права России (ПК-6); 

основные этапы развития российского 

конституционализма (ОК-1); 

источники конституционного права: Конституция РФ, 

конституционные законы РФ, иные акты (ПК-5, ПК-6, ПК-15); 

понятие и специфику конституционно-правовой 

ответственности (ОК-1, ОК-6); 

 конституционные основы общественного и 

государственного строя, особенности конституционного 

строя (ОК-1, ПК-4); 

конституционный статус человека и гражданина в 



Российской Федерации (ПК-9, ОК-1); 

федеративное устройство России (ПК-4, ПК-6); 

участие России в межгосударственных образованиях 

(ПК-4, ПК-6); 

избирательное право (ПК-5); 

конституционную систему органов государственной 

власти (ПК-6); конституционный статус государственных 

органов и должностных лиц (ОК-1,ОК-6, ПК-4); 

законодательный процесс (ПК-1, ПК-4, ПК-7); 

конституционные основы деятельности органов 

правосудия (ОК-1, ОК-6, ПК-9); 

особенности статуса Конституционного суда РФ, 

юридическое значение принимаемых им решений (ОК-1, ПК-4, 

ПК-6); 

конституционные основы местного самоуправления (ОК-

1, ОК-6, ПК-4). 

__________, уметь_ оперировать конституционно-

правовыми понятиями и категориями (ПК-4, ПК-5, ПК-15); 

анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними конституционно-правовые отношения (ПК-4, ПК-

5, ПК-6); 

анализировать, токовать и правильно применять 

конституционно-правовые нормы (ПК-4, ПК-5, ПК-15); 

принимать решения и совершать действия в точном 

соответствии с конституционными требованиями и 

установлениями закона (ПК-4); 

проводить юридическую экспертизу, составлять 

заключения на предмет соответствия нормативных правовых 

документов требованиям Конституции Российской Федерации 

(ПК-4, ПК-7, ПК-15). 

_____________, владеть___ юридической терминологией, 

выработанной конституционно-правовой наукой и 

законодательством (ПК-6); 

навыками работы с источниками конституционного 

права (ПК-1, ПК-5, ПК-15); 



навыками анализа конституционно-правовых явлений, 

конституционно-правовых отношений, конституционно-

правовых норм (ПК-4, ПК-5, ПК-6); 

анализом правоприменительной практики 

Конституционного суда РФ, органов конституционного 

контроля субъектов РФ, судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов по применению норм Конституции РФ и 

иных источников конституционного права (ПК-5, ПК-15); 

разрешать правовые проблемы и коллизии 

конституционно-правовых отношений (ПК-5, ПК-15); 

принимать необходимые меры для защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина (ПК-5, 

ПК-9). 

___________.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов на 

семинарских занятиях, промежуточный контроль в форме 

письменных аттестаций, тестов, итоговый контроль в форме 

зачета во 2 семестре и экзамена в 3 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 7____зачетных единиц, __252____часов. 

 Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

лекционные  занятия (48), семинары (78), самостоятельная  

работа студента ((126). 

Конституционное 

право зарубежных  

стран 

Дисциплина (модуль) «______Конституционное право 

зарубежных  стран ___» является  частью цикла 

_профессиональных ________ дисциплин ООП ВПО 

(бакалавриата) по направлению подготовки __________№ 

030900 –  юриспруденция _______  и адресована студентам 1__ 

курса  (__2 _ семестр).  Дисциплина (модуль) реализуется 

кафедрой (учебно-научным центром)_Истории и теории 

государства и права__________ факультета_____ Истории, 

политологии, права ______ института _Историко-архивного 

института 

Предмет курса составляет изучение правовой 



регламентации наиболее важных, принципиальных 

общественных отношений в области основ конституционного 

строя государств, реализации гражданами своих прав, свобод и 

обязанностей, национально-государственного устройства, 

организации и функционирования системы органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Цель дисциплины (модуля):_ развить знания, полученные 

ранее по теории государства и права, отечественной истории 

государства и права, истории государства и права зарубежных 

стран, конституционного права России, а также привить 

навыки их практического применения. На этой основе – 

формирование у студентов научных представлений о 

конституционно-правовых формах и методах решения 

сложных общественно-политических проблем, привитие им 

навыков активной и творческой работы с нормативно-

правовыми актами. _______. Задачи:___ ознакомление 

студента-юриста с основными теоретическими положениями 

науки зарубежного конституционного (государственного) 

права и основами конституционного (государственного) права 

отдельных стран. Студент должен знать не только материал 

учебника, но и конституции соответствующих стран, 

монографическую литературу, а также статьи в юридической, 

периодической печати; 

- дать студентам знания о конституционном 

(государственном) праве зарубежных стран как о системе 

правовых принципов и норм, закрепляющих и регулирующих 

основы конституционного строя, основы правового статуса 

личности, организацию публичной власти и территориальное 

устройство ведущих государств. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

компетенций выпускника (перечислить) владеет культурой 

мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3); стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-7); способен анализировать 



социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); владеет 

основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-11); 

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); способен толковать различные 

правовые акты (ПК-15); 

-  и соотнесенных с ними результатов освоения 

дисциплины (модуля): знать______основополагающие понятия, 

термины и категории конституционного права ведущих государств; 

- особенности предмета конституционного права зарубежных 

стран как отрасли национального права конкретного государства; 

- систему источников конституционного права различных 

государств, соотношение их юридической силы, системную связь друг с 

другом; 

- какие принципы лежат в основании социально-экономического, 

политического и территориального устройства зарубежных стран, как 

формируются и функционируют институты государственной власти, как 

соотносятся государство и институты гражданского общества, как 

регулируется осуществление основных прав и свобод человека и гражданина 

в зарубежных странах; 

- правовое регулирование по перечисленным в программе 

институтам; 

- основные научные концепции и научные труды по 

указанным в программе институтам; 

- историю и основные тенденции развития конституционно-

правового регулирования в современных государствах, об основных 

теоретических положениях науки зарубежного конституционного 

(государственного) права и основах конституционного (государственного) 

права отдельных стран. ______, уметь__ свободно оперировать 

основополагающими понятиями, терминами и категориями 

конституционного права; 

- находить решение конституционно-правовой проблемы с 

привлечением соответствующих норм конституционного права; 

 ____________, владеть сравнения конституционно-правовых 

систем зарубежных стран, организации и функционирования органов 



государственной власти, деятельности институтов общества. 

______________.  

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме ___ опросов _, промежуточная аттестация  в форме 

зачет с оценкой  

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет _4___зачетных единиц, ___144___часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  

занятия (28), семинары (44), самостоятельная  работа 

студента (72).  
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