


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 предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме рефератов, промежуточная 

аттестация в форме зачет 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

История государства 
и права России 

Дисциплина «История государства и права России» 

входит в базовую часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01  – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института 

Предметом дисциплины является: это процесс 

формирования и генезиса российского государства и 

российской правовой системы. Цель дисциплины  

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 структур и правовых институтов; 

исследовать юридический быт и правовую культуру 

народов России. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника соотнесенных с ними результатов 

образования 

Общекультурные: 

владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-3) 

Общепрофессиональные 

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6) 

Профессиональные 

способностью участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей 



профессиональной деятельности (ПК-1) 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

письменных аттестаций, промежуточная аттестация в 

форме экзаменов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 
зачетных единиц. 

История государства 
и права зарубежных 
стран 

Дисциплина «История государства и права зарубежных 

стран» входит в базовую часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01  – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института 

 

Цель дисциплины: 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 направлена на формирование 

компетенций выпускника  

Профессиональные: 

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

способностью уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9) 

и соотнесенных с ними результатов освоения 

дисциплины :  

- знать юридический терминологический аппарат 

основные этапы и закономерности развития 

государства и права зарубежных стран  

- основные правовые памятники истории 

зарубежных стран  

- правовые системы мира, их основные отличия  

-  уметь анализировать правовые тексты, 

конституционные и законодательные акты  

- грамотно и аргументировано излагать свою 

позицию по поводу ключевых вопросов истории 

государства и права  

- применять полученные в ходе курса знания и 

навыки для решения профессиональных задач в 



условиях современного мира  

- владеть - знаниями об основных правовых 

системах мира и их исторических основаниях  

- - методами политического и юридического анализа 

применительно к правовым памятникам разных 

эпох  

- 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 предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

опросов, промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 

зачетных единиц. 

Иностранный язык Дисциплина «Иностранный язык» входит в 

базовую часть дисциплин учебного плана  бакалавриата 

по направлению подготовки № 40.03.01  – 

юриспруденция.  Дисциплина реализуется кафедрой 

Иностранных языков Историко-архивного института. 

Предметом дисциплины 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. Целью данной программы 

является 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. 

Задачей курса является формирование у студентов 

коммуникативной языковой компетенции, необходимой и 

достаточной для использования иностранного языка в 

профессиональной, производственной и научной 

деятельности. 

Под коммуникативной языковой компетенцией 

понимается владение лингвистическим, 

социолингвистическим и прагматическим компонентами, 

заложенными в самой системе обучения. Для достижения 

поставленной цели необходимо формировать и развивать 

все ее компоненты: 

лингвистический компонент - знания лексики, 

фонетики и грамматики. 

социолингвистический компонент - знание правил 

и норм использования языка в различных типовых 

ситуациях общения и развитие соответствующих 

навыков, необходимых для успешного ведения 

профессиональной деятельности, например, речевые 

правила и освоение навыков ведения деловых 

переговоров и неформальных бесед, работы в составе 

команды, организации рабочего места, деловой 

переписки и т.д. 

прагматический компонент - умение пользоваться 

языковыми средствами в определенных функциональных 

целях в рамках профессиональной деятельности и в 

ситуациях делового общения и т.д. 

Дисциплина направлена на формирование 

коммуникативно-языковой компетенции выпускника и 

соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 



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 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями : 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК5) 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями 

способностью логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ОПК-5) 

способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 

(ОПК-7) 

В результате освоения дисциплины Иностранный 

язык обучающийся должен: 

Знать: 

 фонетика: 

специфику артикуляции звуков, интонации, 

акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом 

языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; 

 лексика: 

лексический минимум в объеме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического 

характера, понятие дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 

официальная и другая), понятие о свободных и 



устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах понятие об основных способах 

словообразования; 

 грамматика: 

грамматические конструкции, обеспечивающие 

коммуникацию общего характера без искажения смысла 

при письменном и устном общении; основные 

грамматические явления, характерные для основ 

профессиональной речи; 

 стилистика: 

иметь понятие об обиходно-литературном, 

официально-деловом, научном стилях, стиле 

художественной литературы, знать основные 

особенности научного стиля, знать культуру и традиции 

стран изучаемого языка, правила речевого этикета; 

 говорение: 

знать основы диалогической и монологическаой 

речи с использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального 

и официального общения, основы публичной речи 

(устное сообщение, доклад);  

аудирование:  

речевые конструкции диалогической и 

монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации); 

 чтение:  

по видам текстов - несложные прагматические 

тексты и тексты по широкому и узкому профилю 

специальности; 

 

 письмо: 

виды речевых произведений - аннотация, реферат, 

тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

биография, интервью. 



 

Уметь 

использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении. 

Владеть:  

 высоким качеством сформированности 

коммуникативной языковой компетентности, 

необходимой для творческой деятельности в деловой, 

научной и иных сферах, определяемой спецификой 

будущей профессиональной деятельности студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: промежуточная аттестация в 

форме экзаменов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 

зачетных единиц. 

Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» входит в базовую часть дисциплин 

учебного плана  бакалавриата по направлению 

подготовки № 40.03.01  – юриспруденция.  Дисциплина 

реализуется кафедрой Иностранных языков Историко-

архивного института. 

Предметом дисциплины 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. Целью данной программы 

является 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. 

Задачей курса является формирование у студентов 

коммуникативной языковой компетенции, необходимой и 

достаточной для использования иностранного языка в 

профессиональной, производственной и научной 

деятельности. 

Под коммуникативной языковой компетенцией 

понимается владение лингвистическим, 

социолингвистическим и прагматическим компонентами, 

заложенными в самой системе обучения. Для достижения 

поставленной цели необходимо формировать и развивать 

все ее компоненты: 

лингвистический компонент - знания лексики, 

фонетики и грамматики. 

социолингвистический компонент - знание правил 

и норм использования языка в различных типовых 

ситуациях общения и развитие соответствующих 

навыков, необходимых для успешного ведения 

профессиональной деятельности, например, речевые 

правила и освоение навыков ведения деловых 

переговоров и неформальных бесед, работы в составе 

команды, организации рабочего места, деловой 

переписки и т.д. 

прагматический компонент - умение пользоваться 

языковыми средствами в определенных функциональных 

целях в рамках профессиональной деятельности и в 

ситуациях делового общения и т.д. 

Дисциплина направлена на формирование 

коммуникативно-языковой компетенции выпускника и 

соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 

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 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями : 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК5) 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями 

способностью логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ОПК-5) 

способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 

(ОПК-7) 

В результате освоения дисциплины Иностранный 

язык обучающийся должен: 

Знать: 

 фонетика: 

специфику артикуляции звуков, интонации, 

акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом 

языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; 

 лексика: 

лексический минимум в объеме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического 

характера, понятие дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 

официальная и другая), понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических 



единицах понятие об основных способах 

словообразования; 

 грамматика: 

грамматические конструкции, обеспечивающие 

коммуникацию общего характера без искажения смысла 

при письменном и устном общении; основные 

грамматические явления, характерные для основ 

профессиональной речи; 

 стилистика: 

иметь понятие об обиходно-литературном, 

официально-деловом, научном стилях, стиле 

художественной литературы, знать основные 

особенности научного стиля, знать культуру и традиции 

стран изучаемого языка, правила речевого этикета; 

 говорение: 

знать основы диалогической и монологическаой 

речи с использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального 

и официального общения, основы публичной речи 

(устное сообщение, доклад);  

аудирование:  

речевые конструкции диалогической и 

монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации); 

 чтение:  

по видам текстов - несложные прагматические 

тексты и тексты по широкому и узкому профилю 

специальности; 

 

 письмо: 

виды речевых произведений - аннотация, реферат, 

тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

биография, интервью. 

 



Уметь 

использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении. 

Владеть:  

 высоким качеством сформированности 

коммуникативной языковой компетентности, 

необходимой для творческой деятельности в деловой, 

научной и иных сферах, определяемой спецификой 

будущей профессиональной деятельности студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: промежуточная аттестация в 

форме зачетов с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 

зачетных единиц. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

входит в базовую часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01  – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Группа гражданской обороны. 

Цель учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» – формирование профессиональной 

культуры безопасности (ноксологической культуры), 

готовности и способности специалиста использовать 

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 направлена на формирование 

общекультурной компетенции: 

готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9) 

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; 

 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.
  

Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных работ, 

промежуточная аттестация в форме зачета 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 

зачетную единицу. 

Теория государства и 
права 

Дисциплина « Теория государства и права » 

входит в базовую часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01  – 

юриспруденция.  Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института 

Цель дисциплины : 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 направлена на формирование 

компетенций выпускника 

Профессиональные: 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3) 

способностью применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8) 

способностью уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9) 

 

 и соотнесенных с ними результатов освоения 

дисциплины : 

 

знать концепции правового государства правовое 

оформление форм государственного устройства в 

современных демократических странах; 

правовые основы современного государства; 

правовые модели реализации социальной 

политики государства; 

правовое регулирование в сфере социальных 

отношений  

права человека и гражданина, способы их защиты 

 уметь оценивать современную правовую 

политику, деятельность государственных органов, 

реализующих социальные цели; 



определять правовые механизмы реализации 

социальной политики; 

использовать информационные ресурсы для 

получения адекватной информации о состоянии и 

перспективах социальной политики; 

анализировать возможности для реализации 

социальных прав, способы их защиты, эффективность 

социального партнерства, взаимодействия и 

коммуникаций; 

соотносить свою будущую профессиональную 

деятельность с социальными целями государства. 

владеть знаниями о государстве и праве; его 

основах и назначении в современном обществе; 

- методами философских и социальных наук 

применительно к правовым процессам и явлениям 

общественной жизни в условиях становления и 

функционирования правового государства.  

Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме письменной аттестации, 

промежуточная аттестация в форме экзаменов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 

зачетных единиц. 

Конституционное 
право России 

Дисциплина « Конституционное право России » 

входит в базовую часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01  – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института 

 

Предметом дисциплины является: коренные 

общественные отношения, урегулированные нормами 

конституционного права, форма государства, основы 

правового статуса человека и гражданина . .  



Цель дисциплины : 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 направлена на формирование 

компетенций выпускника (перечислить)  

Общекультурные: 

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК1) 

Общепрофессиональные 

- способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 



также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Росси (ОПК-1) 

- способностью сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу (ОПК-4) 

Профессиональные: 

- способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности 

(ПК-1) 

- способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

- способностью уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9) 

 

И соотнесенных с ними результатов освоения 

дисциплины:  

знать понятие и предмет конституционного права; 

место российского конституционного права в системе 

права России  

основные этапы развития российского 

конституционализма  

источники конституционного права: Конституция 

РФ, конституционные законы РФ, иные акты  

понятие и специфику конституционно-правовой 

ответственности  

 конституционные основы общественного и 

государственного строя, особенности конституционного 

строя  

конституционный статус человека и гражданина в 

Российской Федерации  

федеративное устройство России; 

участие России в межгосударственных 



образованиях; 

избирательное право  

конституционную систему органов 

государственной власти; конституционный статус 

государственных органов и должностных лиц  

законодательный процесс; 

конституционные основы деятельности органов 

правосудия  

особенности статуса Конституционного суда РФ, 

юридическое значение принимаемых им решений (; 

конституционные основы местного 

самоуправления  

уметь оперировать конституционно-правовыми 

понятиями и категориями  

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними конституционно-правовые отношения  

анализировать, токовать и правильно применять 

конституционно-правовые нормы  

принимать решения и совершать действия в 

точном соответствии с конституционными требованиями 

и установлениями закона  

проводить юридическую экспертизу, составлять 

заключения на предмет соответствия нормативных 

правовых документов требованиям Конституции 

Российской Федерации  

 владеть юридической терминологией, 

выработанной конституционно-правовой наукой и 

законодательством (ПК-6); 

навыками работы с источниками 

конституционного права  

навыками анализа конституционно-правовых 

явлений, конституционно-правовых отношений, 

конституционно-правовых норм  

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  

принимать необходимые меры для защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина  

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

опросов на семинарских занятиях, текущий контроль в 

форме письменных аттестаций, тестов, промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой во 2 семестре и 

экзамена в 3 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 

зачетных единиц. 

Конституционное 
право зарубежных 
стран 

Дисциплина « Конституционное право зарубежных 

стран входит в базовую часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01  – 

юриспруденция.  Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права 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: 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 направлена на формирование 

компетенций выпускника: 

Общекультурные 

способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

Общепрофессиональные 

способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Росси (ОПК1) 

способностью сохранять и укреплять доверие 



общества к юридическому сообществу (ОПК-4) 

Профессиональные: 

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8) 

способностью уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9) 

и соотнесенных с ними результатов освоения 

дисциплины : 

 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 навыками сравнения конституционно-

правовых систем зарубежных стран, организации и 

функционирования органов государственной власти, 

деятельности институтов общества. 

 

Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опросов, промежуточная 

аттестация в форме зачет с оценкой  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 

Административное 
право 

Дисциплина «Административное право» входит в 

базовую часть дисциплин учебного плана  бакалавриата 

по направлению подготовки № 40.03.01  – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института 

Целью дисциплины : является тщательное изучение 

рекомендованной литературы и действующих 

нормативных актов по вопросам деятельности 

исполнительной власти в Российской Федерации, 

связанной с государственным управлением, а также 

рассмотрением дел об административных 

правонарушениях . Задачи: - изучение 



административного права как отрасли права и механизма 

административно-правового регулирования 

общественных отношений в сфере исполнительной 

власти и управления 

- приобретение студентами глубоких теоретических 

знаний об основных принципах и функциях 

государственного управления, понятиях и категориях 

административного права; 

- обучение правильному ориентированию в 

действующем административном законодательстве и в 

смежных отраслях права; 

- привитие навыков правильного толкования и 

применения норм административного права к 

конкретным жизненным ситуациям, имеющим 

юридическое значение; 

- изучение системы и структуры органов 

государственного управления, форм и методов их 

деятельности; 

- воспитание уважительного отношения к правам и 

свободам человека и гражданина, а также к законам. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные: 

способностью работать на благо общества и 

государства (ОПК-2) 

 

Профессиональные: 

способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-

10) 

способностью выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его 



пресечению (ПК-12) 

способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13) 

и соотнесенных с ними результатов освоения 

дисциплины:  

знать основные черты и принципы 

государственного управления; 

- сущность исполнительной власти; 

- виды общественных отношений, регулируемых 

административным правом; 

- механизм административно-правового 

регулирования общественных отношений; 

- административно-правовой статус субъектов 

административного права; 

- административно-правовое регулирование основ 

государственной службы; 

- административный процесс, виды 

административных производств , уметь - анализировать 

источники административного права и использовать их 

для решения юридических индивидуально-конкретных 

дел; 

- анализировать управленческие ситуации и 

оценивать деятельность госорганов и служащих, качество 

правовых актов, владеть навыками применения в 

практической деятельности формы и методы 

государственного управления; 

- осуществления административно-процессуальные 

действия; 

- наложения на нарушителей административные 

наказания; 

- подготавливать правовые акты управления. 

 .  

Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 



успеваемости в форме опросов , промежуточная 

аттестация в форме (зачет с оценкой во 2 семестре , 

экзамен в 3 семестре). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 

зачетных единиц.  

Гражданское право Дисциплина «Гражданское право» входит в базовую 

часть дисциплин учебного плана  бакалавриата по 

направлению подготовки № 40.03.01  – юриспруденция. 

Дисциплина реализуется кафедрой Истории и теории 

государства и права факультета Истории, политологии, 

права Историко-архивного института 

Целями и задачами дисциплины «Гражданское 

право. являются формирование у обучающихся знаний о 

предмете, методе и содержании основных институтов 

общей части гражданского права Российской Федерации; 

формирование у обучающихся знаний о правовых 

методах защиты субъективных гражданских прав в 

отношении различных объектов гражданских прав, а 

равно – системе взглядов на типовые имущественные и 

неимущественные отношения; формирование у 

обучающихся навыков дифференциации различных 

объектов гражданских прав, субъектов гражданского 

права, дифференциации правового использования и 

правовой защиты субъективных гражданских прав в 

целях реализации материально-правового. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОПК-3) 

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6) 

 



Профессиональные компетенции: 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3) 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-

10) 

способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13) 

способностью толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15) 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать: 

социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания  

Уметь: 

логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь ; 

добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права  

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом ; 

применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального права в 

профессиональной деятельности  

способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства  

толковать различные правовые акты  

давать квалифицированные юридические 



заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности  

эффективно осуществлять правовое воспитание  

Владеть: 

культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения  

пониманием сущности и значения 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; 

способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

навыками подготовки юридических документов 

Программа предусматривает промежуточную аттестацию 

экзаменационного зачета 3,и 5 семестре и экзамена в 4 и 6 

семестра 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных 

единиц. 

Гражданский процесс Дисциплина « Арбитражный процесс » входит в 

базовую часть дисциплин учебного плана  бакалавриата 

по направлению подготовки № 40.03.01  – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института 

Областями профессиональной деятельности 

бакалавров, на которые ориентирует дисциплина 

«Арбитражный процесс», являются разработка и 

реализация правовых норм, обеспечение законности и 

правопорядка, защита корпоративных интересов.  

Освоение дисциплины готовит к работе со 



следующими объектами профессиональной деятельности 

бакалавров: общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка.  

Профильными для данной дисциплины являются 

правоприменительная, правоохранительная и экспертно-

консультационная профессиональная деятельность 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с правовой регламентацией публично-

правового урегулирования споров в 

предпринимательской деятельности, в области 

обеспечения правового механизма судебной защиты 

субъективных гражданских прав, порядком и условиями 

защиты интересов хозяйствующих субъектов в 

современном экономико-правовом пространстве России. 

Дисциплина готовит к решению следующих задач 

профессиональной деятельности:  

в области нормотворческой деятельности: 

– участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

в области правоприменительной деятельности: 

– обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм; 

– составление юридических документов; 

в области правоохранительной деятельности: 

– обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; 

– охрана общественного порядка; 

 в области экспертно- консультационной 

деятельности: 

– консультирование по вопросам права; 

– осуществление правовой экспертизы документов; 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные: 



способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Профессиональные: 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3) 

способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6) 

способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13) 

способностью толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

1.Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии 

и обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания ; 

- методику разработки нормативно-правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности  

- основные методы, способы и средств получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления 

информацией  

- способы, позволяющие выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

2.Уметь: 

- добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

- анализировать социально значимые проблемы и 



процессы  

- работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

- осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры  

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом  

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина  

3. Владеть: 

- методиками обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права  

- способы применения нормативных правовых 

актов, реализации норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности  

- навыками толкования различных правовых актов  

 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

опросов на семинарских занятиях, письменной 

аттестации промежуточный контроль экзаменационного 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы.  

 

Трудовое право Дисциплина « Трудовое право » входит в базовую 

часть дисциплин учебного плана  бакалавриата по 

направлению подготовки № 40.03.01  – юриспруденция. 

Дисциплина реализуется кафедрой  Истории и теории 

государства и права факультета Истории, политологии, 

права Историко-архивного института 

Целями освоения учебной дисциплины «Трудовое 

право» являются: на основе изучения основополагающих 

международно-правовых актов, конституционных 



положений, основных принципов правового 

регулирования трудовых отношений, норм трудового 

законодательства, локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, и судебной 

практики: 

формирование у студентов глубоко осознанного, 

опирающегося на научно обоснованные концепции и 

доктрины представления об основах правового 

регулирования отношений в сфере труда в Российской 

Федерации, умения выявлять тенденции развития 

законодательства и правоприменительной практики в 

этой сфере;  

развитие у студентов правового мышления, 

способствующего пониманию того, что право каждого на 

свободу труда относится к числу важнейших социально-

экономических прав и принципов; знание студентами 

вопросов происхождения, правовой природы, сущности и 

тенденциях развития трудового законодательства; 

 выработка осознанного восприятия комплекса норм 

трудового права; 

формирование навыков применения норм трудового 

законодательства в практической деятельности. 

Дисциплина направлена на реализацию следующих 

компетенций 

Выпускник должен обладать следующими 

компетенциями  

Общепрофессиональные 

способностью сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу (ОПК-4) 

Профессиональные 

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК4) 

готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 



правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8) 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-

10) 

способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13) 

В результате освоения учебной дисциплины 

«Трудовое право» обучающийся должен: 

1) Знать: понятие и теоретические концепции 

отечественного трудового права; основные источники 

трудового права; правовой статус субъектов трудового 

права; условия и порядок применения норм Общей и 

Особенной частей трудового права. 

2) Уметь: анализировать нормы трудового права; 

самостоятельно решать вопросы, связанные с 

толкованием источников трудового права; уметь 

грамотно оперировать судебной практикой по трудовым 

спорам; использовать приобретенные знания и навыки во 

всех аспектах практической деятельности. 

3) Владеть: навыками поиска источников 

российского трудового права, в том числе по правовым 

базам и официальным Интернет-ресурсам; навыками 

составления и оформления локальных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права, и иных 

юридических документов; способностью к творческому 

развитию полученных знаний и навыков, в том числе 

способностью находить, анализировать и 

систематизировать источники, принципы и нормы 

российского трудового права, которые будут созданы 

после завершения изучения учебной дисциплины. 

Программой предусмотрена промежуточная 

аттестация в виде экзаменационного зачета в 3 семестре и 

экзамена в 4 семестре. 



Общая трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц. 

Уголовное право Дисциплина «Уголовное право» входит в базовую 

часть дисциплин учебного плана  бакалавриата по 

направлению подготовки № 40.03.01  – юриспруденция. 

Дисциплина реализуется кафедрой Истории и теории 

государства и права факультета Истории, политологии, 

права Историко-архивного института 

Цель преподавания курса «Уголовное право» 

заключается в подготовке высококвалифицированных 

юристов, которые должны знать основные положения 

уголовного права и умело организовывать применение 

полученных знаний в борьбе с преступностью.  

Основной задачей курса является обучение 

бакалавров умелому использованию в раскрытии, 

расследовании и предупреждении преступлений 

полученных знаний и рекомендаций, разработанных 

наукой уголовного права. Эти рекомендации касаются 

прежде всего проблем применения действующего 

уголовного законодательства, а также теоретических 

основ и приемов квалификации преступлений 

В процессе освоения данной дисциплины у 

студентов формируются общепрофессиональные 

компетенции: 

способностью сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу (ОПК-4) 

В процессе освоения данной дисциплины у 

студентов формируются Профессиональные 

компетенции: 

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 



законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8) 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-

10) 

способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-11) 

Требования к уровню студентов 

1) знать: 

- сущность и содержание основных понятий и 

институтов уголовного права; 

- теоретические основы и приемы квалификации 

преступлений; 

- основные составы преступлений; 

2) уметь: 

- оперировать уголовно-правовыми понятиями и 

институтами; 

- анализировать, толковать и правильно применять 

уголовно-правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с теоретическими 

основами квалификации преступлений; 

- применять разработанные наукой уголовного 

права приемы квалификации преступлений; 

3) владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа юридических явлений, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

- методикой квалификации и разграничения 



различных видов преступлений. 

Программой предусмотрен контроль в форме 

экзаменационного зачета ( 3 семестр) и экзамена 4 

семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 9 зачетных единиц. 

Уголовный процесс Дисциплина « Уголовный процесс » входит в 

базовую часть дисциплин учебного плана  бакалавриата 

по направлению подготовки № 40.03.01  – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института. Дисциплина реализуется кафедрой  Истории и 

теории государства и права факультета Истории, 

политологии, права института Историко-архивного 

института 

Областями профессиональной деятельности 

бакалавров, на которые ориентирует дисциплина 

«Уголовный процесс», являются разработка и реализация 

правовых норм, обеспечение законности и правопорядка.  

Освоение дисциплины готовит к работе со 

следующими объектами профессиональной деятельности 

бакалавров: общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка. 

Профильными для данной дисциплины являются 

правоприменительная, правоохранительная и экспертно-

консультационная профессиональная деятельность 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с правовой регламентацией осуществления 

предпринимательской деятельности, в области связей с 

общественностью, порядком и условиями осуществления 

рекламной деятельности в современном экономико-

правовом пространстве России. 

Дисциплина готовит к решению следующих задач 



профессиональной деятельности:  

[в области нормотворческой деятельности: 

– участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

[в области правоприменительной деятельности: 

– обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм; 

– составление юридических документов; 

[в области правоохранительной деятельности: 

– обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; 

– охрана общественного порядка; 

[в области экспертно- консультационной 

деятельности: 

– консультирование по вопросам права; 

– осуществление правовой экспертизы документов; 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные: 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Профессиональные: 

- способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6) 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-

10) 

способностью выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12) 

способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 



юридической и иной документации (ПК-13) 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

1.Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии 

и обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания  

- методику разработки нормативно-правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности  

- основные методы, способы и средств получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления 

информацией  

- способы, позволяющие выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

2.Уметь: 

- добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

- анализировать социально значимые проблемы и 

процессы  

- работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

- осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры  

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом  

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина  

3. Владеть: 

- методиками обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права  



- способы применения нормативных правовых 

актов, реализации норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности  

- навыками, позволяющими 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  

- навыками толкования различных правовых актов  

Программой предусмотрен текущий контроль в 

форме опросов и письменной аттестации, 

промежуточный контроль в форме экзаменов. 

Общая трудоемкость 8 зачетных единиц. 

Экологическое право Дисциплина «Экологическое право» входит в 

базовую часть дисциплин учебного плана  бакалавриата 

по направлению подготовки № 40.03.01  – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Публичного права института Экономики управления и 

права 

Областями профессиональной деятельности 

бакалавров, на которые ориентирует дисциплина 

«Экологическое право», являются разработка и 

реализация правовых норм, актов применения права, 

обеспечение законности и правопорядка.  

Освоение дисциплины готовит к работе со 

следующими объектами профессиональной деятельности 

бакалавров: общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка.  

Профильными для данной дисциплины являются 

правоприменительная, правоохранительная и экспертно-

консультационная профессиональная деятельность. 

деятельности, связанной с природными ресурсами, 

ответственности за ущерб окружающей среде, 

исполнения обязанностей по охране защищаемых 



объектов Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с правовой регламентацией охраны 

окружающей среды, особенностей производственной. 

Содержание дисциплины направлено на 

ознакомление студентов с принципами публично-

правового регулирования, основными источниками и 

нормативными актами в области налогообложения, 

системой понятий и терминов, применяемых при 

регулировании отношений по установлению, исчислению 

и уплате налогов, получение навыков работы с 

нормативно-правовыми актами, применение их на 

практике и умение отслеживать взаимосвязи между 

актами различных уровней и разной юридической силы. 

Дисциплина готовит к решению следующих задач 

профессиональной деятельности:  

в области нормотворческой деятельности: 

– участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

в области правоприменительной деятельности: 

– обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм; 

– составление юридических документов; 

в области правоохранительной деятельности: 

– обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; 

– охрана общественного порядка; 

 в области экспертно- консультационной 

деятельности: 

– консультирование по вопросам права; 

– осуществление правовой экспертизы документов; 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные: 

способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 



этики юриста (ОПК-3) 

Профессиональные: 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3) 

способностью применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

1.Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии 

и обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания  

- методику разработки нормативно-правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности  

- основные методы, способы и средств получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления 

информацией  

- способы, позволяющие выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

2.Уметь: 

- добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

- анализировать социально значимые проблемы и 

процессы  

- осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры  

- принимать решения и совершать юридические 



действия в точном соответствии с законом  

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина  

3. Владеть: 

- методиками обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права  

- способы применения нормативных правовых 

актов, реализации норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности  

- 

- навыками толкования различных правовых актов  

Настоящая программа разработана с учетом 

актуальных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, конституционного, гражданского и 

административного законодательства РФ.  

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

опросов на семинарских занятиях, в форме письменной 

аттестации промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

Земельное право Дисциплина «Земельное право входит в базовую 

часть дисциплин учебного плана  бакалавриата по 

направлению подготовки № 40.03.01  – юриспруденция. 

Дисциплина реализуется кафедрой Публичного права 

института Экономики управления и права 

Курс «Земельное право» имеет своей целью 

подготовить специалиста, обладающего знаниями о 

современном социальном государстве, конституционных 

основах правового регулирования, профессиональными 

компетенциями, необходимыми для реализации 

социальных целей государства, его социальной политики 

в условиях формирующегося гражданского общества. 

Задачи курса: 



изучить основные научные доктрины о социальном 

государстве, его сущности и назначении; 

предоставить знания об основах государственно-

правового устройства России, основных правах граждан 

России; 

исследовать модель конкретного 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 направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные: 

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6) 

-Профессиональные: 

способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8) 



способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-11) 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

 

Знать: 

концепции социального государства  

правовое оформление социального государства в 

современных демократических странах  

политические основы социального государства; 

экономические модели реализации социальной 

политики государства  

социальное регулирование в сфере социальных 

отношений 

социальные права человека и способы их защиты  

Уметь: 

оценивать современную социальную политику, 

деятельность государственных органов, реализующих 

социальные цели  

определять механизмы реализации социальной 

политики  

использовать информационные ресурсы для 

получения адекватной информации о состоянии и 

перспективах социальной политики  

анализировать возможности для реализации 

социальных прав, способы их защиты, эффективность 

социального партнерства, взаимодействия и 

коммуникаций  

соотносить свою будущую профессиональную 

деятельность с социальными целями государства  

3. Владеть: 

- знаниями о социальном государстве; его основах и 

назначении в современном обществе  



- методами философских и социальных наук 

применительно к социальным процессам и явлениям 

общественной жизни в условиях становления и 

функционирования социального государства. 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

опросов на семинарских занятиях, текущий контроль в 

форме письменной аттестации промежуточная аттестация  

в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Финансовое право Дисциплина «Финансовое право» входит в базовую 

часть дисциплин учебного плана  бакалавриата по 

направлению подготовки № 40.03.01  – юриспруденция. 

Дисциплина реализуется кафедрой Истории и теории 

государства и права факультета Истории, политологии, 

права Историко-архивного института 

Областями профессиональной деятельности 

бакалавров, на которые ориентирует дисциплина 

«Финансовое право», являются разработка и реализация 

правовых норм, актов применения права, обеспечение 

законности и правопорядка.  

Освоение дисциплины готовит к работе со 

следующими объектами профессиональной деятельности 

бакалавров: общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка.  

Профильными для данной дисциплины являются 

правоприменительная, правоохранительная и экспертно-

консультационная профессиональная деятельность. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с формированием и расходованием бюджета 

РФ, правовой регламентацией осуществления 

финансового контроля органами государственной власти 

и управления, правового регулирования 



функционирования, банковской системы, системы 

кредитования, страхования и осуществления расчетных 

операций. 

Дисциплина готовит к решению следующих задач 

профессиональной деятельности:  

в области нормотворческой деятельности: 

– участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

в области правоприменительной деятельности: 

– обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм; 

– составление юридических документов; 

в области правоохранительной деятельности: 

– обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; 

– охрана общественного порядка; 

 в области экспертно- консультационной 

деятельности: 

– консультирование по вопросам права; 

– осуществление правовой экспертизы документов; 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные: 

способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-2) 

Профессиональные: 

способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

владением навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7) 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 



расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-

10) 

способностью выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12) 

готовностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14) 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

1.Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии 

и обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания  

- методику разработки нормативно-правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности  

- основные методы, способы и средств получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления 

информацией  

- способы, позволяющие выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

2.Уметь: 

- добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

- анализировать социально значимые проблемы и 

процессы  

- осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры  



- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом  

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина  

3. Владеть: 

- методиками обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права  

- способы применения нормативных правовых 

актов, реализации норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности  

- навыками толкования различных правовых актов  

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

опросов на семинарских занятиях, в форме письменной 

аттестации промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы. 

Налоговое право Дисциплина «Налоговое право» входит в базовую 

часть дисциплин учебного плана  бакалавриата по 

направлению подготовки № 40.03.01  – юриспруденция. 

Дисциплина реализуется кафедрой Истории и теории 

государства и права факультета Истории, политологии, 

права Историко-архивного института 

Освоение дисциплины готовит к работе со 

следующими объектами профессиональной деятельности 

бакалавров: общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка.  

Профильными для данной дисциплины являются 

правоприменительная, правоохранительная и экспертно-

консультационная профессиональная деятельность. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с правовой регламентацией установления 

системы налогов РФ, начисления, уплаты налогов, 

осуществления прав налогоплательщиков. 



Дисциплина готовит к решению следующих задач 

профессиональной деятельности:  

в области нормотворческой деятельности: 

– участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

в области правоприменительной деятельности: 

– обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм; 

– составление юридических документов; 

в области правоохранительной деятельности: 

– обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; 

– охрана общественного порядка; 

 в области экспертно- консультационной 

деятельности: 

– консультирование по вопросам права; 

– осуществление правовой экспертизы документов; 

 Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные: 

способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-2) 

Общепрофессиональные 

способностью работать на благо общества и 

государства (ОПК-2) 

Профессиональные: 

 

- способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

владением навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7) 

способностью выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12) 



способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13) 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

1.Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии 

и обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания  

- методику разработки нормативно-правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности  

- основные методы, способы и средств получения, 

хранения, переработки информации,  

имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией - способы, позволяющие 

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

 2.Уметь: 

- добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

- анализировать социально значимые проблемы и 

процессы  

- работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

- осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры  

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом  

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-

9); 

3. Владеть: 



- методиками обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права 

- способы применения нормативных правовых 

актов, реализации норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности  

- навыками, позволяющими 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 

- навыками толкования различных правовых актов  

Настоящая программа разработана с учетом 

актуальных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, конституционного, гражданского и 

административного законодательства РФ.  

В программе предусмотрен текущий контроль в 

форме опросов и письменной аттестации, и 

промежуточная аттестация в форме экзамена 

Общая трудоемкость 4 зачетные единицы. 

Предпринимательское 
право 

Дисциплина «Предпринимательское право» входит 

в базовую часть дисциплин учебного плана  бакалавриата 

по направлению подготовки № 40.03.01  – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института 

 Целью учебной дисциплины 

«Предпринимательское право» является подготовка 

бакалавров, владеющих современными знаниями в 

области правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

Общепрофессиональные: 

способностью сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу (ОПК-4) 

Профессиональные: 



способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3) 

способностью применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

готовностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14) 

способностью толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15) 

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности (ПК-16) 

Требования к подготовке студентов 

В ходе изучения дисциплины 

«Предпринимательское право» студенты должны: 

получить чёткие представления о понятии, предмете и 

методе предпринимательского права, его особенностях и 

соотношении со смежными отраслями права, прежде 

всего с гражданским правом; изучить основные 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере предпринимательской деятельности; овладеть 

навыками применения действующего законодательства в 

учебном процессе (при выполнении заданий для 

самостоятельной работы) и в последующей практической 

деятельности, свободно ориентируется в нормативно-

правовых актах, готовить проекты хозяйственных 

договоров и других юридических документов. 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

опросов на семинарских занятиях, промежуточный 



контроль в форме письменной аттестации в форме зачета 

с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

Международное 
право 

Дисциплина «Международное право » входит в 

базовую часть дисциплин учебного плана  бакалавриата 

по направлению подготовки № 40.03.01  – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института Дисциплина реализуется кафедрой Истории и 

теории государства и права факультета Истории, 

политологии, права Историко-архивного института 

Курс «Международное право» имеет своей целью 

подготовить специалиста, обладающего знаниями об 

основных видах и формах сотрудничества государств в 

области политики, экономики, права, сохранения 

окружающей человека среды, общецивилизационного 

культурно-исторического наследия. Большое внимание 

при изучении «Международное право» уделяется 

формированию и овладению профессиональными 

компетенциями, необходимыми для понимания и 

реализации социальных целей государства, его внешней 

политики, её соотношения с внутренней политикой в 

условиях формирующегося гражданского общества. том 

числе – защиты и реализации прав человека. 

Задачи курса: 

изучить основные научные доктрины о сущности 

международного права, его месте в развитии 

сотрудничества государств и назначении; исследовать 

модели сотрудничества суверенных государств в 

максимально широком спектре отношений ; 

овладеть знаниями об экономических и 

политических основах международного права, правовых 

формах реализации внешней функции государства; 



сформировать представления о взаимосвязях 

государств и способах их реализации; 

составить суждение о социальной политике 

государств, изучить принципы ее реализации; 

определить правовые основы осуществления 

деятельности в области международного туризма; 

сформировать знания о правовых, национальных и 

культурных различиях народов государств мира. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные: 

- способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Росси (ОПК-1) 

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6) 

Профессиональные: 

способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8) 

В результате освоения дисциплины 

«Международное право» студенты должны обладать 

знаниями о формах государства, их эволюции, 

концепциях правового государства и гражданского 

общества, что необходимо для успешного овладения 

компетенциями по изучаемой дисциплине. 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 



опросов на семинарских занятиях письменной 

аттестации, промежуточный контроль в форме 

экзаменационного зачета (6 семестр) и экзамена (7 

семестр). 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы для второго семестра 3 

курса и 4 зачётных единицы для 1 семестра 4 курса 

Международное 
частное право 

Дисциплина «Международное частное право» 

входит в базовую часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01  – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

частного права института Экономики управления и права 

Курс «Международное частное право» имеет своей 

целью подготовку специалиста, обладающего знаниями о 

сотрудничестве государств в области осуществления 

важнейшего вида сотрудничества государства – 

укрепления его политической и экономической 

стабильности через расширение и повышение 

эффективности его внешнеэкономической деятельности. 

Для этого предусмотрено овладение профессиональными 

компетенциями, необходимыми для реализации 

поставленных задач, имеющих первостепенное значение 

для решения его социальных задач и формирования 

гражданского общества.  

 Задачи курса:  

изучить отечественную и зарубежную доктрину, её 

основополагающие концепции возникновения и 

сущности международного частного права, его роли в 

сотрудничестве государств; 

исследовать модели сотрудничества государств, 

обусловленные объективными закономерностями 

развития цивилизации; 

овладеть знаниями о политических и экономических 

основах и закономерностях, включая правовые, 

воздействующих на реализацию экономической 



деятельности государств.  

сформировать представление о видах 

внешнеэкономических взаимосвязей государств и 

наиболее соответствующих им формах; 

уметь оценивать и предлагать меры по оптимизации 

правовой деятельности в области экономического 

сотрудничества государств.  

Дисциплина направлена на реализацию следующих 

компетенций 

Общепрофессиональные 

способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Росси (ОПК-1) 

Профессиональные 

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

способностью толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15) 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

1. Знать: 

= отечественные и зарубежные концепции и 

практику относительно определения места и сущности 

международного частного права в правовых системах 

государств; 

= содержание понятий «экономический суверенитет 

государства», «иммунитет государства»; 

= концепции относительно иерархии и видах 

социальных норм, регулирующих трансграничные 

коммерческие отношения;  



= особенности и виды унифицирующих договоров, 

регулирующих отношения в сфере международного 

частного права. 

2. Уметь: 

= оценивать уровни возможностей и интересов 

внешне- экономического сотрудничества государств с 

позиций России;  

= предлагать и оценивать механизмы реализации 

сотрудничества государств в области трансграничного 

экономического сотрудничества; 

= привлекать примеры из практики судов, 

нормотворческой деятельности государств и 

международных организаций для получения 

представления о желательных направлениях развития 

сотрудничества в сфере международного частного права;  

= анализировать предлагаемые проекты 

нормативных актов, проформы контрактов, другие 

источники с позиций применимости их в народном 

хозяйстве России. 

3. Владеть: 

= знаниями о международном частном праве, его 

истоках, основоположниках, этапах развития, роли его 

как объединяющего феномена в современном обществе; 

= современными методами исторических, 

философских, правовых наук для получения объективных 

и основательных результатов исследований в целях 

повышения эффективности международного частного 

права  

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

опросов и иных видов учебной работы на учебных 

занятиях ( семинарских и практических), промежуточный 

письменной аттестации контроль в виде , форме экзамена 

за второй семестр 4 –го курса  

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 



зачётные единицы. 

Криминалистика Дисциплина « Криминалистика » входит в базовую 

часть дисциплин учебного плана  бакалавриата по 

направлению подготовки № 40.03.01  – юриспруденция. 

Дисциплина реализуется кафедрой Уголовного права и 

процесса института Экономики управления и права. 

Курс «Криминалистика» имеет своей целью 

подготовить специалиста, обладающего знаниями о 

приемах и методах раскрытия и расследования 

преступлений, научно-технических средствах, 

применяемых в ходе следственной деятельности, 

уважительно относящегося к праву, закону, правам, 

свободам и законным интересам человека и гражданина. 

Задачи курса: 

формирование у обучающихся знаний о предмете, 

методе и содержании криминалистической техники, 

криминалистической (следственной) тактике и 

криминалистической частной методике (методике 

расследования отдельных видов преступлений);  

формирование у обучающихся знаний о способах и 

организации расследования, раскрытия преступлений и 

предупреждения их совершения;  

формирование у обучающихся навыков работы с 

отдельными криминалистическими объектами;  

формирование у обучающихся навыков 

аналитического и синтетического предметного 

мышления;  

формирование у обучающихся умений организации 

и планирования собственной деятельности на примере 

организации и планирования работы по раскрытию и 

расследованию преступлений;  

формирование у обучающихся знаний о научно-

технических средствах, используемых при расследовании 



и раскрытии преступлений;  

формирование у обучающихся знаний о тактических 

приемах расследования и раскрытия преступлений;  

формирование у обучающихся знаний о методике 

реализации уголовно-процессуальных предписаний в 

работе правоохранительных органов, задействованных в 

расследовании, раскрытии преступлений и 

предупреждении их совершения;  

формирование у обучающихся знаний о некоторых 

частных криминалистических методиках (по плану 

дисциплины). 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции 

способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОПК-3) 

Профессиональные компетенции: 

способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6) 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-

10) 

способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-11) 

И соответствующие им результаты обучения 

Студенты  

Знают 

о предмете, методе и содержании 

криминалистической техники, криминалистической 

(следственной) тактике и криминалистической частной 



методике 

о способах и организации расследования, раскрытия 

преступлений и предупреждения их совершения 

о научно-технических средствах, используемых при 

расследовании и раскрытии преступлений 

о тактических приемах расследования и раскрытия 

преступлений 

о методике реализации уголовно-процессуальных 

предписаний в работе правоохранительных органов, 

задействованных в расследовании, раскрытии 

преступлений и предупреждении их совершения 

Умеют: 

организовать и планировать собственной 

деятельности на примере организации и планирования 

работы по раскрытию и расследованию преступлений 

Владеют навыками: 

работы с отдельными криминалистическими 

объектами 

аналитического и синтетического предметного 

мышления; 

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 с оценкой  и экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц. 

Право социального 
обеспечения  

Дисциплина «Право социального обеспечения» 

входит в базовую часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01  – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института  

Предметом курса являются общественные 



отношения, входящие в предмет отрасли права 

социального обеспечения. В процессе их глубокого 

исследования теории и доктрины , раскрывающие 

проблемы, связанные с историей возникновения права 

социального обеспечения, его целями и назначением, 

местом в системе отраслей права, а также применением 

соответствующих норм права в обществе.  

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Право 

социального обеспечения» является подготовка 

бакалавра, обладающего знанием о роли данной учебной 

дисциплины в подготовке юриста, способного к 

творческому осмыслению и практическому применению 

полученных знаний в своей профессиональной 

деятельности.  

 Для достижения поставленной цели на основе 

изучения содержания и практики применения 

Конституции Российской Федерации, международных 

актов, федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы права социального 

обеспечения, в том числе актов министерств и ведомств, 

коллективных договоров, соглашений и локальных 

нормативных актов, содержащих нормы права 

социального обеспечения, необходимо решать 

следующие задачи:  

- формирование у студентов представлений о 

происхождении, правовой природе, сущности и 

тенденциях развития законодательства о праве 

социального обеспечения; 

- характеристика тенденций и современного 

состояния научных исследований в области права 

социального обеспечения; 

-cовершенствование и углубление знаний в области 

правового регулирования социального обеспечения в 

Российской Федерации;  



- раскрытие понятия и видов трудового стажа, 

пенсий, пособий, государственной социальной помощи, 

социального обслуживания; выявление и анализ наиболее 

важных правовых проблем, связанных с практикой 

применения норм отрасли; определение путей повышения 

эффективности правового регулирования в указанной 

сфере; 

- правильное применение норм, установленных в 

отношении отдельных видов социального обеспечения, 

на основе изучения фундаментальных работ в области 

права социального обеспечения, основополагающих 

международно-правовых актов, зарубежного 

законодательства; 

-формирование навыков применения полученных 

знаний в практической деятельности; 

- расширение интеллектуального кругозора студента 

– юриста. 

Дисциплина реализует следующие компетенции 

Общепрофессиональные 

способностью работать на благо общества и 

государства (ОПК-2) 

Профессиональные 

способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3)  

В результате освоения учебной дисциплины «Право 

социального обеспечения» студент должен: 

1) Знать: наличие ключевых, общепредметных 

знаний об основных отраслях российского права, 

основные проблемы дисциплины, смысл отдельных 

понятий и терминов, объяснять их применение в 

практических ситуациях. 



2) Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие на их основе правовые отношения; логично 

и четко излагать материал, пользоваться рациональными 

приемами поиска, отбора, обработки и систематизации 

информации; осуществлять поиск, толкование и 

применение нормативных правовых актов и иных 

юридических документов; демонстрировать и применять 

базовые представления о законодательстве, касающемся 

социального обеспечения граждан;принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом; анализировать содержание локальных 

нормативных актов повопросам социального обеспечения 

работников; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов, грамотно применять 

судебную практику; использовать на практике нормы, 

относящиеся к отрасли «Право социального 

обеспечения», в том числе в рамках судебных процедур и 

процедур локального правотворчества; обосновывать 

решения, связанные с реализацией правовых норм в этой 

области; использовать приобретенные знания во всех 

аспектах практической деятельности и при изучении 

других учебных дисциплин, осуществлять отбор 

нормативной и фактической информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; составлять соответствующие юридические 

документы; обеспечивать реализацию актов применения 

права; планировать и реализовывать мероприятия, 

связанные с применением норм этой отрасли в 

правотворческой, правоприменительной и 

исследовательской деятельности; соединять конкретно-

практический аспект изучения отрасли «Право 

социального обеспечения»с теоретическим. 

3) владеть: навыками поиска источников 



российского права социального обеспечения, в том числе 

по правовым базам и официальным Интернет-ресурсам; 

самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, 

анализировать и отбирать необходимую для решения 

учебных задач информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

ориентироваться в информационных потоках, уметь 

выделять в них главное и необходимое; владеть 

способностью к творческому развитию полученных 

знаний, в том числе способностью находить, 

анализировать и систематизировать источникиправа 

социального обеспечения, четко представлять сущность, 

характер и взаимодействие правовых явлений, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для 

реализации права в профессиональной деятельности. 

Программой предусмотрен текущий контроль в 

форме опросов и письменной аттестации и итоговый 

контроль в форме экзамена 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

Физическая культура 
и спорт 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в 

базовую часть дисциплин учебного плана  бакалавриата 

по направлению подготовки № 40.03.01 – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

физического воспитания РГГУ. 

Цель дисциплины: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования 

разнообразных средств и методов физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной значимости физической 

культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно - биологических, педагогических и 



практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый образ 

жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных 

и функциональных возможностей, обеспечение общей 

физической подготовленности к будущей профессии и 

быту; 

- создание основы для творческого и методически 

обоснованного использования физкультурно-спортивной 

деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

 

способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- влияние практических навыков и умений, знания 

оздоровительных систем физической культуры на 

укрепление здоровья, профилактику, общих, 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- методы контроля, самоконтроля и оценки физического 



развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, комплексы развития и совершенствования 

физических качеств, общей физической подготовки 

(ОФП) с использованием как традиционных, так и 

современных средств физической культуры и спорта; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; 

- осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой; 

- использовать приобретенные знания и навыки при 

организации «фоновых» занятий физической культурой и 

спортом в трудовых коллективах будущей 

профессиональной деятельности, на отдыхе; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья, подготовки к профессиональной деятельности и 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации в 

процессе активной творческой деятельности по 

формированию здорового образа жизни. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: промежуточный контроль успеваемости в 

форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вариативная часть 
 

 

Основы 
толерантности 
 
 

Дисциплина входит в вариативную часть 

дисциплин учебного плана  бакалавриата по направлению 

подготовки № 40.03.01 – юриспруденция. Дисциплина 

реализуется кафедрой Культуры, мира и демократии 



факультета Истории, политологии, права Историко-

архивного института. 

Предметом дисциплины является: 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 : 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. 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины: 

способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

способностью уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9) 



 и соотнесенных с ними результатов освоения 

дисциплины : знать, многообразие культур и цивилизаций 

и их взаимодействие уметь, использовать полученные 

общие данные в своей профессиональной деятельности 

владеть: способностью к деловой коммуникации  

Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме деловых презентаций своего 

проекта , промежуточная аттестация в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 1 зачетную единицу. 

 Русский язык и 
культура речи 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

входит в вариативную часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01 – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется институтом 

лингвистики, кафедрой русского языка. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

устойчивые представления о понятии языковой нормы, её 

многоаспектности, изменчивости, о связи нормы с 

вариативностью языковых средств; о социально-

культурной природе нормы и о коммуникативной 

обусловленности любого отклонения от нормы. 

Задачи: 

- Расширить и систематизировать знания о русском 

языке, полученные в школе. 

- Показать вариативность языковых средств на 

всех уровнях языковой системы и раскрыть понятие 

языковой нормы. 

- Сформировать представление о модели общения 

и продемонстрировать связь любого текста с 

определёнными характеристиками условий общения, 

особенностями участников общения и их целями. 

- Раскрыть социально-культурную сущность 

языковых норм и коммуникативную природу нарушений 

языковой нормы; показать воздействующий потенциал 



сохранения / нарушения языковых норм. 

- Сформировать навык различения нормативных и 

ненормативных употреблений грамматических форм, 

слов и устойчивых выражений, словосочетаний и 

предложений. 

- Сформировать представление о соответствующих 

/ не соответствующих нормам, правильно/ неправильно 

построенных, адекватно / неадекватно отражающих 

действительность, эффективных /неэффективных текстах. 

- Сформировать навык использования при анализе 

и синтезе текста нормативных и иных словарей и 

справочных средств (традиционных и доступных через 

Интернет). 

- Развить и скорректировать имеющиеся навыки 

письменной речи. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

способностью логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ОПК-5) 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

сущность понятий вариативности и нормы в языке 

и природу их взаимосвязи, 

социально-культурную природу нормы и 

коммуникативную природу любых отклонений от неё,  

основные этапы развития русского литературного 

языка, 

систему норм современного русского 

литературного языка, 

функционально-коммуникативную 



обусловленность употребления различных языковых 

форм в речи; 

принципы русской орфографии и пунктуации, 

суть авторского употребления пунктуационных 

знаков и границы употребления авторской пунктуации, 

нормы употребления лексических и 

фразеологических единиц и условия допустимости их 

нарушения, 

нормы употребления синтаксических единиц, в 

том числе требование недвусмысленности 

синтаксической конструкции, и условия допустимости их 

нарушения, 

требование понятности текста, 

принципы построения правильного рассуждения и 

логически непротиворечивого текста, 

нормы полноты, достаточности и неизбыточности 

содержания текста и условия допустимости их 

нарушения, 

нормы логической структурированности текста и 

условия допустимости их нарушения. 

Уметь: 

при анализе устного и письменного текста  

извлекать из текста содержащуюся в нём явную и 

неявную информацию и оценивать текст как понятный / 

непонятный, адекватно / неадекватно отражающий 

действительность, эффективный / неэффективный,  

определять и верифицировать при помощи 

нормативных словарей и справочников нормативность 

/ненормативность любой языковой единицы, в том числе 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки, а также уметь оценить текст 

как правильно /неправильно построенный, 

пользуясь словарями и справочниками, определять 

значения незнакомых слов и выражений, подбирать к ним 

синонимы и квазисинонимы, комментировать 



нормативность / ненормативность, обязательность / 

необязательность их употребления в заданном контексте, 

оценивать коммуникативную ситуацию как 

требующую соблюдения тех или иных норм; 

оценивать допустимость нарушения той или иной 

нормы в заданном контексте, 

при порождении устного и письменного текста: 

грамотно писать, используя словари и справочники 

различных типов, 

ясно, чётко, аргументировано излагать 

собственные мысли в письменной и устной форме, 

пользуясь словарями и справочниками, точно и 

достаточно полно передавать содержание любого текста 

своими словами, в том числе содержание сложного текста 

с незнакомыми словами и выражениями, при 

необходимости используя синонимы и квазисинонимы. 

Владеть: техникой работы с традиционными 

интернет-справочниками, соспелчекерами, с 

полиформными текстами. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: промежуточная аттестация успеваемости 

в форме зачета. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
Экономика Дисциплина « Экономика » входит в вариативную 

часть дисциплин учебного плана  бакалавриата по 

направлению подготовки № 40.03.01 – юриспруденция.. 

Дисциплина реализуется кафедрой Экономических 

теорий факультета Экономический факультет института 

ИЭУП . 

Цели дисциплины: 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 направлена на формирование 

следующих компетенций : общекультурными (ОК):  

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-2) 

и соотнесенных с ними результатов освоения 

дисциплины :  

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 предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме, промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Основы социального 

государства 

Дисциплина «Основы социального государства» 

входит в вариативную часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01 – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института . 

Цель дисциплины : 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 направлена на формирование 

компетенций выпускника (перечислить)  

Общепрофессиональные : 

- способностью работать на благо общества и 

государства (ОПК-2) 

Профессиональные: 

- способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

способностью уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9) 

 и соотнесенных с ними результатов освоения 

дисциплины : знать концепции социального государства; 

правовое оформление социального государства в 

современных демократических странах; 

политические основы социального государства; 

экономические модели реализации социальной 

политики государства; 

социальное регулирование в сфере социальных 

отношений; 

социальные права человека и способы их защиты. 

 уметь оценивать современную социальную 

политику, деятельность государственных органов, 

реализующих социальные цели; 

определять механизмы реализации социальной 

политики; 

использовать информационные ресурсы для 

получения адекватной информации о состоянии и 

перспективах социальной политики; 

анализировать возможности для реализации 

социальных прав, способы их защиты, эффективность 



социального партнерства, взаимодействия и 

коммуникации; 

соотносить свою будущую профессиональную 

деятельность с социальными целями государства. 

 владеть знаниями о социальном государстве; его 

основах и назначении в современном обществе; 

- методами философских и социальных наук 

применительно к социальным процессам и явлениям 

общественной жизни в условиях становления и 

функционирования социального государства.  

Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опросов , промежуточная 

аттестация в форме зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. + 

Информационно-
методический тренинг 

Дисциплина «Информационно-методический 

тренинг» входит в вариативную часть дисциплин 

учебного плана  бакалавриата по направлению 

подготовки № 40.03.01 – юриспруденция. Дисциплина 

реализуется кафедрой Истории и теории исторической 

науки факультета Истории, политологии, права 

Историко-архивного института  

Предметом курса являются базовые знания, 

приемы и навыки учебной и учебно-научной 

деятельности, необходимые для успешного обучения 

студента в высшей школе. 

Целью курса является выработка и закрепление у 

учащихся навыков, необходимых для выполнения 

аудиторной и самостоятельной работы в вузе. 

Цель курса определяет стоящие перед ним задачи. 

Они состоят в выработке у учащихся навыков: 

- записи лекций; 

- поиска литературы в учебных и учебно-научных 

целях; 



- подготовки к семинарским и практическим 

занятиям; 

- самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой; 

- написания и оформления самостоятельных 

письменных работ (рефератов, докладов, курсовых 

работ). 

Курс «Информационно-методический тренинг» 

носит надпредметный характер. Его спецификой является 

его ориентированность на овладение студентами 

базовыми приемами и навыками учебной и учебно-

научной деятельности, необходимыми для успешного 

обучения в высшей школе, а также в том, что навыки, 

вырабатываемые в ходе освоения курса, могут быть 

использованы гуманитариями различных специальностей 

(как историками, так и политологами, востоковедами, 

юристами и т.д.). 

В ходе освоения курса у учащихся формируются 

следующие общекультурные и профессиональные 

компетенции:  

владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3) 

способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-4) 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6) 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

1. Знать: основные виды учебной деятельности в 

современном вузе, основные тенденции в фиксации, 



хранении и распространении информации, ключевые 

методы работы с ней  

2. Уметь: самостоятельно искать источники и 

литературу по своей специальности и работать с ними 

при решении учебных и учебно-научных задач в ходе 

обучения в высшей школе, а также в своей последующей 

профессиональной деятельности  

3. Владеть: навыками, обеспечивающими 

максимально эффективное усвоение учебной и учебно-

научной информации в ходе аудиторной и 

самостоятельной работы. 

Программой предусмотрен текущий контроль в 

форме письменной аттестации, и итоговый контроль в 

форме зачета с оценкой 

Общая трудоемкость 2 зачетные единицы. 
Профессиональная 

этика 

Дисциплина «Профессиональная этика» входит в 

вариативную часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01 – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института. 

Предметом дисциплины 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 : 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 направлена на формирование 

компетенций выпускника (перечислить) 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3) 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4) 

и соотнесенных с ними результатов освоения 

дисциплины : знать Основные этические понятия и 

категории  

Содержание и особенности юридической этики в 

профессиональной деятельности  

Сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее предупреждения и преодоления; 

Понятие этикета, особенности этикета юриста 

 , уметь оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; 

применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных ситуациях 

 , владеть навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали  

- навыками поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами этикета  



 .  

Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опросов, промежуточная 

аттестация в форме зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Дисциплина «Информационные технологии в 

юридической деятельности» входит в вариативную часть 

дисциплин учебного плана  бакалавриата по направлению 

подготовки № 40.03.01 – юриспруденция. Дисциплина 

реализуется кафедрой Истории и теории государства и 

права факультета Истории, политологии, права Историко-

архивного института  

Предметом дисциплины является: понятие и 

свойства информации в современном мире, 

информационной сферы и информационных процессах. 

Цель дисциплины : 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 направлена на формирование 

компетенций выпускника  

Общекультурные 

владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3) 

способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-4) 

Профессиональные 

способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13) 

способностью толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15) 

 и соотнесенных с ними результатов освоения 

дисциплины: 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 предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме заданий , промежуточная 

аттестация в форме экзамена 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы.  

Корпоративное 

право 

Дисциплина « Корпоративное право » входит в 

вариативную часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01 – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института 

Областями профессиональной деятельности 

бакалавров, на которые ориентирует дисциплина 

«Корпоративное право», являются разработка и 

реализация правовых норм, урегулирование конфликтов, 

экспертная деятельность, обеспечение законности и 

правопорядка.  

Освоение дисциплины готовит к работе со 

следующими объектами профессиональной деятельности 

бакалавров: общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка. 

Дисциплина готовит к решению следующих задач 

профессиональной деятельности:  

[в области нормотворческой деятельности: 

– участие в подготовке нормативно-правовых 

актов; 

[в области правоприменительной деятельности: 

– обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение 

действий, связанных с реализацией правовых норм; 



– составление юридических документов; 

[в области правоохранительной деятельности: 

– обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; 

– охрана общественного порядка; 

 [в области экспертно- консультационной 

деятельности: 

– консультирование по вопросам права; 

– осуществление правовой экспертизы 

документов; 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные: 

способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Росси (ОПК-1) 

способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

способностью применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13) 

готовностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14) 

способностью толковать нормативные правовые 



акты (ПК-15) 

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности (ПК-16) 

Профессиональные: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

1.Знать: 

- социальную значимость своей будущей 

профессии и обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

- методику разработки нормативно-правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности; 

- основные методы, способы и средств получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления 

информацией  

- способы, позволяющие выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

2.Уметь: 

- добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста;  

- анализировать социально значимые проблемы и 

процессы;  

- работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

- осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры ; 

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

- уважать честь и достоинство личности, 



соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

3. Владеть: 

- методиками обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права; 

- способы применения нормативных правовых 

актов, реализации норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; 

- навыками, позволяющими 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; 

- навыками толкования различных правовых актов; 

 

 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 зачетов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 7 зачетных единиц. 

Правовое 

регулирование 

рекламы 

Дисциплина « Правовое регулирование рекламы » 

входит в вариативную часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01 – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой  

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института 

Областями профессиональной деятельности 

бакалавров, на которые ориентирует дисциплина 

«Правовое регулирование рекламы», являются разработка 

и реализация правовых норм, обеспечение законности и 

правопорядка.  

Освоение дисциплины готовит к работе со 



следующими объектами профессиональной деятельности 

бакалавров: общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка.  

Профильными для данной дисциплины являются 

правоприменительная, правоохранительная и экспертно-

консультационная профессиональная деятельность 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с правовой регламентацией осуществления 

предпринимательской деятельности, в области связей с 

общественностью, порядком и условиями осуществления 

рекламной деятельности в современном экономико-

правовом пространстве России. 

Дисциплина готовит к решению следующих задач 

профессиональной деятельности:  

[в области нормотворческой деятельности: 

– участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

[в области правоприменительной деятельности: 

– обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм; 

– составление юридических документов; 

[в области правоохранительной деятельности: 

– обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; 

– охрана общественного порядка; 

 [в области экспертно- консультационной 

деятельности: 

– консультирование по вопросам права; 

– осуществление правовой экспертизы документов; 

 Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные: 

способностью работать на благо общества и 

государства (ОПК-2) 



способностью сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу (ОПК-4) 

Профессиональные 

способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8) 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

1.Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии 

и обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

- методику разработки нормативно-правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности; 

- основные методы, способы и средств получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- способы, позволяющие выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

2.Уметь: 

- добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

- анализировать социально значимые проблемы и 

процессы;  

- работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

- осуществлять профессиональную деятельность на 



основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; 

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина; 

3. Владеть: 

- методиками обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права; 

- способы применения нормативных правовых 

актов, реализации норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; 

- навыками, позволяющими 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; 

- навыками толкования различных правовых актов; 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

опросов на семинарских занятиях, письменной 

аттестации, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

Правовая 

защита средств 

индивидуализации 

Дисциплина «Правовая защита средств 

индивидуализации» входит в вариативную часть 

дисциплин учебного плана  бакалавриата по направлению 

подготовки № 40.03.01  – юриспруденция. Дисциплина 

реализуется кафедрой Истории и теории государства и 

права факультета Истории, политологии, права Историко-

архивного института 

Курс «Правовая защита средств индивидуализации» 

имеет своей целью подготовить специалиста, 

обладающего знаниями о предмете, методе и содержании 

подинститута права средств индивидуализации института 



права интеллектуальной собственности отрасли 

гражданского права Российской Федерации; 

формирование у обучающихся знаний о правовых 

методах защиты средств индивидуализации (фирменных 

наименованиях, товарных знаков и знаков обслуживания, 

наименовании место происхождения товаров, 

коммерческих обозначениях), а равно секретов 

производства (ноу-хау); формирование у обучающихся 

навыков дифференциации средств индивидуализации и 

дифференциации правового использования и правовой 

защиты каждого отдельного средства индивидуализации 

и секрета производства (ноу-хау); формирование у 

обучающихся умений юридического планирования и 

осуществления правовой защиты средств 

индивидуализации и секретов производства в ситуации 

нормального использования средств индивидуализации и 

секретов производства; в ситуации нарушения третьими 

лицами права на средства индивидуализации и права на 

секреты производства. Дисциплина выполняет задачу 

подготовки грамотного профессионала, знающего, 

умеющего и владеющего навыками правовой работы с 

охраной и защитой права интеллектуальной 

собственности. 

 

Задачи курса: 

изучить понятие результатов интеллектуальной 

деятельности в виде средств индивидуализации субъектов 

гражданского оборота, их продукции, работ или услуг; 

изучить понятие результатов интеллектуальной 

деятельности в виде секретов производства (ноу-хау); 

знать правовой режим участия в гражданском 

обороте таких объектов права интеллектуальной 

собственности как коммерческие обозначения, товарные 

знаки, наименования мест происхождения товаров, знаки 

обслуживания, фирменные наименования; 



знать правовой режим защиты секретов 

производства (ноу-хау) и правовой режим использования 

секретов производства (ноу-хау) при участии обладателя 

и (или) работников обладателя данной коммерческой 

тайны в гражданском обороте; 

знать правовой режим охраны таких результатов 

интеллектуальной деятельности как коммерческие 

обозначения, товарные знаки, наименования мест 

происхождения товаров, знаки обслуживания, фирменные 

наименования; 

знать правила регистрации указанных объектов 

права интеллектуальной собственности; 

владеть навыками разграничения таких результатов 

интеллектуальной деятельности как коммерческие 

обозначения, товарные знаки, наименования мест 

происхождения товаров, знаки обслуживания, фирменные 

наименования и в зависимости от принадлежности 

определять методику правовой работы с ними; 

владеть навыками составления юридических 

документов, связанных с указанными объектами права 

интеллектуальной собственности; 

уметь разграничивать имущественные и личные 

неимущественные права на указанные результаты 

интеллектуальной деятельности, знать раздельные 

режимы их охраны и правовой защиты. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные:  

- способностью работать на благо общества и 

государства (ОПК-2) 

 

Профессиональные: 

-  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 



образования: 

способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

способностью уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9) 

 

Знать: 

- социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания  

- 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 

Уметь: 

- добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

- логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

- осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

- обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права  

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом  

- применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального права в 



профессиональной деятельности  

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

- толковать различные правовые акты  

 

3. Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения  

- навыками подготовки юридических документов  

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

опросов на семинарских занятиях, контроля выполнения 

практических заданий, в форме письменной аттестации, 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетные единицы. 

Авторское право Дисциплина « Авторское право » входит в 

вариативную часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01 – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института 

Учебно-методический комплекс подготовлен для 

реализации цели формирования у студентов знаний в 

области права интеллектуальной собственности: 

авторского права и права, смежного с авторским. Знания 

такого рода необходимы современному юристу – 

профессионала, работающему в инновационном, 

творческом, динамично развивающемся мире, в котором 

интеллектуальный творческий вклад является заметной 

составляющей любого культурного, социального, 

экономического процесса. 

Курс «Авторское право» имеет своей целью 



подготовить специалиста, обладающего знаниями об 

объектах права интеллектуальной собственности 

(охраняемых законом результатах интеллектуальной 

деятельности): объектах авторского права (произведениях 

науки, литературы, искусства, программах для 

электронных вычислительных машин (программах для 

ЭВМ) и др.) и объектах права, смежного с авторским 

(исполнениях, фонограммах, базах данных, сообщениях в 

эфир или по кабелю радио- и телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания) и др.). 

Дисциплина выполняет задачу подготовки грамотного 

профессионала, знающего, умеющего и владеющего 

навыками правовой работы с охраной и защитой права 

интеллектуальной собственности. 

Задачи курса: 

изучить понятие и виды результатов 

интеллектуальной деятельности в области авторского 

права и права, смежного с авторским; 

знать правовой режим участия в гражданском 

обороте таких объектов права интеллектуальной 

собственности как произведения науки, литературы и 

искусства, программ для ЭВМ, базы данных, исполнения, 

фонограммы, вещание электронных (эфирных и 

кабельных) СМИ и иных объектов авторского и смежного 

с авторским правом; 

знать правовой режим охраны таких результатов 

интеллектуальной деятельности как произведения науки, 

литературы и искусства, программ для ЭВМ, базы 

данных, исполнения, фонограммы, вещание электронных 

(эфирных и кабельных) СМИ и иных объектов авторского 

и смежного с авторским правом; 

владеть навыками разграничения таких результатов 

интеллектуальной деятельности как произведения науки, 

литературы и искусства, программ для ЭВМ, базы 

данных, исполнения, фонограммы, вещание электронных 



(эфирных и кабельных) СМИ и иных объектов авторского 

и смежного с авторским права и в зависимости от 

принадлежности определять методику правовой работы с 

ними; 

владеть навыками составления юридических 

документов, связанных с указанными объектами права 

интеллектуальной собственности; 

уметь разграничивать имущественные и личные 

неимущественные права на указанные результаты 

интеллектуальной деятельности, знать раздельные 

режимы их охраны и правовой защиты. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные:  

- способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Росси (ОПК-1) 

Профессиональные: 

- способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

способностью применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-

10) 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

 



Знать: 

- социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

- 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  

 

Уметь: 

- добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

- логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь  

- осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры  

- обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

- применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального права в 

профессиональной деятельности  

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

- толковать различные правовые акты  

- давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности  

 

3. Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, 



анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения  

- навыками подготовки юридических документов 

Программой предусмотрен текущий контроль в форме 

опросов и письменных аттестаций, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

Правовое 

регулирование связей 

с общественностью 

Дисциплина « Правовое регулирование связей с 

общественностью » входит в вариативную часть 

дисциплин учебного плана  бакалавриата по направлению 

подготовки № 40.03.01 – юриспруденция. Дисциплина 

реализуется кафедрой Истории и теории государства и 

права факультета Истории, политологии, права Историко-

архивного института 

Цель дисциплины: подготовить выпускника, 

обладающего знаниями об основных нормативных актах 

в сфере деятельности СМИ, правовым основам 

организации деятельности СМИ, порядку возложения 

ответственности за нарушение законодательства о СМИ, 

в частности, за злоупотребление свободой массовой 

информации. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать взгляд на организацию 

деятельности СМИ как на системную научно-

практическую деятельность, одну из основ которой 

составляет работа по нормативно-правовому 

обеспечению этой деятельности;  

- усвоить конституционные гарантии прав граждан 

свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом 

с учетом особенностей реализации этих прав в части 

информации ограниченного доступа; 

- изучить основы правового регулирования 

отношений в деятельности СМИ и меры и средства 



организационно-правового обеспечения этой 

деятельности; 

- изучить правовые основы и порядок возложения 

ответственности за нарушение законодательства о СМИ. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника: 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные:  

способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОПК-3) 

- способностью сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу (ОПК-4) 

Профессиональные: 

- способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

 

способностью уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9) 

способностью толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15) 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

знать: 

основные положения законодательства о СМИ и 

основные нормативно-правовые акты в этой сфере 

деятельности; 

правовые основы организации деятельности СМИ; 

права о обязанности журналиста; 

основные меры ответственности за нарушение 

законодательства о СМИ; 



уметь: 

применять основные положения законодательства о 

СМИ в своей практической деятельности; 

использовать иные законодательные, нормативно-

методические, организационно-распорядительные 

документы и организационно-правовые меры и средства 

по обеспечению деятельности СМИ; 

разрабатывать организационно-распорядительные 

документы по организационно-правовому обеспечению 

деятельности СМИ; 

владеть:  

навыками работы с законодательными, нормативно-

методическими и организационно-распорядительными 

документами, относящимися к деятельности СМИ. 

. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Юридическая 

экспертиза 

Дисциплина «Юридическая экспертиза» входит в 

вариативную часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01 – 

юриспруденция.  Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института 

Курс «Юридическая экспертиза» имеет своей 

целью подготовить специалистов, владеющих 

методологиями и приемами объективного анализа 

современной законотворческой деятельности, умеющих 

выявлять особенности действующих в России правовых 

актов, причины их соблюдения и не выполнения, 

внесения поправок и дополнений, способы ориентации в 

условиях наличия противоречивых положений в 

некоторых актах, иными словами, профессиональными 

компетенциями, необходимыми для понимания и 

содействия модернизационной и инновационной 

политики в условиях формирующегося гражданского 



общества и специфического международного окружения. 

Задачи курса: 

Научиться выявлять в правовых нормах и в целом 

в правовых системах соответствие (или не соответствие) 

объективным процессам и субъективным интересам 

различных социальных групп и слоев; 

Овладеть пониманием отражения в правовых 

системах и отдельных отраслях права общечеловеческих 

устойчивых и локальных временных интересов; 

Уметь выявлять внутренние противоречия в 

юридических документах, устанавливать их причины и 

находить в этих условиях оптимальные решения; 

Применять существующие и разрабатывать новые 

методологии анализа правовых и политических 

документов и разрабатывать новые подходы, 

соответственно новым условиям; 

Сформировать у студентов представления о 

взаимосвязях гражданского общества и правового 

государства на современном этапе развития России; 

Осознанно применять современные юридические 

категории и понятия;  

 Овладеть современными представлениями о роли 

и специфики юридических лиц конституционного, 

гражданского, муниципального и трудового права, а 

также о социально-политической ответственности 

государства, личности и различных социальных, 

профессиональных и территориальных коллективов; 

развить навыки анализа и прогнозирования 

законотворчества, явлений, процессов, обращая особое 

внимание на их социальные и политические последствия.  

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

 

Профессиональные: 

способностью обеспечивать соблюдение 



законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3) 

способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6) 

способностью выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12) 

готовностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14) 

способностью толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15) 

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности (ПК-16) 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

 

Знать: 

Современные методологии и приемы юридической 

экспертизы  

Особенности правового и социального государства 

в условиях современной демократии  

политические и социальные основы правового и 

социального государства  

 современные модели реализации 

законотворческой функции  

 особенности правового регулирования 

политических, хозяйственных и социальных отношений  

 политические и юридические права человека, 

коллективов различных сообществ, современные 

наиболее эффективные способы их защиты  



Уметь: 

оценивать современную законотворческую 

деятельность, политику государственных органов 

различных уровней в области реализации социальных 

задач  

 понимать механизмы реализации правовых актов 

в современной России  

использовать информационные ресурсы для 

получения адекватной информации о состоянии и 

перспективах законотворческой деятельности  

анализировать реальное содержание и место 

общепризнанных принципов и норм международного 

права в правовой системе России  

учитывать влияние традиций советского права на 

законотворчество и правоприменение; 

соотносить свою будущую профессиональную 

деятельность с развивающейся правовой системой России 

3. Владеть: 

- современными теориями о праве и государстве; 

особенностях и влиянии на процесс становления 

правовых систем в современном обществе  

- методологиями политических и социологических 

наук для анализа и понимания процессов и явлений 

общественной жизни в условиях становления и 

функционирования современного государства  

Программой предусмотрен текущий контроль в 

форме опросов и промежуточная аттестация в форме 

экзамена 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Правовое 

регулирование 

внутренних 

корпоративных 

отношений 

Дисциплина «Правовое регулирование внутренних 

корпоративных отношений» входит в вариативную часть 

дисциплин учебного плана  бакалавриата по направлению 

подготовки № 40.03.01 – юриспруденция. Дисциплина 

реализуется кафедрой Истории и теории государства и 



права факультета Истории, политологии, права Историко-

архивного института 

Освоение дисциплины готовит к работе со 

следующими объектами профессиональной деятельности 

бакалавров: общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка.  

Профильными для данной дисциплины являются 

правоприменительная, правоохранительная и экспертно-

консультационная профессиональная деятельность. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с построением и правовой регламентацией 

профессиональной деятельности юридической службы, ее 

структурирования, включая вопросы претензионно-

исковой работы, подготовку внутрикорпоративных норм, 

контроля за соблюдением трудового законодательства, 

обеспечения взаимодействия с публично-правовыми 

организациями в целях соблюдения законности и защиты 

интересов корпорации. 

Дисциплина готовит к решению следующих задач 

профессиональной деятельности:  

в области нормотворческой деятельности: 

– участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

в области правоприменительной деятельности: 

– обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм; 

– составление юридических документов; 

в области правоохранительной деятельности: 

– обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; 

– охрана общественного порядка; 

 в области экспертно- консультационной 

деятельности: 

– консультирование по вопросам права; 



– осуществление правовой экспертизы документов; 

 Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные: 

способностью сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу (ОПК-4) 

Профессиональные: 

- способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3) 

способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-11) 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

1.Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии 

и обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

- методику разработки нормативно-правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности  

- основные методы, способы и средств получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления 

информацией 

- способы, позволяющие выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

2.Уметь: 

- добросовестно исполнять профессиональные 



обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

- анализировать социально значимые проблемы и 

процессы  

- работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

- осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры  

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом  

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина  

3. Владеть: 

- методиками обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права  

- способы применения нормативных правовых 

актов, реализации норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности  

- навыками, позволяющими 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  

- навыками толкования различных правовых актов  

Программой предусмотрен текущий контроль в 

форме опросов и письменной аттестации, промежуточная 

аттестация в форме зачета 

Общая трудоемкость 2 зачетные единицы. 

Защита прав 

потребителей 

рекламы 

Дисциплина « Защита прав потребителей рекламы » 

входит в вариативную часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01 – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института. Дисциплина реализуется кафедрой Истории и 



теории государства и права факультета Истории, 

политологии, права института Историко-архивного 

института 

Целью преподавания данной учебной дисциплины 

является формирование и развитие качественно более 

высокого правосознания на основе новых более глубоких 

знаний законодательства в сфере защиты прав 

потребителя, эффективной работы с нормативными 

актами и данными судебной практики, уважения к 

нормам права в рассматриваемой сфере и уверенности в 

их реализации.  

В рамках изучения дисциплины ставятся 

следующие задачи:  

- получение студентами глубоких знаний 

законодательства в сфере защиты прав потребителя, 

рассмотрение на этой основе содержания основных 

нормативных источников законодательства в 

рассматриваемой сфере и их реальных возможностей в 

регулировании данных правоотношений;  

- выработка у студентов с помощью лекционных, 

семинарских и практических занятий устойчивых 

навыков и умений эффективного применения норм 

законодательства в сфере защиты прав потребителя;  

- формирование у студентов высокого уровня 

правосознания, установки и умения результативно 

отстаивать субъективные права и добросовестно 

исполнять обязанности в рассматриваемой области права. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Профессиональные: 

способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6) 



способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-11) 

Для достижения вышеуказанных целей и решения 

поставленных задач студент-юрист должен:  

- иметь представление: о действующем 

законодательстве о защите прав потребителей в РФ; о 

взаимосвязи изучаемого курса с другими гражданско-

правовыми дисциплинами;  

- знать: основы правового регулирования защиты 

прав потребителя; нормативно закреплённые права 

потребителей (на надлежащее качество товаров, работ и 

услуг, на возмещение вреда, причиненного вследствие 

недостатков товаров (работы), услуги и.т.д.).  

- уметь работать с нормативными правовыми 

актами, включая международно-правовые акты, имеющие 

непосредственное отношение к регулированию защиты 

прав потребителя в Российской Федерации;  

- обладать: профессиональной этикой, правовой и 

психологической культурой; глубоким уважением к 

закону; необходимой волей и настойчивостью в 

исполнении принятых правовых решений; чувством 

нетерпимости к любому нарушению закона в собственной 

профес-сиональной деятельности;  

- понимать сущность и социальную значимость 

своей профессии;  

Программой предусмотрен текущий контроль в 

форме опросов и письменной аттестации, промежуточная 

аттестация в форме зачета 

Общая трудоемкость 2 зачетные единицы. 

Корпоративные 

коммуникации 

Дисциплина « Корпоративные коммуникации » 

входит в вариативную часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01 – 

юриспруденция.  Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 



Истории, политологии, права Историко-архивного 

института 

Целью освоения дисциплины «Корпоративные 

коммуникации» является формирование целостного 

представления о правовом регулировании в области 

связей с общественностью корпорации, о системе 

внутренних корпоративных коммуникаций, их роли и 

месте в жизни современных компаний. Освоение курса 

поможет студентам понять как связаны внутренние 

коммуникации с корпоративной культурой, какие цели и 

задачи приходится решать отделу правового обеспечения 

внутрикорпоративных коммуникаций компании. 

Для достижения данной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

- дать представление о законодательстве в области 

организации корпоративного информационного 

пространства 

- раскрыть основное содержание понятий 

«корпоративная культура», «корпоративная этика 

- раскрыть особенности работы с основными 

правовыми инструментами внутренних коммуникаций 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций 

Общепрофессиональные: 

способностью сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу (ОПК-4) 

Профессиональные: 

способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

способностью применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

способностью уважать честь и достоинство 



личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- приемы и методы работы в системе 

внутрикорпоративных коммуникаций; 

- методику использования различных правовых 

инструментов для решения проблемных ситуаций; 

- нормативное регулирование в области связей с 

общественностью.  

Уметь: 

- применять полученные теоретические и 

практические знания для вынесения аргументированных 

суждений по вопросам управления 

внутрикорпоративными коммуникациями; 

- использовать навыки анализа и решения 

конкретных ситуаций, а также использования правовых 

инструментов внутрикорпоративных коммуникаций; 

Владеть: 

- методикой применения права при защите прав и 

законных интересов корпорации; 

- навыками внесудебном урегулирования спорных 

ситуаций.  

Программой предусмотрен текущий контроль в 

форме опросов и письменной аттестации, промежуточная 

аттестация в форме зачета 

Общая трудоемкость 2 зачетные единицы 

Семейное право Дисциплина « Семейное право » входит в 

вариативную часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01 – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института 

Целью настоящей программы по семейному праву 



состоит в том, чтобы показать специфику семейного 

права в правовой системе, ее связь с Гражданским 

кодексом Российской Федерации РФ, рассмотреть основы 

построения Семейного кодекса, унифицирующего права и 

обязанности членов семьи и супругов в браке. Кроме 

того, рассматриваются проблемы классификации 

семейных правоотношений, меры защиты и 

ответственности в семейном праве, а так- же вопросы 

правоспособности, дееспособности и природы 

юридических фактов применительно к семейному праву.  

В рамках изучения дисциплины ставятся 

следующие задачи:  

глубокое изучение общих понятий семейного права 

и его общетеоретических основ;  

семейного законодательства, а также подзаконных 

нормативных актов и практику их применения;  

выработка практических навыков в применении 

семейного законодательства;  

выработка умения к творческому мышлению, 

послевузовскому самообразованию, постоянному 

повышению своего профессионального уровня, 

правильно ориентироваться в семейном законодательстве, 

правильно толковать и применять его в прессе 

выполнения профессиональных обязанностей. В 

результате изучения семейного права РФ студенты 

должны знать: действующие нормы семейного права о 

порядке условиях заключения и прекращения брака, о 

правах обязанностях супругов, родителей и детей, 

алиментных обязательствах членов семьи; о формах 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

(усыновление, опека и попечительство, приемная семья).  

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины .  

Профессиональные: 

способностью участвовать в разработке 



нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

способностью применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13) 

Для достижения вышеуказанных целей и решения 

поставленных задач студент-юрист должен:  

знать:  

 понятие, предмет и метод семейного права;  

 систему семейного права;  

 источники семейного права;  

 основные принципы семейного права;  

 понятие и виды семейных правоотношений;  

 понятие брака, условия и порядок его заключения; 

 порядок прекращения брака и признания брака 

недействительным;  

 права и обязанности супругов; права и 

обязанности родителей и детей;  

 понятие алиментных обязательств, алиментные 

обязательства родителей и детей, супругов и бывших 

супругов, а также других членов семьи;  

 понятие и порядок усыновления;  

 понятие опеки и попечительства;  

 устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей в приемную семью;  правовое регулирование 

семейных отношений с иностранным элементом.  

уметь:  



 оперировать основными понятиями курса;  

 использовать полученные знания для разрешения 

практических ситуаций в сфере семейных отношений.  

 решать задачи и выполнять практические задания 

по семейному праву.  

 давать разъяснения гражданам по семейным 

спорам 

Программой предусмотрен текущий контроль в 

форме опросов и письменной аттестации, промежуточная 

аттестация в форме зачета 

Общая трудоемкость 2 зачетные единицы. 

Информационно-

правовая защита 

участников 

экономической 

деятельности 

Дисциплина « Информационно-правовая защита 

участников экономической деятельности » входит в 

вариативную часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01 – 

юриспруденция.  Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института 

Учебно-методический комплекс подготовлен для 

реализации цели формирования у студентов знаний в 

области гражданского общества, гуманитарной сферы, 

социального государства, правового регулирования 

гражданских отношений. Это необходимо для 

современного профессионала, осознающего социальные 

последствия своей профессиональной деятельности. 

Дисциплина готовит к решению следующих задач 

профессиональной деятельности:  

[в области нормотворческой деятельности: 

– участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

[в области правоприменительной деятельности: 

– обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм; 



– составление юридических документов; 

[в области правоохранительной деятельности: 

– обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; 

– охрана общественного порядка; 

 [в области экспертно- консультационной 

деятельности: 

– консультирование по вопросам права; 

– осуществление правовой экспертизы документов; 

 Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные 

- способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОПК-3) 

Профессионаьные: 

способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

владением навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7) 

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности (ПК-16) 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

1.Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии 

и обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

- методику разработки нормативно-правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности; 

- основные методы, способы и средств получения, 



хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- способы, позволяющие выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения. 

2.Уметь: 

- добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста;  

- анализировать социально значимые проблемы и 

процессы;  

- работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

- осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; 

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина; 

3. Владеть: 

- методиками обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права; 

- способы применения нормативных правовых 

актов, реализации норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; 

- навыками, позволяющими 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  

- навыками толкования различных правовых актов  

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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Адвокатура Дисциплина «Адвокатура» входит в вариативную 

часть дисциплин учебного плана  бакалавриата по 

направлению подготовки № 40.03.01 – юриспруденция.  

Дисциплина реализуется кафедрой Истории и теории 

государства и права факультета Истории, политологии, 

права Историко-архивного института.  

Цели и задачи дисциплины. 

 

Дисциплина «Адвокатура» в Российской Федерации 

призвана дать студентам знания, которые позволят им:  

получить основные  знания для работы в адвокатуре 

в качестве адвоката; 

сформировать необходимые навыки оказания 

юридической помощи гражданам и организациям; 

понимать назначение адвокатуры и адвоката в обществе, 

взаимоотношения адвокатуры и государства. 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

усвоить цели и задачи адвокатуры в РФ, 

организационно-правовые формы адвокатской 

деятельности, основные положения кодекса адвокатской 

этики и ответственности адвоката; 

приобрести теоретические знания и практические навыки 

в области защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан и организаций, уметь самостоятельно повышать 

уровень знаний в объеме, необходимом для выполнения 

адвокатских функций, с учетом изменений в 

законодательстве. 

выработать навыки формирования тактики защиты по 

всем категориям дел, приобрести общие представления о 

судебной риторике. 

Дисциплина направлена на формирование 



следующих компетенций: 

Общепрофессиональные:  

способностью сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу (ОПК-4) 

Профессионаьные 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3) 

способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6) 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-

10) 

В результате изучения дисциплины «Адвокатура в 

РФ» студенты должны: 

ЗНАТЬ: 

законодательство об адвокатуре и адвокатской 

деятельности, регулирующее правоотношения, 

возникающие при осуществлении адвокатской 

деятельности; 

права и обязанности адвоката, порядок приобретения и 

содержания статуса адвоката, содержание и принципы 

адвокатской этики; 

организационную структуру адвокатуры в России, органы 

адвокатского самоуправления, формы адвокатских 

образований. 

УМЕТЬ: 

правильно толковать и применять законодательство 

об адвокатуре и адвокатской деятельности; 

составлять процессуальные документы, 

необходимые при осуществлении адвокатской 

деятельности, уметь составлять и произносить судебные 

речи. 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

о месте и роли адвокатуры в обществе и  



государстве; 

о порядке производства адвокатского 

расследования, сбора доказательств и иных формах и 

методах адвокатской деятельности; 

об особенностях деятельности адвоката в 

конституционном, уголовном, гражданском, 

административном судопроизводстве и в разных 

процессуальных ролях. 

Достижение целей обучения по дисциплине 

предполагает: 

формирование основы знаний об адвокатуре, 

основных институтах, процессе их становления и 

эволюции; 

формирование умений правильного применения 

основных юридических понятий в практической работе и 

при изучении отраслей права Российской Федерации и 

фундамента юридического мышления вообще. 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль в форме опросов и 

письменной аттестации и промежуточный контроль в 

форме экзаменационного зачета 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные 

единицы 

Таможенное право Дисциплина «Таможенное право» входит в 

вариативную часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01 – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права института Историко-

архивного института 

Целью изучения дисциплины «Таможенное право» 

является познание общих положений (основ) 

таможенного права, а также основных положений 

порядка перемещения товаров через таможенную границу 

таможенного союза, а также отдельные аспекты 



функционирования рынка таможенных услуг с позиций 

специалиста в правовой сфере. 

Курс, прежде всего, ставит задачи концептуального 

характера:  

- привитие обучаемым знаний об основных 

принципах, категориях и положениях науки таможенного 

права, о существующем уровне ее развития;  

- обучение правильному ориентированию в 

действующем таможенном законодательстве; привитие 

обучаемым навыков и умений правильно толковать и 

применять нормы таможенного права в конкретных 

жизненных ситуациях;  

- ознакомление учащихся с системой 

функционирования таможенных органов Российской 

Федерации, формами и методами таможенной 

деятельности, со способами обеспечения законности и 

дисциплины в данной сфере.  

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8) 

способностью выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны:  

Знать 

- об основных положениях, понятиях и категориях, 

используемых в таможенном праве; 



- о существующем уровне развития данной 

правовой отрасли; 

- об основных положениях действующего 

таможенного законодательства; 

теоретические, процедурные, а также практические 

вопросы осуществления таможенного дела;  

- содержание основных положений и правил 

перемещения товаров через таможенную границу; 

- основы функционирования системы таможенных 

органов России, их компетенцию, а также особенности их 

взаимодействия с другими правоохранительными 

органами РФ; 

- формы и методы таможенной деятельности, 

способы обеспечения законности и дисциплины в данной 

сфере; 

- приемы и методы практического использования 

полученных знаний и умений в конкретных ситуациях, 

связанных с выполнением конкретной профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками: 

- по правильной ориентации в действующем 

таможенном законодательстве, в части правовых аспектов 

таможенного регулирования внешнеторговых операций; 

- по правильному толкованию и применению норм 

таможенного права при решении конкретных 

профессиональных задач. 

Программой предусмотрен текущий контроль в 

форме опросов и письменной аттестации, 

промежуточный контроль в форме зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

Патентное право Дисциплина « Патентное право » входит в 

вариативную часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01 – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 



Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института 

1. Предмет дисциплины 

Предметом дисциплины «Патентное право» 

являются правовые режимы функционирования и защиты 

объектов интеллектуально-промышленной собственности 

– изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, а также селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем, единых технологий. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целями и задачами дисциплины «Патентное право» 

являются формирование у обучающихся знаний о 

предмете, методе и содержании подинститута патентного 

права института права интеллектуальной собственности 

гражданского права Российской Федерации; 

формирование у обучающихся знаний о правовых 

методах защиты объектов патентного права (изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов), а равно 

схожих с ними объектов промышленной собственности 

(селекционных достижений, топологий интегральных 

микросхем, единых технологий); формирование у 

обучающихся навыков дифференциации различных 

объектов патентного права, селекционных достижений, 

топологий интегральных микросхем, единых технологий 

и дифференциации правового использования и правовой 

защиты каждого отдельного объекта права т.н. 

промышленной собственности; формирование у 

обучающихся умений юридического планирования и 

осуществления правовой защиты изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, а также 

селекционных достижений, топологий интегральных 

микросхем, единых технологий в ситуации нормального 

их использования и в ситуации нарушения третьими 

лицами права на эти объекты. 



Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3) 

способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6) 

способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13) 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

Уметь: 

логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права; 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального права в 

профессиональной деятельности; 

способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

толковать различные правовые акты; 

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности; 



Владеть: 

культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

навыками подготовки юридических документов. 

Программой предусмотрен текущий контроль в 

форме опросов и письменной аттестации, 

промежуточный контроль в форме зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

Прокурорский надзор Дисциплина «Прокурорский надзор» входит в 

вариативную часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01 – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института 

Областями профессиональной деятельности 

бакалавров, на которые ориентирует дисциплина 

«Прокурорский надзор», являются разработка и 

реализация правовых норм, обеспечение законности и 

правопорядка.  

Освоение дисциплины готовит к работе со 

следующими объектами профессиональной деятельности 

бакалавров: общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка. 

Профильными для данной дисциплины являются 

правоприменительная, правоохранительная и экспертно-

консультационная профессиональная деятельность. 

Дисциплина готовит к решению следующих задач 

профессиональной деятельности:  



[в области нормотворческой деятельности: 

– участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

[в области правоприменительной деятельности: 

– обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм; 

– составление юридических документов; 

[в области правоохранительной деятельности: 

– обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; 

– охрана общественного порядка; 

[в области экспертно- консультационной 

деятельности: 

– консультирование по вопросам права; 

– осуществление правовой экспертизы документов; 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные: 

способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Росси (ОПК-1) 

Профессиональные: 

способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

способностью применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-

10) 



способностью выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12) 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

1.Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии 

и обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

- методику разработки нормативно-правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности 

- основные методы, способы и средств получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления 

информацией  

- способы, позволяющие выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

2.Уметь: 

- добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

- анализировать социально значимые проблемы и 

процессы 

- работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

- осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры  

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина 

3. Владеть: 



- методиками обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права 

- способы применения нормативных правовых 

актов, реализации норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

- навыками, позволяющими 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; 

- навыками толкования различных правовых актов. 

Текущий контроль предусмотрен программой в 

форме опросов и письменной аттестации, 

промежуточный контроль в форме экзамена 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 

зачётные единицы. 

Третейское 

производство и 

медиация 

Дисциплина « Третейское производство и медиация 

» входит в вариативную часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01 – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института 

Курс «Третейское производство и медиация» имеет 

своей целью подготовить специалиста, обладающего 

знаниями о современных альтернативных процедурах 

разрешения споров: третейском суде и медиации 

(посредничестве) как юридически, экономически, 

социально, коммуникативно обоснованных процедурах 

улаживания конфликтов и построения долгосрочных, 

эффективных, ответственных взаимоотношений между 

разнообразными субъектами. 

Задачи курса: 

сформировать знания о предмете правового 

регулирования альтернативных процедур разрешения 



споров; 

сформировать знания о содержании альтернативных 

процедур разрешения споров; 

сформировать знания о юридических результатах 

применения альтернативных процедур разрешения 

споров; 

сформировать понимание эффекта применения 

альтернативных процедур разрешения споров в 

предпринимательской и иной деятельности; 

заложить навыки применения альтернативных 

процедур разрешения споров; 

сформировать знание и понимание компетенции 

третейских судей и медиаторов и пределов такой 

компетенции; 

дать понимание допустимых пределов применения 

альтернативных процедур разрешения споров; 

сформировать знания о методах защиты прав и 

законных интересов участников различных 

правоотношений; 

сформировать понимание и заложить навыки 

юридического планирования, выбора методов и 

осуществления защиты прав и законных интересов 

участников различных правоотношений. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОПК-3) 

Профессиональные компетенции: 

- способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3) 

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 



законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

владением навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7) 

В результате обучения студенты должны 

Знать: 

 предмет правового регулирования альтернативных 

процедур разрешения споров; 

содержание альтернативных процедур разрешения 

споров; 

о юридических результатах применения 

альтернативных процедур разрешения споров;  

методы защиты прав и законных интересов 

участников различных правоотношений; 

Уметь распознавать допустимые пределы 

применения альтернативных процедур разрешения 

споров третейскими судьями; 

 

Владеть навыками:  

применения альтернативных процедур разрешения 

споров; 

юридического планирования, выбора методов и 

осуществления защиты прав и законных интересов 

участников различных правоотношений. 

Текущий контроль предусмотрен программой в 

форме опросов и письменной аттестации, 

промежуточный контроль в форме экзамена 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные 

единицы. 

Классические 

правовые теории 

Дисциплина « Классические правовые теории » 

входит в вариативную часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01 – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории исторической науки факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института 



Курс «Классические правовые теории» имеет своей 

целью подготовить специалиста с развитым 

правосознанием, обладающего знаниями о роли и 

влиянии интеллектуального и идейно-теоретического 

обеспечения правовых проектов прошлого и настоящего 

и способного к творческому осмыслению и 

практическому применению опыту прошлого в своей 

профессиональной деятельности, а также обладающего 

общекультурными и профессиональными 

компетенциями, необходимыми для реализации 

профессиональной деятельности (нормотворческая 

деятельность; участие в подготовке нормативно-правовых 

актов;  

Задачи дисциплины: 

сформировать у студентов правосознание, 

осознание исторического развития государственных 

институтов управления; 

сформировать у студентов представления об 

основных этапах становления и развития правовой мысли 

преимущественно в рамках европейской 

интеллектуальной системы в ее историческом развитии; 

раскрытие перед студентами предпосылок и 

последствий трансформации базовых правовых идей; 

развить навыки самостоятельного анализа правовых 

памятников, умение применять технику юридического 

мышления при работе с документами. 

развить навыки характеристики проблемного поля и 

современного состояния научных исследований в области 

истории правовых теорий; 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные: 

способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные 



законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Росси (ОПК-1) 

способностью сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу (ОПК-4) 

Профессиональные: 

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

В результате обучения студенты должны: 

Знать: 

 этапы исторического развития государственных 

институтов управления; 

об основных этапах становления и развития 

правовой мысли преимущественно в рамках европейской 

интеллектуальной системы в ее историческом развитии; 

предпосылки и последствия трансформации 

базовых правовых идей; 

Уметь характеризовать навыки проблемного поля и 

современного состояния научных исследований в области 

истории правовых теорий; 

Владеть навыками: 

 самостоятельного анализа правовых памятников, 

умение применять технику юридического мышления при 

работе с документами. 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

опросов на семинарских занятиях и в форме реферата, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

Дисциплина изучается в течение одного семестра 

третьего года обучения. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Перевод специальных 
текстов 

Дисциплина «Перевод специальных текстов» 

входит в вариативную часть дисциплин учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01 – 



юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Иностранных языков Историко-архивного института. 

Предметом дисциплины 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. Целью данной программы 

является 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. 

Задачей курса является формирование у студентов 

коммуникативной языковой компетенции, необходимой и 

достаточной для использования иностранного языка в 

профессиональной, производственной и научной 

деятельности. 

Под коммуникативной языковой компетенцией 

понимается владение лингвистическим, 

социолингвистическим и прагматическим компонентами, 

заложенными в самой системе обучения. Для достижения 

поставленной цели необходимо формировать и развивать 

все ее компоненты: 

лингвистический компонент - знания лексики, 

фонетики и грамматики. 

социолингвистический компонент - знание правил 

и норм использования языка в различных типовых 



ситуациях общения и развитие соответствующих 

навыков, необходимых для успешного ведения 

профессиональной деятельности, например, речевые 

правила и освоение навыков ведения деловых 

переговоров и неформальных бесед, работы в составе 

команды, организации рабочего места, деловой 

переписки и т.д. 

прагматический компонент - умение пользоваться 

языковыми средствами в определенных функциональных 

целях в рамках профессиональной деятельности и в 

ситуациях делового общения и т.д. 

Дисциплина направлена на формирование 

коммуникативно-языковой компетенции выпускника и 

соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 

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 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями : 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК5) 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями 

способностью логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ОПК-5) 

способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 

(ОПК-7) 

В результате освоения дисциплины Иностранный 



язык обучающийся должен: 

Знать: 

 фонетика: 

специфику артикуляции звуков, интонации, 

акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом 

языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; 

 лексика: 

лексический минимум в объеме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического 

характера, понятие дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 

официальная и другая), понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах понятие об основных способах 

словообразования; 

 грамматика: 

грамматические конструкции, обеспечивающие 

коммуникацию общего характера без искажения смысла 

при письменном и устном общении; основные 

грамматические явления, характерные для основ 

профессиональной речи; 

 стилистика: 

иметь понятие об обиходно-литературном, 

официально-деловом, научном стилях, стиле 

художественной литературы, знать основные 

особенности научного стиля, знать культуру и традиции 

стран изучаемого языка, правила речевого этикета; 

 говорение: 

знать основы диалогической и монологическаой 

речи с использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального 

и официального общения, основы публичной речи 



(устное сообщение, доклад);  

аудирование:  

речевые конструкции диалогической и 

монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации); 

 чтение:  

по видам текстов - несложные прагматические 

тексты и тексты по широкому и узкому профилю 

специальности; 

 

 письмо: 

виды речевых произведений - аннотация, реферат, 

тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

биография, интервью. 

 

Уметь 

использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении. 

Владеть:  

 высоким качеством сформированности 

коммуникативной языковой компетентности, 

необходимой для творческой деятельности в деловой, 

научной и иных сферах, определяемой спецификой 

будущей профессиональной деятельности студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: промежуточная аттестация в 

форме дифференцированных зачетов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 

зачетных единиц. 

Блок 
II. 

Практики   
Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

Дисциплина «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» входит блок 

практик учебного плана  бакалавриата по направлению 

подготовки № 40.03.01 – юриспруденция.  Дисциплина 



умений и навыков реализуется кафедрой Истории и теории государства и 

права факультета Истории, политологии, права Историко-

архивного института 

 

Цель практики расширить представления о сферах 

практической деятельности, основных типах и видах 

будущей профессиональной деятельности, содержании 

постановке и решении профессиональных задач, способах 

самоконтроля в ходе профессиональной деятельности. 

Задача практики: закрепить прикладные знания и 

практические навыки, приобретенные в ходе 

соответствующих аудиторных занятий.  

Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате прохождения практики 

способностью участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1) 

способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3) 

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6) 

 

В результате прохождения практики обучающийся 

должен обладать следующими  

В результате прохождения практики обучающийся 

должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями  

прохождения учебной практики обучающийся должен 



 знать:  

- основные сферы и характеристику профессиональной 

деятельности юриста;  

- нормативно –правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность юриста;  

Уметь :  

- анализировать нормативно –правовые документы, 

регламентирующие деятельность юриста в учреждениях и 

организациях различного профиля;  

- составлять юридические документы, необходимые в 

учреждениях и организациях по месту прохождения 

практики;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы;  

- правильно составлять и оформлять юридические 

документы;  

- владеть: 

  

- навыками обобщения и анализа юридической 

информации из нормативно-правовых и иных 

источников;  

- юридической терминологией;  

- навыками принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

Программой предусмотрена аттестация в 

дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость 3 зачетные единицы 2 недели 
Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

«Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» входит блок 

практик учебного плана  бакалавриата по направлению 

подготовки № 40.03.01 – юриспруденция.   Дисциплина 

реализуется кафедрой Истории и теории государства и 

права факультета Истории, политологии, права Историко-

архивного института 



Цель проведения практики 

Производственные практики имеют целью закрепить и 

развить понимание сути профессиональной работы, 

помочь овладеть разнообразными приемами, навыками и 

умениями разработки и реализации различных проектов, 

выявляющих профессиональную компетентность 

студентов в выбранном ими профиле их будущей 

профессиональной деятельности. Задачи практики 

закрепить практических навыков к реализации новаций в 

области техники и технологии реализации задач правовой 

защиты, ведение самостоятельной консалтинговой 

деятельности по обеспечению реализации различных 

проектов в сфере правового обеспечения деятельности 

корпорации. 

Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Росси (ОПК-1) 

способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОПК-3) 

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6) 

способностью участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1) 

способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-5) 



владением навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7) 

готовностью к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства (ПК-8) 

способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-9) 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-

10) 

способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-11) 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12) 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13) 

Знать  

-законодательную базу, локальные акты, 

регламентирующие статус и деятельность места 

прохождения практики; 

- структуру аппарата органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, суда общей 

юрисдикции, арбитражного суда, адвокатской коллегии, 

нотариальной палаты, иных государственных и 

негосударственных учреждений и организаций различных 

форм собственности, методов их функционирования, 

форм взаимодействия и содержания деятельности 

различных подразделений мест производственной 

практики; 



- должностные инструкции и регламенты персонала и 

уметь определить степень их соответствия полномочиям, 

определенным соответствующими нормативными 

правовыми актами; 

- правоприменительную практику в сфере деятельности 

субъекта – места прохождения практики; 

- правила документооборота, принятые на месте 

производственной практики;  

Уметь 

- уметь выполнять поручения и конкретные обязанности 

определенных руководителем; 

-составлять юридические документы, необходимые для 

обеспечения деятельности подразделения места 

прохождения практики; 

- принять меры по устранению причин, нарушающих 

нормальный ход работы, и немедленно сообщать о 

случившемся руководителю практики; 

- выявить недостатки в работе подразделения места 

прохождения практики, их оценить и разработать 

предложения по совершенствованию существующего 

порядка работы, а также по внедрению новых методов 

работы. 

По итогам практики предусмотрена аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Общая трудоемкость 2 зачетные единицы 3 недели. 
Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика входит блок практик учебного 

плана  бакалавриата по направлению подготовки № 

40.03.01 – юриспруденция.   Дисциплина реализуется 

кафедрой Истории и теории государства и права 



факультета Истории, политологии, права Историко-

архивного института 

Цели преддипломной практики. 

Целями преддипломной практики студентов по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» являются: 

обобщение, систематизация, конкретизация и 

закрепление полученных в процессе обучения 

теоретических знаний на основе изучения опыта работы 

конкретной организации по основным направлениям её 

деятельности; углубленное изучение профильных 

дисциплин на основе приобретения практического опыта 

для апробации полученных теоретических знаний и 

закрепление полученных компетенций, навыков и умений 

в процессе разнообразной правоприменительной 

деятельности; подготовка экспериментального материала 

для написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики. 

Задачами преддипломной практики являются: обобщение, 

систематизация, конкретизация и закрепление 

теоретических знаний на основе изучения опыта работы 

конкретной организации по основным направлениям её 

деятельности; закрепление первоначального опыта 

профессиональной практической деятельности; развитие 

юридического мышления студента; закрепление 

полученных компетенций, навыков и умений в процессе 

разнообразной правоприменительной деятельности; 

подготовка экспериментального материала для написания 

выпускной квалификационной работы. 

Место преддипломной практики в структуре ООП 

бакалавра. 

Преддипломная практика как часть основной 



образовательной программы является, как правило, 

завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения студентами программы теоретического и 

практического обучения, предметов 

общепрофессионального и профессионального циклов: 

Теория государства и права, Административное право, 

Гражданское право, Гражданский процесс, Уголовное 

право, Уголовный процесс, Арбитражный процесс, 

Трудовое право, Семейное право, Корпоративное право, 

Земельное право, Налоговое право, Предпринимательское 

право, Международное право, Международное частное 

право, Криминалистика, Право социального обеспечения. 

Формы проведения преддипломной практики:  

Преддипломная практика бакалавров проводится в очной 

форме в виде выполнения студентом профессиональных 

обязанностей по юридической специальности в 

соответствии с заданиями, получаемыми от условного 

работодателя в месте прохождения практики. В период 

прохождения практики на студента распространяются 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие 

в организации, в которой студент проходит практику. 

Место и время проведения преддипломной практики. 

Место проведения преддипломной практики 

определяется спецификой профиля подготовки студента 

и, как правило, в соответствии с темой 

квалификационной работы: органы государственной 

власти и управления, органы местного самоуправления, 

судебные, правоохранительные и правоприменительные 

органы, адвокатура, нотариат, юридические службы 

учреждений, организаций, предприятий независимо от 

форм собственности. Практика организуется в 8 семестре 



продолжительностью 6 недель. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения преддипломной практики. 

Общекультурные 

способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-4) 

 

Профессиональные 

способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-5) 

способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6) 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13) 

способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности (ПК-16) 

В результате прохождения преддипломной практики 

обучающийся закрепляет первоначальный опыт 

профессиональной производственной деятельности, 

развивает юридическое мышление, вырабатывает умения 

организовывать самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс, приобретает навыки работать в 

профессиональных коллективах, принимать 

организационное решение в стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность, формирует основные 



общекультурные компетенции: осознает социальную 

значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания, 

способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения; способен логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь, обладает 

культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; имеет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону; стремится к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; способен использовать 

основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач и 

профессиональные компетенции: в нормотворческой 

деятельности способен участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; в 

правоприменительной деятельности способен 

осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; способен принимать 

решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; способен применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; способен юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

владеет навыками подготовки юридических документов; 

в правоохранительной деятельности готов к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и 



правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; способен уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина; способен выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения; способен осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению; 

способен выявлять, давать оценку коррупционного 

поведения и содействовать его пресечению; способен 

правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации; в экспертно-консультационной 

деятельности готов принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов правовых 

нормативных актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; способен толковать различные 

правовые акты; способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности; в педагогической 

деятельности способен преподавать правовые 

дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне; способен управлять 

самостоятельной работой обучающихся; способен 

эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Программа преддипломной практики студента включает 

в себя 

- установочную конференцию по проведению практики с 

инструктажем по технике безопасности и соблюдения 

условий конфиденциальности; 

- прохождение практики в месте проведения 



преддипломной практики; 

- подготовка отчета по практике, основанного на 

информации, полученной на основе заданий, 

выполняемых в ходе практики; 

- итоговая конференция по практике; 

- аттестация по результатам практики в форме 

дифференцированного зачета 

Общая трудоемкость – 6 зачетных единиц. 

 
Блок 
III. 

Государственная 
итоговая аттестация 
 
 

В соответствии с законами Российской Федерации «Об 

образовании», «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» и государственными 

образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по всем направлениям и 

специальностям заключительным и обязательным этапом 

подготовки студентов является итоговая государственная 

аттестация. Она проводится в соответствии с Письмом 

Минобразования РФ «О методических рекомендациях по 

определению структуры и содержания государственных 

аттестационных испытаний». 

 Итоговая государственная аттестация бакалавра 

включает выпускную квалификационную работу и 

государственный экзамен, позволяющий выявить 

теоретическую подготовку к решению профессиональных 

задач.  

К итоговой аттестации допускаются студенты, 

завершившие полный курс теоретического обучения и 

успешно выполнившие все требования учебного плана.  

Студентам, аттестованным государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК), оформляется диплом 

о высшем образовании государственного образца по 

направлению «Юриспруденция» с присвоением степени – 



бакалавр юриспруденции 

 Выпускающая кафедра по направлению 

«Юриспруденции» – кафедра истории и теории 

государства и права факультета Истории политологии и 

права ИАИ РГГУ.  

Программа включает в себя квалификационную 

характеристику бакалавра, содержание и порядок 

проведения государственного экзамена, включая 

критерии оценки знаний студентов и основные 

дисциплины и вопросы, включенные в государственный 

экзамен, а также - требования к содержанию и структуре 

выпускной квалификационной работы бакалавра, порядок 

представления и защиты. 

Цели и задачи 

Бакалавр должен быть подготовлен к профессиональной 

работе в юридических службах предприятий и 

организаций различных отраслей и форм собственности, 

к работе на преподавательских и административных 

должностях в средних общепрофессиональных и 

профессиональных учебных заведениях, в 

государственных органах федерального и 

муниципального уровня на должностях, требующих 

базового высшего юридического образования согласно 

квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, 

утвержденному постановлением Минтруда России от 

21.08.98 № 37. 

Формируемы в ходе прохождения ИГА компетенции 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7) 

способностью логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь (ОПК-5) 

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6) 

Результаты обучения 



Бакалавр юриспруденции может осуществлять 

аналитическую, организаторскую (административную) 

деятельность в следующих областях деятельности: 

функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, правовое обеспечение 

производственных и исследовательские процессов, 

осуществляемые на предприятиях (фирмах) любой формы 

собственности, в образовательных, исследовательских и 

других организациях, а также в рамках органов 

государственного управления. 

Выпускники направления «Юриспруденция» могут 

реализовать приобретенные в процессе обучения 

ключевые компетенции на предприятиях и в 

организациях всех размеров, форм собственности и видов 

деятельности. 

Общая трудоемкость 9 зачетных единиц. 
 Факультативы  

Внесудебное 
урегулирование 
споров 

«Внесудебное урегулирование споров» является 

факультативной дисциплиной учебного плана 

бакалавриата по направлению подготовки № 40.03.01 – 

юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

Истории и теории государства и права факультета 

Истории, политологии, права Историко-архивного 

института 

Курс «Внесудебное урегулирование споров» имеет 

своей целью подготовить специалиста, обладающего 

знаниями о современных альтернативных процедурах 

разрешения споров: третейском суде и медиации 

(посредничестве) как юридически, экономически, 

социально, коммуникативно обоснованных процедурах 

улаживания конфликтов и построения долгосрочных, 

эффективных, ответственных взаимоотношений между 

разнообразными субъектами. 

Задачи курса: 

сформировать знания о предмете правового 



регулирования альтернативных процедур разрешения 

споров; 

сформировать знания о содержании альтернативных 

процедур разрешения споров; 

сформировать знания о юридических результатах 

применения альтернативных процедур разрешения 

споров; 

сформировать понимание эффекта применения 

альтернативных процедур разрешения споров в 

предпринимательской и иной деятельности; 

заложить навыки применения альтернативных 

процедур разрешения споров; 

сформировать знание и понимание компетенции 

третейских судей и медиаторов и пределов такой 

компетенции; 

дать понимание допустимых пределов применения 

альтернативных процедур разрешения споров; 

сформировать знания о методах защиты прав и 

законных интересов участников различных 

правоотношений; 

сформировать понимание и заложить навыки 

юридического планирования, выбора методов и 

осуществления защиты прав и законных интересов 

участников различных правоотношений. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОПК-3) 

Профессиональные компетенции: 

- способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3) 

способностью принимать решения и совершать 



юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

владением навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7) 

В результате обучения студенты должны 

Знать: 

 предмет правового регулирования альтернативных 

процедур разрешения споров; 

содержание альтернативных процедур разрешения 

споров; 

о юридических результатах применения 

альтернативных процедур разрешения споров;  

методы защиты прав и законных интересов 

участников различных правоотношений; 

Уметь распознавать допустимые пределы 

применения альтернативных процедур разрешения 

споров третейскими судьями; 

 

Владеть навыками:  

применения альтернативных процедур разрешения 

споров; 

юридического планирования, выбора методов и 

осуществления защиты прав и законных интересов 

участников различных правоотношений. 

Текущий контроль предусмотрен программой в 

форме опросов и письменной аттестации, 

промежуточный контроль в форме зачета 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные 
единицы. 
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