


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВПО 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(квалификация (степень) «Бакалавр») 
  

 

  Стр. 1 из 129 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускнику, успешно освоившему ОП ВПО бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, прошедшему 

государственную итоговую аттестацию, присваивается квалификация (степень) 

«бакалавр юриспруденции». 

 

1.2 Цель реализации ОП ВПО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

Подготовка высококвалифицированных выпускников, владеющих 

личностными качествами, общекультурными компетенциями, а также 

профессиональными знаниями, навыками и умениями в организационно-

управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской 

деятельности в области страхования в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

бакалавриата по данному направлению подготовки.  

 

1.3 Срок освоения ОП ВПО бакалавриата 

Срок освоения по очной форме обучения – 4 года. Сроки освоения по 

очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения – 5 лет. 

 

1.4 Трудоемкость ОП ВПО бакалавриата 

Трудоемкость ОП ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция составляет 240 зачетных единиц. При этом 

трудоемкость по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 

единицам. 

 

1.5 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, 

свидетельствующий об освоении содержания образования полной средней 

школы и наличия сформированных компетенций, включая, в том числе, знание 

базовых ценностей мировой культуры; владение государственным языком 

общения, понимание законов развития природы и общества, способность 

занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки.  

 

1.6 Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 разработку и реализацию правовых норм;  

 обеспечение законности и правопорядка;  

 правовое обучение и воспитание. 
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1.7 Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 

    

1.8 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

в нормотворческой деятельности: 

 участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

в правоприменительной деятельности: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

 составление юридических документов; 

в правоохранительной деятельности: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

 охрана общественного порядка; 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы документов; 

в педагогической деятельности: 

 преподавание правовых дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 

 

 

1.9 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОП ВПО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОП ВПО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция выпускник должен обладать следующими компетенциями:  
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 Общекультурными (ОК): 

ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2 - способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

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

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

ОК-6 – имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону; 

ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

ОК-8 - способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; 

ОК-10 – способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

ОК-11 – владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ОК-12 – способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

ОК-13 – владеет необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке; 

владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях 

физической культурой и споротом. 

 

Профессиональными (ПК): 

ПК-1 - способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 -  способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права; 
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ПК-4 -  способен принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом; 

ПК-5 -  способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

ПК-6 -  способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов; 

ПК-8 – готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;  

ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10 – способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 

ПК-11 – способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности; 

ПК-17 – способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне; 

ПК-18 – способен управлять самостоятельной работой обучающихся; 

ПК-19 – способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 
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1.10. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы 

Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество 

подготовки специалистов.  

Реализация ОП бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами в соответствие с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению 40.03.01 Юриспруденция. 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна 

обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ОП ВПО, должна быть не менее 60 процентов, ученую степень доктора 

наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора должны 

иметь не менее 10 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь высшее 

профессиональное образование (специалист, магистр), соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые степени. 

К образовательному процессу привлекается не менее 5 процентов 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, может быть заменено преподавателями, 

имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях 

руководителей или ведущих специалистов более 5 последних лет. 

Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к 

учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла, должна быть не 

более 40 процентов. 
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ВХОДЯЩИХ В 

ОП ВПО 

Место 

дисциплины 

в ОП 

Учебные дисциплины 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 

Философия 

Целью изучения дисциплины «Философия» является 

формирование у студентов теоретического мировоззрения, 

основ новой научной философской картины мира; в 

мировоззренческом отношении - эта цель реализуется в  

формировании возможностей у студентов выявлять, 

систематизировать и критически осмысливать 

мировоззренческие компоненты, включенные в различные 

области гуманитарного знания и культуру в целом; в 

теоретико-методологическом отношении - мировоззренческая 

позиция основывается на логико-понятийном инструментарии, 

раскрывающем сущность мира, человека, и места человека в 

этом мире, в плюрализме мировоззренческих установок, в 

толерантности взглядов, в преодолении догматизма мышления; 

в ценностном отношении - цель состоит в формировании 

духовного мира личности, осознающей свое достоинство и 

место в обществе, в усвоении таких смысловых установок, 

которые развивают  социально-личностную активность, 

ответственность за свои поступки и способность принимать 

оптимальные решения.  

Цель изучения дисциплины «Философия» достигается 

посредством решения в учебном процессе задач: 

 Обеспечить усвоение логико-понятийного 

инструментария философии, ее структуру и функции.  

 Ознакомить с основными направлениями, 

школами, персоналиями и этапами философского развития. 

 Раскрыть содержание и связь основных категорий 

онтологии, гносеологии, социальной философии, философской 

антропологии, аксиологии. 

 Раскрыть структуру и особенности общественного 

бытия человека. 

 Предоставить возможность глубокого и 

систематического ознакомления с творчеством классиков 
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философской мысли.  

 Сформировать построение философских моделей 

действительности на основе рационального и иррационального, 

диалектического и метафизического, общего и особенного, а 

также других методов познания. 

  Способствовать овладению эвристическими 

возможностями перехода в мышлении от философских идей к 

практической деятельности. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-3: владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4: способен логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь; 

ОК-8: способен использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных профессиональных задач. 

Профессиональных: 

ПК-17: способен преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне; 

ПК-18: способен управлять самостоятельной работой 

обучающихся. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-3: владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

В результате освоения компетенции студент должен: 

Знать: основы философии, способствующие развитию 

общей культуры и социализации личности, приверженной к 

этическим ценностям; 

Уметь: обосновывать свою социальную и 

мировоззренческую позицию, использовать полученные знания 

в профессиональной деятельности и межличностном общении; 

Владеть: навыками философского мышления для 

выработки системного взгляда на проблемы человека и 

общества. 

ОК- 4: способен логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь; 

В результате освоения компетенции студент должен: 
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Знать: основные направления философской науки, 

структуру философского знания. 

Уметь: анализировать явления, происходящие в 

обществе, выявлять его движущие силы и закономерности; 

обосновывать свою мировоззренческую и социальную 

позицию; ориентироваться во множестве современных теорий 

общественного развития; сформировать ценностную позицию в 

понимании человека, его места и роли в общественном 

развитии. 

Владеть: знаниями фундаментальных принципов и 

понятий, составляющих основу философской концепции 

бытия, познания, социальной философии, антропологии, роли 

культуры в жизни общества и ее базисных ценностей. 

 ОК-8: способен использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных, экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач. 

В результате освоения компетенции студент должен: 

Знать: основы философии, способствующие развитию 

общей культуры и социализации личности, приверженной к 

этическим ценностям; 

Уметь: обосновывать свою социальную и 

мировоззренческую позицию, использовать полученные знания 

в профессиональной деятельности и межличностном общении; 

Владеть: навыками философского мышления для 

выработки системного взгляда на проблемы человека и 

общества. 

ПК-17: способен преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне; 

В результате освоения компетенции студент должен: 

Знать: логико-понятийный инструментарий изучаемой 

дисциплины; 

Уметь: максимально точно излагать свои мысли с 

использованием философского логико-понятийного 

инструментария; 

Владеть: приемами философской аргументации. 

ПК-18: способен управлять самостоятельной работой 

обучающихся. 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать: основы философии, способствующие развитию 

общей культуры и социализации личности, приверженной к 

этическим ценностям; основные философские школы, течения 
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и направления; структуру философского знания; различные 

типы философских позиций в понимании общества; понятия 

философской антропологии. 

Уметь: видеть широкую панораму развития философии; 

обосновывать проблему бытия как мировоззренческую 

рефлексию всего сущего в рамках единого целого; выявить 

природу философских категорий как форм познания 

универсальной связи бытия и научных способов осмысления 

действительности; 

обосновывать свою социальную и мировоззренческую 

позицию, использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности и межличностном общении. 

Владеть: навыками философского мышления для 

выработки системного целостного взгляда на проблемы 

человека и общества; методами восприятия и анализа текстов, 

имеющих философское и социально-экономическое 

содержание; приемами ведения дискуссий и полемики по 

проблемам общественного и мировоззренческого характера 

Б1.Б.2 

Иностранный язык в сфере юриспруденции 

Основные цели обучения иностранному языку в сфере 

юриспруденции являются комплексными и состоят в 

формировании умения использовать иностранный язык в 

профессиональной деятельности и коммуникации, в научно-

исследовательской работе и межличностном общении в 

широком спектре социокультурных ситуаций.  Данные цели 

подразумевают:  

 повышение уровня учебной автономии, 

способности к самообразованию и развитию 

исследовательских умений; 

 расширение кругозора студентов и повышение 

уровня их общей культуры и образования, а также культуры 

мышления, общения и речи; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным 

ценностям разных стран и народов. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

ОК-13: владеет необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

        Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для 

получения профессиональной информации из зарубежных 
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источников и элементарного общения на общем и 

профессиональном уровне; правила речевого этикета и ведения 

диалога. 

     Уметь: понимать устную (монологическую и 

диалогическую) речь на специальные темы; использовать 

знание иностранного языка в профессиональной деятельности -  

читать и понимать со словарем специальную литературу по 

широкому и узкому профилю специальности, участвовать в 

обсуждении тем, связанных со специальностью; использовать 

иностранный язык в межличностном общении и деловой 

коммуникации; устанавливать, поддерживать и развивать 

межличностные и деловые отношения.  

    Владеть: навыками ведения диалога с соблюдением 

правил речевого этикета; навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном, деловом и профессиональном 

общении на иностранном языке; различными навыками 

речевой деятельности на иностранном языке. 

Б1.Б.3 

Экономика 

Целями изучения дисциплины являются: 

- формирование у обучающихся знаний базовых 

экономических категорий, умения выявлять устойчивые 

взаимосвязи и тенденции в разнообразных экономических 

явлениях на микро- и макроуровне; 

- развитие экономического мышления и воспитание 

экономической культуры и навыков поведения в условиях 

рыночной экономики. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-7 – стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства;  

ОК-8 - способен использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач; 

ОК-9 - способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-7 – стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства;  

В результате освоения компетенции ОК- 7 студент 

должен: 
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1) Знать: научные основы развития личности, 

повышения своей квалификации и мастерства; методы их 

исследования; 

2) Уметь: формулировать проблему в терминах 

саморазвития, повышения квалификации и мастерства; 

применять освоенный инструментарий; 

3) Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: 

анализом альтернативных вариантов профессиональных и 

социальных проблем в практических ситуациях. 

ОК-8 - способен использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач. 

В результате освоения компетенции ОК- 8 студент 

должен: 

1) Знать: основные положения социальных, 

гуманитарных и экономических наук; методы их исследования; 

2) Уметь: формулировать проблему в терминах 

гуманитарных и экономических наук; применять изученный 

инструментарий к анализу практических ситуаций; 

3) Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: 

анализом альтернативных вариантов профессиональных и 

социальных проблем в рамках дисциплины «Экономика». 

ОК-9 - способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы. 

В результате освоения компетенции ОК- 9 студент 

должен: 

1) Знать: основные понятия и термины социально-

значимых проблем и процессов; методики анализа указанных 

проблем и процессов; 

2) Уметь: формулировать проблему в терминах 

изучаемой науки; применять изученный инструментарий к 

анализу практических экономических ситуаций; 

3) Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: 

объяснять социально значимые проблемы и процессы с 

помощью инструментария экономической науки; навыками 

анализа социально значимых процессов и альтернативных 

вариантов решения указанных проблем.  

Б1.Б.4 

Профессиональная этика 

Дисциплина «Профессиональная этика» призвана 

обеспечивать общую теоретическую и практическую 

подготовку бакалавров, обучающихся по направлению 
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подготовки «Юриспруденция» и направлена на формирование 

у них представлении об этических нормах, существующих в 

профессиональном юридическом сообществе и 

регламентирующих разные виды юридической деятельности. 

Цель изучения дисциплины – формирование и развитие у 

студентов системного представления о нравственных основах 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 освоение студентами этических норм, 

регламентирующих профессиональное поведение судей, 

адвокатов и других представителей юридического сообщества; 

 моделирование профессионального поведения, 

основанного на соблюдении норм этики и максимально 

приближенного к реальной жизни; 

 развитие профессионально значимых качеств; 

 усвоение студентами нравственных требований, 

предъявляемых к представителям юридической профессии; 

 формирование представлений об ответственности 

юриста перед профессиональным сообществом, государством 

и гражданами в случае нарушения этических норм. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

ОК-1: осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

ОК-2: способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста; 

ОК-5: обладает культурой поведения, готов к кооперации 

с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-6: имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону; 

ОК-7: стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

ПК-16: способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности; 

ПК-19: способен эффективно осуществлять правовое 

воспитание.  

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этические понятия и категории, 
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содержание и особенности профессиональной этики в 

юридической деятельности, возможные пути (способы) 

разрешения нравственных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, 

особенности этикета юриста, его основные нормы и функции. 

Уметь: оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения; применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

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; инструментальным аппаратом 

профессиональной этики; содержательными аспектами 

основных этических мышлений.  

Б1.Б.5 

Безопасность жизнедеятельности 

Целями освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности (БЖД)» являются создание защиты 

человека в техносфере от внешних негативных воздействий 

антропогенного, техногенного и естественного происхождения.  

К задачам дисциплины относятся: 

- идентификация негативных воздействий среды 

обитания естественного, антропогенного и техногенного 

происхождения; 

- создание комфортного (нормативно допустимого) 

состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и 

отдыха человека; 

- разработка и реализация мер защиты человека и среды 

обитания от негативных воздействий; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов 

и технических систем в штатных и чрезвычайно опасных 

ситуациях.  

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

общекультурных компетенций: 

 ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

 ОК-9 - способен анализировать социально значимые 
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проблемы и процессы. 

В результате освоения компетенции ОК-3 студент 

должен: 

Знать: основы системного подхода к анализу и 

обеспечению безопасности; 

Уметь: определять риск в различных сферах деятельности 

человека; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать 

владеть культурой мышления и навыками обработки 

информации. 

В результате освоения компетенции ОК-9 студент 

должен: 

Знать: социально значимые проблемы и процессы; 

Уметь: анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать 

навыки обработки информации об угрозах в техносферной 

безопасности и приемы первой помощи. 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Основы социального государства 

Целью дисциплины «Основы социального государства» 

является формирование у бакалавров компетенций в области 

основ социального государства. 

Достижение указанной цели решается посредством 

решения в рамках учебного процесса следующих задач: 

- рассмотрение и выявление закономерностей и 

особенностей процессов формирования и эволюции концепции 

социального государства в России и за рубежом; 

- получение знаний об основах правового обеспечения 

социального государства;  

- изучение механизмов построения эффективного 

социального рыночного хозяйства, как ресурсной базы 

социального государства; 

- получение знаний о ключевых методах и механизмах 

обеспечения успешной деятельности социального государства;  

- изучение актуальных проблем и новых вызовов в области 

социальной политики государства и др. 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

следующих компетенций:  

 ОК-1 – осознает социальную значимость своей будущей 
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профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

ОК-6 – имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону; 

ПК-18 – способен управлять самостоятельной работой 

обучающихся. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-1 – осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

В результате освоения компетенции ОК-1 студент 

должен:  

Знать: о международных, конституционных и других 

правовых нормах, обеспечивающих формирование и развитие 

институтов гражданского общества и совершенствование 

системы регулирования социально-трудовых отношений; 

Уметь: понимать механизмы обеспечения баланса сил 

между государством, обществом и личностью;  

Владеть: основными методами социально-экономических 

и гуманитарных наук при решении общественно значимых 

проблем. 

ОК-6 – имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону 

В результате освоения компетенции ОК-6 студент 

должен:  

Знать: о возможностях социально-правового государства 

по разрешению социально-трудовых конфликтов; 

Уметь: объективно оценивать взаимодействия 

экономических, политических и духовных сфер современного 

российского общества;  

Владеть: основами поиска нужных решений в условиях 

современного постиндустриального, информационного 

общества. 

ПК-18 – способен управлять самостоятельной работой 

обучающихся 

В результате освоения компетенции ПК-18 студент 

должен:  

Знать: основные нормативно-правовые документы; 

Уметь: понимать основополагающие правовые 

возможности и принципы регулирования социально-трудовых 

и связанных с ними отношений в РФ;  
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Владеть: навыками целостного подхода к анализу 

проблем общества. 

Б1.В.ОД.2 Основы профсоюзного движения 

Целью дисциплины «Основы профсоюзного движения» 

является формирование у бакалавров компетенций в области 

основ профсоюзного движения. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение и выявление закономерностей и 

особенностей процессов формирования и эволюции 

профессиональных союзов в России и за рубежом; 

- получение знаний об основах правового обеспечения 

деятельности профсоюзов, принципах их организационного 

строения;  

- определение роли профсоюзов в развитии социального 

партнерства; 

- приобретение навыков в заключении коллективных 

договоров и соглашений; 

- получение знаний о методах разрешения коллективных 

и индивидуальных трудовых споров, осуществлении контроля 

соблюдения законодательства о труде, охране труда и здоровья 

наемных работников;  

- изучение актуальных проблем и новых вызовов в области 

профсоюзного движения и др. 
Освоение дисциплины направлено на формирование 

следующих компетенций:  
Общекультурных:  
ОК-1 – осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 
ОК-3 – владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ОК-1 – осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания 
В результате освоения компетенции ОК-1 студент 

должен:  
Знать: о международных, конституционных и других 

правовых нормах, обеспечивающих формирование и развитие 

институтов гражданского общества и совершенствование 
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системы регулирования социально-трудовых отношений. 

Уметь: понимать механизмы обеспечения баланса сил 

между государством, обществом и личностью; понимать 

основополагающие правовые возможности и принципы 

регулирования социально-трудовых и связанных с ними 

отношений в РФ. 

Владеть: основами поиска нужных решений в условиях 

современного постиндустриального, информационного 

общества. 

ОК-3 – владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

В результате освоения компетенции ОК-3 студент 

должен:  

Знать: о возможностях социально-правового государства 

по разрешению социально-трудовых конфликтов. 

Уметь: объективно оценивать взаимодействия 

экономических, политических и духовных сфер современного 

российского общества. 

Владеть: основными методами социально-

экономических и гуманитарных наук при решении 

общественно значимых проблем. 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1  

1 Отечественная история 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании 

у студентов фундаментальных теоретических знаний об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, основных этапах и содержании 

истории с древнейших времен до наших дней, усвоение 

студентами уроков истории в контексте мирового опыта. 

Задачами дисциплины являются следующие: сформировать 

представление о многообразии исторического процесса, его 

закономерностях и особенностях; овладение научными 

методами и принципами исторического познания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания. 

ОК-3: овладение культурой мышления, способностью к 
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обобщению, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения. 

ОК-7: стремление к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства. 

В результате освоения компетенции ОК-1 студент 

должен: 
Знать: основные события и процессы мировой истории, 

уметь формулировать и обосновывать характерные 

особенности отечественной истории, место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире. 

Уметь: анализировать и оценивать исторические события, 

социально значимые проблемы и процессы, происходящие в 

современном обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем. 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения. 

В результате освоения компетенции ОК-3  студент 

должен: 
Знать: принципы научного исследования истории: 

объективности, историзма, социального подхода, 

альтернативности; 

Уметь: применять историческую информацию в решении 

вопросов, помогающих понимать социальную значимость 

своей будущей профессии; 

Владеть: навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями по истории, в том числе с использованием 

современных информационных технологий и иностранных 

языков. 

В результате освоения компетенции ОК-7 студент 

должен: 
Знать: возможные альтернативы социального и 

политического развития общества, появляющиеся на 

переломных этапах его истории; 

Уметь: осознавать сущность и значение информации, 

работать с ней из различных источников при изучении истории, 

критически воспринимать информацию, т.е. обладать 

критическим мышлением; 

Владеть: владеть категориальным аппаратом по истории 

на уровне понимания и свободного воспроизведения; 

важнейшими методами анализа исторических явлений. 
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2 Культурология 

Целью изучения дисциплины «Культурология» 

является предоставление студентам возможности рассмотреть 

сложнейшие социокультурные процессы, переживаемые 

человечеством на протяжении длительного периода его 

существования.  

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-4 способность логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; 

ОК-7 стремиться к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

Профессиональных: 
ПК-19 способен эффективно осуществлять правовое 

воспитание. 

В результате освоения компетенции ОК-4 студент 

должен: 

Знать логику, аргументацию построения устной и 

письменной речи; 

Уметь логически верно, ясно и аргументировано 

излагать существо проблем в устном выступлении и 

письменной речи; 

Владеть устной и письменной речью. 

В результате освоения компетенции ОК-7 студент 

должен: 

знать методику саморазвития; 

уметь повышать свою квалификацию и мастерство. 

владеть методикой повышения квалификации и 

мастерства 

В результате освоения компетенции ПК-19 студент 

должен: 

знать методику правового воспитания  

уметь эффективно осуществлять правовое воспитание 

владеть методикой эффективного осуществления 

правового воспитания.  

Б2  Информационно-правовой цикл 

Б2.Б Базовая часть 

Б2.Б.1 
Информационные технологии в юридической деятельности 

Целями (целью) изучения дисциплины являются 

(является): 
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• ознакомление с современными информационными 

технологиями в юриспруденции; 

• приобретение навыков использования 

информационных технологий для получения, обработки и 

передачи информации в области юриспруденции. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-10 - способен понимать сущность и значение 

информации в развитии государственной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны 

ОК-12 - способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

В результате освоения компетенции ОК-10 студент 

должен: 

Знать: значение информации в развитии современного 

общества;  

Уметь: работать с компьютером как устройством, 

осуществляющим получение, хранение и переработку 

информации. 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

В результате освоения компетенции ОК-12 студент 

должен: 

Знать: возможности и принципы использования 

современной компьютерной техники в глобальных 

компьютерных сетях; угрозы информационной безопасности, 

средства защиты информации. 

Уметь: работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях, соблюдать основные требования 

информационной безопасности. 

Владеть: навыками работы в глобальных 

компьютерных сетях, навыками защиты информации. 

Б2.В Вариативная часть 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б2.В.ОД.1 Концепции современного естествознания 

Цель курса «Концепции современного естествознания» 

подготовка бакалавра, обладающего широким кругозором в 

сфере естественнонаучного знания. 
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Для достижения этой цели решаются следующие 

задачи: формирование понимания основ философии науки, 

освоение исторических аспектов становления 

естественнонаучного знания, обеспечение хорошей ориентации 

в области современной научной методологии. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
как критически осмысливать различные компоненты, 

включенные в отдельные области естествознания; как 

применить приобретенные  знания 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fpre.mesi.r
u%2Fdownloads%2Ftupd%2F%3Ff%3D129&lr=213&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%
D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D
0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0
%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%
80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81
%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%
D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8

C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 - YANDEX_27 естественных наук в 

своей профессиональной деятельности; как соотносить 

специально-научные и социально-экономические задачи с 

уровнем своей профессиональной деятельности. 

Уметь:  
обосновывать свою мировоззренческую и социальную 

позицию; ориентироваться во множестве современных теорий 

естественнонаучного и общественно-гуманитарного знания; 

сформировать ценностную позицию в понимании человека, его 

места и роли в общественном развитии и профессиональной 

занятости. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать  
полной информацией по основным этапам и 

переломным моментам становления знаний о природе; 

категориальным строем знания естественных наук и 

основанной на нем методологией; навыками самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей; знаниями фундаментальных принципов и понятий, 
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составляющих основу естественнонаучной концепции бытия.  

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б2.В.ДВ.1  

1 Правовая статистика 

Цель изучения дисциплины «Правовая статистика» 

заключается в обосновании значимости и функций статистики 

в анализе экономических процессов и подготовке 

управленческих решений; прогнозировании и разработке 

сценариев развития; в овладении вопросов теории и практики 

статистики и применение статистических методов анализа 

экономики в целом, и в частности, в области управления, 

финансов, бухгалтерского учета и др.  

Задачи курса «Правовая статистика»:  

 Приобретение студентами практических навыков в 

расчетах конкретных статистических показателей, построении 

и оформлении статистических таблиц и графиков; 

 Научить студентов понимать аналитический и 

экономический смысл рассчитанных показателей, 

анализировать их, делать практические выводы и прогнозы;  

 Изучение закономерностей развития российской и 

мировой экономики; 

 Формирование современных представлений о месте 

и роли отчетности и другой статистической информации в 

обществе;  

Рассмотрение основных вопросов курса на реальных 

статистических данных и примерах из экономической 

практики и общественной жизни с последовательным и 

понятным расчетом средних величин, индексов, 

коэффициентов и других показателей. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-11 - владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, 

имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ОК-12 - способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

В результате освоения компетенции ОК- 11 студент 

должен: 

Знать: основные закономерности создания и 
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функционирования информационных процессов в правовой 

сфере; основы государственной политики в области 

информатики; методы и средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации. 

Уметь: применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой информации, 

оформления юридических документов и проведения 

статистического анализа. 

Владеть: навыками сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

В результате освоения компетенции ОК-12 студент 

должен: 

Знать: основы государственной политики в области 

информатики; методы и средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации. 

Уметь: применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой информации, 

оформления юридических документов и проведения 

статистического анализа. 

Владеть: навыками сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

2 Принципы естествознания и общественные явления 

Главной целью курса «Принципы естествознания и 

общественные явления» является подготовка бакалавра, 

который должен обладать широким кругозором, эрудицией, 

владеющим богатым арсеналом методов решения 

теоретических и практических задач, умением мыслить 

последовательно и вместе с тем нестандартно. Изучение 

дисциплины является важным средством, способствующим 

приобретению и развитию перечисленных качеств, поскольку 

приобщение к мыслительным процедурам, способам решения 

задач, реализуемым в современной науке, окажет несомненное 

благотворное влияние на культуру мышления. 

Целью освоения дисциплины «Принципы естествознания 

и общественные явления» также является получение знаний об 

открытиях современной естественной науки и знакомство с ее 

последними достижениями, перспективными направлениями 

исследований, образующим «передний край» современного 

естествознания. 
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Курс «Принципы естествознания и общественные 

явления» является естественнонаучной основой в 

формировании мировоззренческой и методологической 

составляющих профессиональной культуры специалиста в 

области политологии. В соответствии с поставленной целью 

данный курс через систему знаний о закономерностях и 

законах, действующих в природе, имеет следующие задачи: 

 ознакомить студентов с основными концепциями 

естествознания; 

 дать студентам представления о едином процессе 

развития, неживой и живой природы и общества;  

 показать уровни организации материального мира и 

процессов, протекающих в нём; 

 вооружить студентов знаниями закономерностей 

развития природы. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

Общекультурных: 
ОК-3: владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные концепции естествознания 

Уметь: показать уровни организации материального 

мира и процессы, протекающие в нём 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать 
представления о едином процессе развития, неживой и живой 

природы и общества 

Б3 Профессиональный цикл 

Б3.Б Базовая часть 

Б3.Б.1 Теория государства и права 

Дисциплина «Теория государства и права» даёт 

обучающемуся необходимый багаж базисных знаний и умений, 

без которых невозможно дальнейшее успешное овладение 

специализированными предметами и дисциплинами, а также 

применение полученных знаний на практике.  

При прохождении дисциплины комплексно решаются 

вопросы повышения общей правовой культуры студентов — 

будущих бакалавров.  

Знание теоретических основ и научных представлений о 

возникновении, развитии и смене типов и форм государства и 
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права позволит студентам приобрести и развить способности 

самостоятельно оценивать конкретные задачи и, используя 

теоретические навыки и умения, анализировать различные 

юридические ситуации, искать наиболее оптимальные пути их 

разрешения.  

При прохождении дисциплины «Теория государства и 

права» комплексно формируются и достигаются три главные 

цели — общеобразовательная, правоведческая и практическая, 

раскрывающие вопросы о сущности содержания и форм 

государства и права, эволюции государственно-правовых 

институтов.  

Последовательное освоение ключевых понятий и 

категорий, образующих теоретико-методологический 

фундамент отраслевых юридических дисциплин, дает 

понимание смысла политико-правовых процессов, в рамках 

которых происходит становление и развитие институтов 

государства и права, формирует у слушателей ответственное 

гражданское отношение и профессиональные навыки работы в 

различных сферах государственно-правовой деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

- осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

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

 - способность логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы 

и процессы (ОК-9); 

- способность осуществлять профессиональную 
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деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6); 

- способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПК-9); 

- способен управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-18) 

- способен эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-19). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: природу и сущность государства  и права; 

основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права, исторические типы и формы 

государства и права, их сущность и функции; механизм 

государства, систему права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; особенности 

государственного и правового развития России; роль 

государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни; основные исторические этапы, 

закономерности и особенности становления и развития 

государства и права России, а также государства и права 

зарубежных стран; особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России; основные 

положения отраслевых юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий и категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права: 

административного права, гражданского права, гражданского 

процесса, арбитражного процесса и др. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями м 

категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ним правоотношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу 

нормативно правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации. 
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Владеть: юридической и научной терминологией, 

навыками работы с правовыми актами и научной литературой, 

навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а 

также иных социальных явлений и процессов, правовых 

документов, навыками реализации норм материального и 

процессуального права, навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, 

методом сравнительного и системного анализа. 

Б3.Б.2 История отечественного государства и права 

Целями освоения дисциплины «История отечественного 

государства и права» являются дать студентам 

фундаментальные знания в области отечественного государства 

и права. Сформировать у обучаемых целостную систему 

взглядов на исторические события и действия, имеющие 

юридическое значение. Добиться осмысленного понимания 

будущими юристами важнейших уроков истории в сфере 

государства и права и развить у них навыки концептуального 

мышления при анализе сложных проблем российской 

государственности, правовых отношений, возникающих в об-

ласти функционирования государственных институтов, 

общества и государства в целом. 

      Задачи освоения дисциплины включают изучение 

закономерностей становления и развития российского 

государства и права на различных исторических этапах и 

осмысление формирования и развития государственных 

учреждений и правовых институтов на территории нашей 

страны, преемственности, использования зарубежного опыта и 

российской специфики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

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

 - способность логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-4); 

- способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способность толковать различные правовые акты (ПК-

15). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать:  
особенности становления и характер функционирования 

российской государственности и суть ее последующей 

эволюции; 

 основной фактический материал и понятийный аппарат 

по данному предмету, содержание важнейших источников 

права; 

суть политической системы в тот или иной период 

развития российского государства, ключевые элементы этой 

системы, а также основные формы государственной власти и 

права;  

системы, а также основные формы государственной 

власти и права; 

наиболее характерные черты государственно-

политической и правовой системы российского общества; 

основополагающие догмы права по крупнейшим 

историческим памятникам Руси и России, общий уровень 

правовой культуры общества для каждого данного периода; 

возникновение и основные этапы развития советского 

государства и права; 

процесс становления и характер совершенствования госу-

дарства и права Российской Федерации на современном этапе 

развития. 

Уметь:  
творчески подходить к осмыслению важнейших 

процессов, происходивших на протяжении всей истории 

российской государственности и правовых отношений в 

обществе; 

владеть необходимыми приемами толкования законов и 

нормативных правовых актов, навыками научного анализа 

историко-правового документального материала; 

понимать сущность и социальную значимость своей 

профессии, четко представлять сущность, характер и 

взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы 

дисциплин, определяющих конкретную область его 

деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе 

знаний и значение для реализации права в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  
научной методологией анализа исторического прошлого 

российского государства, эволюции его правовых актов и норм; 
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 необходимыми приемами толкования законов и нор-

мативных правовых актов, навыками научного анализа 

историко-правового документального материала. 

Б3.Б.3 История государства и права зарубежных стран 

Дисциплина «История государства и права зарубежных 

стран» имеет своей целью формирование у студентов 

представления об основных путях становления и 

закономерностях развития государственно-правовой 

организации общества в конкретный исторический период и их 

влиянии на современное государство и право. 

При прохождении дисциплины комплексно решаются 

вопросы повышения общей правовой культуры студентов. 

Знания, полученные в рамках изучения дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран», позволяют 

решить следующие задачи: 

- подготовка необходимой базы для наилучшего 

усвоения как теоретических (теория государства и права), так и 

отраслевых (конституционное, гражданское право) 

юридических дисциплин; 

- повышение уровня общей подготовки студентов в 

вопросах истории зарубежного государства и права; 

- выработка научного суждения о процессах, 

происходящих в нашей стране и в мире; 

- формирование навыков восприятия права как 

неотъемлемого в прошлом и настоящем времени элемента 

культуры; 

- ознакомление с лучшими образцами законодательного 

наследия человечества 

- возможность обращения к государственно-правовому 

опыту прошлого для понимания современных государственных 

процессов и прогнозирования возможных вариантов будущего 

развития государственно-правовых систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

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

 - способность логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-4); 

- способность осуществлять профессиональную 

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

- способность толковать различные правовые акты (ПК-

15). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные формы и средства обобщения, анализа, 

восприятия информации, способы постановки целей своей 

профессиональной деятельности и путей их осуществления 

 основы современного русского языка и культуры 

речи; содержание и взаимосвязь основных понятий и категорий 

русского языка и культуры речи; основные этапы и 

закономерности развития русского литературного языка; 

основные принципы построения монологических текстов и 

диалогов, характерные свойства русского языка как средства 

общения и передачи информации; 

 содержание и формы зарубежного законодательства  

 законодательство зарубежных стран от момента 

возникновения государства до периода современности 

Уметь:  

 применять способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации для правильной постановки целей 

своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления 

 анализировать поверхностную и глубинную 

структуры текста; 

 охарактеризовать зарубежные государственно-

правовые институты и источники права, исходя из 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

соответствующего исторического периода 

 толковать и анализировать нормы законодательных 

актов зарубежных стран 

Владеть:  

 навыками работы с информацией 

 основными методами научного познания; всеми 

видами речевой деятельности на русском языке для решения 

профессиональных задач. 

 юридической и научной терминологией, навыками 

работы с правовыми актами и научной литературой, навыками 

анализа изучаемых государственно-правовых, а также иных 

социальных явлений и процессов, правовых документов, 
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навыками реализации норм материального и процессуального 

права, навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, методом сравнительного и 

системного анализа. 

Б3.Б.4 Конституционное право 

Целями освоения дисциплины «Конституционное право» 

являются ознакомление с правовыми основами устройства 

российского государства и положения личности в нем, 

изучение правил организации государственной власти и 

местного самоуправления, уяснение содержания личных, 

политических и социально-экономических прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. Учебная 

дисциплина «Конституционное право» дает возможность 

разобраться в основных конституционных институтах, усвоить 

конституционные принципы и источники других отраслей 

права. Студенты ознакомятся с важнейшими формами 

государственной деятельности: законотворческой, 

исполнительно-распорядительной, контрольной, 

конституционным процессом. 

Овладение навыками анализа текста Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов и федеральных законов, регламентов и иных 

источников конституционного права позволит студентам 

получить необходимые профессиональные навыки. Но, помимо 

этого, целью данного учебного курса является формирование 

правовой культуры и правового сознания, базирующихся на 

приоритете прав и свобод человека и гражданина, верховенстве 

закона, разделении властей, идеологическом многообразии. 

Из этого вытекают основные задачи курса: 

– изучение основ конституционного строя Российской 

Федерации; 

– изучение института прав и свобод человека и 

гражданина; 

– изучение конституционной системы органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

– овладение реальной практикой реализации 

Конституции Российской Федерации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

ОК-1: осознает социальную значимость своей будущей 
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профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

ОК-2: способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста; 

ОК-3: владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4: способен логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь;  

ОК-5: обладает культурой поведения, готов к кооперации 

с коллегами, работе в коллективе;  

ОК-6: имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону;  

ОК-7: стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства;  

ОК-8: способен использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач;  

ОК-9: способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы; 

ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-2: в правоприменительной деятельности способен 

осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; 

ПК-3: способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; 

ПК-4: способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

ПК-8: готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

ПК-9: способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК-12: способен выявлять, давать оценку 
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коррупционного поведения и содействовать его пресечению; 

ПК-15: способен толковать различные правовые акты; 

ПК-19: способен эффективно осуществлять правовое 

воспитание. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные социальные ценности, признаваемые и 

защищаемые Конституцией Российской Федерации, основы 

конституционного строя Российской Федерации, 

законодательство о гражданстве Российской Федерации и 

статусе иностранных граждан, содержание и пределы 

реализации личных, политических и социально-экономических 

прав и свобод, принципы и правовые основы устройства 

органов государственной власти, федеративное устройство 

российского государства, основы организации местного 

самоуправления, принципы и основные институты 

избирательной системы. 

Уметь: находить и правильно применять по отношению 

к конкретным фактам и обстоятельствам различные источники 

конституционного права Российской Федерации в их 

системном единстве и с точки зрения их иерархии, давать 

правильную характеристику конституционным 

правоотношениям и выявлять факты, имеющие юридическое 

значение для этих отношений, применять законы и 

подзаконные акты в русле основных конституционных идей и 

положений, давать оценку обстоятельствам действительности с 

позиций их соответствия идеям конституционализма. 

Владеть: развитым правосознанием, методологией 

научного поиска, способностью опираться в ходе решения 

прикладных юридических задач на такие мировоззренческие 

ценности и правовые категории, как народовластие, правовое 

государство, гражданское общество, разделение властей, 

идеологическое многообразие, свобода экономической 

деятельности, защита собственности, примат законности, 

справедливость и обоснованность государственно-властных 

решений. 

Б3.Б.5 Административное право 

Целями изучения курса «Административное право» 

является освоение системы правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, возникающие в процессе 

деятельности государственных органов в административно-

публичной сфере. Основные задачи курса включают в себя: 
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 - обеспечение изучения и усвоения студентами общих 

положений нормативно-правовых актов, регламентирующих 

общественные отношения с участием органов исполнительной 

власти. 

 - раскрытие материально-правового содержания 

основных институтов административного права. 

 - характеристика форм реализации норм 

административного права, раскрытие концептуальных и 

тактических подходов их использования. 

 - обеспечение усвоения студентами основных 

направлений реформирования государственной службы в 

Российской Федерации; 

 - содействие обеспечению создания резерва для 

выдвижения кандидатов на руководящие должности в органах 

исполнительной власти с учетом профессиональных, 

интеллектуальных, нравственных и иных качеств кандидатов. 

По окончании изучения курса «Административное 

право» у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Общекультурные: 

ОК-3 – владеть культурой мышления, способность к 

общению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выборе путей ее достижения; 

ОК-6 – иметь нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону. 

Профессиональные: 

ПК-6 – способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-8 – в правоохранительной деятельности: готов к 

выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства.    

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Уметь: 

- выявлять административные правонарушения; 

- осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях; 

Знать: 

- административно-правовой статус органов 

исполнительной власти, государственных служащих; 
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- содержание и сущность основных институтов 

административного права; 

- законодательство Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

- понятия административного правонарушения, 

административной ответственности и их виды; 

- сущность административного процесса; 

- порядок осуществления производства по делам об 

административных правонарушениях и иных видов 

административных производств. 

Владеть навыками: 

- составления административно-процессуальных 

документов; 

- правильно выбирать и анализировать содержание 

источников административного права для разрешения 

конкретных ситуаций; 

- квалификации деяния как правонарушения, проступки, 

отграничивать их от преступлений; 

- определение подведомственность рассмотрения дел об 

административных правонарушениях; 

- законно и обоснованно применения меры 

административного принуждения и меры обеспечения 

производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Б3.Б.6 Гражданское право 

Основной целью изучения дисциплины «Гражданское 

право» является формирование у студентов системных 

теоретических знаний, умений и практических навыков в 

области действующего гражданского законодательства 

Российской Федерации.   

Задачи освоения дисциплины «Гражданское право» 

сводятся к следующему: 

 освоить основные положения частного права на базе 

гражданского законодательства Российской Федерации в 

современных условиях обновления законодательства, в том 

числе нормативных актов местного нормотворчества с учетом 

их реализации в судебной практике; 

 уяснить ключевые понятия, институты и принципы 

гражданского права; 

 изучить методологию применения основных навыков 

работы с нормативными материалами и научной теоретической 
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литературой; 

 анализировать действующее   гражданское 

законодательство и грамотно применять его в практической 

деятельности; 

 овладеть определенной совокупностью 

методологических приемов, позволяющих продолжить в 

будущем изучение дисциплины путем самообразования; 

 изучить различные виды обязательств, как договорного, 

та и внедоговорного типа; 

 повторить общие положения о договорах: понятие и 

значение гражданско-правового договора, содержание 

договора, порядок заключения, изменения и расторжения; 

 рассмотреть обязательства по передаче имущества в 

собственность и во временное пользование; 

 рассмотреть обязательства по выполнению работ; 

 рассмотреть обязательства по оказанию услуг: 

фактических, юридических, финансовых и т.д.; 

 рассмотреть виды внедоговорных обязательств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

ОК-2 - способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста; 

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону; 

ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

ОК-8 - способен использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
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решении социальных и профессиональных задач; 

ОК-9 - способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы. 

Профессиональных (ПК): 

ПК-1 - способен участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-3 -  способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; 

ПК-4 -  способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

ПК-5 -  способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; 

ПК-6 -  способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических 

документов; 

ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК-12 - способен выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его пресечению; 

ПК-13 - способен правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации; 

ПК-14 – готов принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

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

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции;  

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 - способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 действующее гражданское законодательство; 
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 практику применения положений гражданского 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

принятых на их основе; 

 определять и классифицировать юридические 

факты в гражданском праве; 

 основные принципы гражданского права; 

 основные условия и содержание гражданско-

правовых договоров. 

Уметь: 

 использовать источники и основополагающие 

понятия теории гражданского права в профессиональной 

деятельности юриста; 

 юридически грамотно составлять гражданские 

договоры и иные документы, регулируемые нормами 

гражданского законодательства; 

 анализировать действия субъектов гражданских 

правоотношений и определять юридические последствия этих 

действий; 

 анализировать юридически значимые 

обстоятельства, порождающие юридические факты; 

 использовать совокупность средств и приемов при 

выработке и систематизации нормативных правовых и 

правоприменительных актов в области гражданского права. 

Владеть: 

 навыками ознакомления с юридической практикой; 

 методами применения законодательных и иных 

нормативных правовых актов; 

 навыками оценки конкретного гражданского 

правоотношения; 

 навыками составления проектов гражданско-

правовых договоров. 

Б3.Б.7 Гражданский процесс 

Целями изучения дисциплины «Гражданский процесс» 

является изучение студентами  комплекса правовых норм, 

регулирующих деятельность  судов общей юрисдикции по 

защите прав, свобод и законных интересов граждан, 

организаций и иных субъектов гражданских и других 

материальных правоотношений; а также - подготовка 

студентов к будущей профессиональной деятельности: 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
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организационно-управленческой, экспертно-консультационной,  

и приобретение ими компетенций общекультурного и 

профессионального значения. 

Задачи изучения дисциплины «Гражданский процесс» 

определяются ее доктринальным, нормативным и 

правоприменительным содержанием. Изучение дисциплины 

обеспечивает приобретение выпускником теоретических, 

познавательных и практических компонентов будущей 

деятельности подготавливаемого специалиста в области 

юриспруденции.  

Знания бакалавра по данной дисциплине определяются 

квалификационной характеристикой выпускника юридического 

вуза. Таким образом, профессионально подготовленный юрист 

должен отвечать требованиям достижения следующих целей 

освоения дисциплины: владение основными положениями, 

которыми оперирует гражданский процесс, уяснение сущности 

и содержания основных понятий, категорий, институтов, 

обладать знаниями о порядке осуществления правосудия по 

гражданским делам в судах общей юрисдикции; умение 

анализировать правовые отношения, выступающие предметом 

отрасли гражданского права; владение навыками толкования 

действующего гражданского процессуального 

законодательства; умение обобщать практику  судов  общей 

юрисдикции по рассмотрению и разрешению отдельных 

категорий гражданских дел; владение практикой составления 

различного рода документов процессуального характера. 

При изучении отдельных проблем науки гражданского 

процессуального права, особенно теоретического характера, 

желательно проводить сравнение учебного материала, 

изложенного в одноименных главах различных учебников и 

монографиях. В учебной литературе дается неоднозначная 

трактовка основополагающих категорий и понятий 

гражданского процессуального права, вследствие сложившихся 

научных направлений в науке. Вот почему важно умение 

студентов работать с различными учебниками и 

монографической литературой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 
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правосознания; 

ОК-2 - способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста; 

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-6 – имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону; 

ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

ОК-8 - способен использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач; 

ОК-9 - способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы. 

Профессиональных (ПК): 

ПК-1 - способен участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-3 -  способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; 

ПК-4 -  способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

ПК-5 -  способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; 

ПК-6 -  способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических 

документов; 

ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 
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ПК-12 - способен выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его пресечению; 

ПК-13 - способен правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14 - готов принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

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

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции; 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 - способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности. 

В соответствии с профессиональными компетенциями 

бакалавр должен: 

знать: предмет гражданского процессуального права; 

источники гражданского процессуального права; принципы 

гражданского процессуального  права; гражданские 

процессуальные  правоотношения; подведомственность 

гражданских дел; подсудность гражданских дел; стороны в 

гражданском процессе; третьи лица в гражданском процессе; 

участие прокурора в гражданском процессе; участие в 

гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, 

защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы 

других лиц; представительство в суде; процессуальные сроки; 

судебные расходы; иск; особенности исковой формы защиты 

прав по отдельным категориям гражданских дел; 

доказательства и доказывание; возбуждение гражданского дела 

в суде по исковым делам; подготовка  дел к судебному 

разбирательству; судебное разбирательство; постановления 

суда первой инстанции; приказное производство; заочное 

производство и заочное решение; производство по 

гражданским делам у мирового судьи; производство о 

присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок; производство по делам, 

возникающим из публичных правоотношений; особое 

производство; апелляционное производство по пересмотру 

решений и определений судов первой инстанции; обжалование 

и проверка судебных решений и определений в кассационном 
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порядке; обжалование и проверка судебных решений, 

определений, постановлений в порядке надзора; пересмотр 

судебных актов по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам, а также судебную практику применения 

процессуальных норм; 

уметь: пользоваться нормативными правовыми актами; 

разрешать на практике спорные ситуации, основываясь на 

нормах частного и публичного права, гражданского  и иного  

законодательства, содержащего частные элементы; 

обоснованно и грамотно выражать свое мнение по тем или 

иным вопросам применения норм права, аргументировать свою 

точку зрения на определенные вопросы, связанные с 

правоприменительной практикой и толкованием 

законодательства; решать задачи с использованием конкретных 

статей отдельных нормативно-правовых актов, правильно 

определять меры частноправовой ответственности.  

владеть: навыками для анализа предлагаемых правовых 

ситуаций, навыками работы с нормативными и 

доктринальными источниками, а также навыками вербальной 

коммуникации. 

     Знания бакалавра по данной дисциплине определяются 

квалификационной характеристикой выпускника юридического 

вуза. Профессионально подготовленный юрист обязан овладеть 

основными положениями, которыми оперирует гражданский 

процесс; уяснить сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов; иметь полное представление о порядке 

осуществления правосудия по гражданским делам; уметь 

анализировать процессуальные правовые отношения; уметь 

правильно толковать и применять процессуальные нормы 

права; знать практику судов общей юрисдикции по 

рассмотрению и разрешению отдельных категорий 

гражданских дел; правильно составлять различного рода 

документы процессуального характера. 

     По завершении изучения дисциплины студент должен 

выработать правовое мировоззрение о тех правовых понятиях и 

категориях, которыми оперирует гражданское процессуальное 

право и судебная практика. При этом бакалавр должен 

оперировать основными юридическими понятиями и 

категориями, анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения, 

анализировать, владеть юридической терминологией и 
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навыками работы с правовыми актами. 

Б3.Б.8 Арбитражный процесс 

Целями изучения дисциплины «Арбитражный процесс» 

является изучение студентами комплекса правовых норм, 

регулирующих деятельность арбитражных судов по защите 

прав, свобод и законных интересов граждан, организаций и 

иных субъектов гражданских и других материальных 

правоотношений, связанных с предпринимательской и иной 

экономической деятельностью. Подготовка студентов к 

будущей профессиональной деятельности: правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, организационно-

управленческой, экспертно-консультационной и приобретение 

ими компетенций общекультурного и профессионального 

значения. 

Задачи изучения дисциплины «Арбитражный процесс» 

определяются ее доктринальным, нормативным и 

правоприменительным содержанием. Изучение дисциплины 

обеспечивает приобретение выпускником теоретических, 

познавательных и практических компонентов будущей 

деятельности подготавливаемого специалиста.  

Знания бакалавра по данной дисциплине определяются 

квалификационной характеристикой выпускника юридического 

вуза. Таким образом, профессионально подготовленный юрист 

должен отвечать требованиям достижения следующих целей 

освоения дисциплины: владение основными положениями, 

которыми оперирует арбитражный процесс, уяснение сущности 

и содержания основных понятий, категорий, институтов, 

наличие знаний о порядке осуществления правосудия по 

гражданским делам в арбитражных судах; умение 

анализировать правовые отношения, выступающие предметом 

арбитражного процессуального права; владение навыками 

толкования действующего арбитражно-процессуального 

законодательства; умение обобщать практику арбитражных 

судов   по рассмотрению и разрешению отдельных категорий 

гражданских дел; владение практикой составления различного 

рода документов процессуального характера. 

При изучении отдельных проблем науки арбитражно-

процессуального права, особенно теоретического характера, 

желательно проводить сравнение учебного материала, 

изложенного в одноименных главах различных учебников и 

монографиях. В учебной литературе дается неоднозначная 
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трактовка основополагающих категорий и понятий 

арбитражно-процессуального права, вследствие сложившихся 

научных направлений в науке, вот почему важно умение 

студентов работать с различными учебниками и 

монографической литературой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

ОК-2 - способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста; 

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-6 – имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону; 

ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

ОК-8 - способен использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач; 

ОК-9 - способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы. 

Профессиональных (ПК): 

ПК-1 - способен участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-3 -  способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; 

ПК-4 -  способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВПО 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(квалификация (степень) «Бакалавр») 
  

 

  Стр. 45 из 129 

 

ПК-5 -  способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических 

документов; 

ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК-12 - способен выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его пресечению; 

ПК-13 - способен правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14 - готов принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

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

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции; 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 - способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности. 

В результате изучения дисциплины и в соответствии с 

реализуемыми профессиональными компетенциями 

студент должен: 

знать: понятие арбитражного процесса; принципы 

арбитражного процесса; арбитражных процессуальных  

отношений; подведомственность  дел арбитражным судам; 

подсудность   дел арбитражным судам; стороны в арбитражном 

процессе; представительство в суде; третьи лица в 

арбитражном процессе; участие прокурора в арбитражном 

процессе; обращение в защиту публичных интересов, прав и 

законных интересов других лиц; обращение в защиту 

публичных интересов, прав и законных интересов других лиц; 

процессуальные сроки; судебные расходы;  иск; доказывание и 

доказательства; возбуждение  дела в суде по исковым делам; 

рассмотрение дел в упрощенном порядке; подготовка  дел к 

судебному разбирательству; судебное разбирательство; 

постановления суда первой инстанции; производство по делам, 
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возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений; особое производство; особенности 

рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве); 

особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам,  

защита прав и законных интересов группы лиц; производство 

по делам с участием иностранных лиц; производство в 

арбитражном суде апелляционной инстанции; производство в 

арбитражном суде кассационной инстанции; производство по 

пересмотру судебных актов в порядке надзора; производство 

по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов  

по новым или  вновь открывшимся обстоятельствам. 

уметь: пользоваться нормативными правовыми актами; 

разрешать на практике спорные ситуации, обоснованно и 

грамотно выражать свое мнение по тем или иным вопросам 

применения норм арбитражного процессуального права, 

аргументировать свою точку зрения на определенные вопросы, 

связанные с правоприменительной практикой и толкованием 

специального законодательства в сфере арбитражного 

процессуального права. 

владеть: навыками для анализа предлагаемых правовых 

ситуаций, навыками работы с нормативными и 

доктринальными источниками, с судебной практикой, а также 

навыками вербальной коммуникации. 

Б3.Б.9 Трудовое право 

Целью дисциплины «Трудовое право» является 

формирование у студентов комплексного представления о 

правовом регулировании труда в России, приобретение ими 

знаний в области трудового права, способность грамотно 

ориентироваться в действующем трудовом законодательстве 

РФ, оценка его практического значения. 

Задачи дисциплины: 
˗ сформировать у студентов представление о правовом 

регулировании труда в Российской Федерации, а также об 

основных тенденциях его развития; 

˗ научить студентов решать конкретные 

профессиональные задачи и проблемы, связанные с ситуациями 

в сфере трудового права; 

˗ подготовить студентов к составлению проектов 

документов, связанных с трудовыми правоотношениями 

(трудовых договоров, ученических договоров, локальных 

нормативных актов, приказов (распоряжений) работодателя и 
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др.). 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

Общекультурных компетенций: 

 осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОК-2); 

 иметь нетерпимое отношение к коррупционному 

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

 способность использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

 способность анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-9). 

Профессиональных компетенций: 

 способность участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способность обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права (ПК-3); 

 способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-

4); 

 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6); 

 владеть навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 действующее трудовое законодательство РФ и иные 

акты, содержащие нормы трудового права, особенности их 
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применения; 

 роль и значение локальных нормативных правовых 

актов, а также договорного регулирования в сфере труда;  

 судебную практику по вопросам и спорам, 

возникающим из трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; 

 понятийный аппарат в сфере правового 

регулирования труда; 

Уметь: 

 применять полученные при изучении данной 

дисциплины знания к конкретным ситуациям, а также при 

разработке законопроектов и предложений по 

совершенствованию российского трудового законодательства; 

 выявлять и анализировать правовые проблемы и 

процессы в области регулирования трудовых иных с ними 

связанных отношений; обосновывать возможные варианты 

разрешения проблем теории и практики трудового 

законодательства; 

 оценивать социально-экономическое и политическое 

значение отрасли трудового права, его взаимосвязь с 

социально-политическими процессами;  

 осуществлять экспертизу положений коллективных 

договоров, соглашений и локальных нормативных актов 

работодателя на предмет их соответствия нормам 

действующего трудового законодательства; 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере трудового права; 

Владеть: 

 юридической терминологией в сфере труда; 

 навыками анализа наиболее значимых проблем и 

процессов в социально-трудовой сфере; 

 владеть навыками реализации правовых норм на 

практике; 

 навыками разработки, построения и 

совершенствования правового материала в данной области 

(коллективных договоров, соглашений, индивидуальных 

трудовых договоров, локальных актов и др.); навыками 

обобщения и анализа полученной юридической информации в 

области трудового права; 

 владеть методикой осуществления проверок 
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соблюдения работодателями законодательства о труде. 
Б3.Б.10 Уголовное право 

Целями освоения дисциплины «Уголовное право» 

являются развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных универсальных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция».  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать сущность и содержание основных понятий дисциплины 

«Уголовное право», категорий, институтов, статус субъектов 

уголовного права РФ, содержание уголовно-правовых 

отношений, а также уметь оперировать уголовно-правовыми 

понятиями, анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними уголовно-правовые отношения, анализировать, 

толковать, применять уголовно-правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с уголовным законом, осуществлять правовую 

экспертизу уголовных законов и иных нормативных правовых 

актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, а также владеть уголовно-правовой 

терминологией, навыками работы с уголовными законами и, в 

первую очередь, с УК РФ, навыками анализа различных 

правовых явлений, фактов, правоотношений, уголовно-

правовых коллизий и проблем, навыками анализа 

правоприменительной деятельности, принятия необходимых 

мер по уголовно-правовой защите прав человека, гражданина, 

общества и государства. 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 

Общекультурных компетенций: 

ОК-3 

Владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, изучение не только 

нормативных правовых актов, но и источников о влиянии права 

на общую культуру поведения. 

ОК-7 

Стремление к развитию, повышению своей 

квалификации и мастерства, обязательное изучение последних 

изменений в законодательстве в течение всей 
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профессиональной деятельности юриста. 

ОК-10 

Способность понимать сущность и значение 

юридической информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасность и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны при осуществлении профессиональной 

деятельности (ОК-10). 

Профессиональных компетенций: 

ПК-4  

Способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК-6 

Способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, изучать социальные отношения и 

правовые отношения, их взаимосвязь и взаимозависимость, 

применять нормы права с учетом их действия в пространстве и 

времени. 

ПК-8 

В правоохранительной деятельности: готовность к 

выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства, привитие знаний по правильному исполнению 

своих служебных функций. 

ПК-16 

Способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

Результаты освоения образовательной программы: 

ОК-3 

В результате освоения компетенции ОК-3 студент 

должен: 

Знать: все основные категории, понятия, которые 

используются в Уголовном праве (преступление, уголовная 

ответственность, состав преступления, наказание, виды 

освобождения от уголовной ответственности и наказания и 

др.);  

Уметь: применять на практике уголовно-правовые нормы 

(при квалификации общественно опасных деяний, избрании 

вида и размера наказания за преступление, нормы об 
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обстоятельствах, исключающих преступность деяния и др.). 

Владеть: категориальным аппаратом изучаемой отрасли 

права. 

ОК-7 

Знать: вопросы множественности и конкуренции 

уголовно-правовых норм, их действие в пространстве и 

времени; взаимосвязь норм Уголовного права с категориями 

других отраслей права. 

Уметь: применять на практике уголовно-правовые 

нормы, ориентироваться в последних изменениях 

законодательства.  

Владеть: навыками изучения специальной, научной 

литературы, справочных правовых систем. 

ОК-10 

Знать: сущность  и значение уголовно-правовой 

информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасность и угрозы, возникающие в этом 

процессе. 

Уметь: соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны при 

осуществлении профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками анализа и систематизации уголовно-

правовой информации. 

Профессиональных компетенций: 

ПК-4  

Знать: уголовное законодательство РФ. 

Уметь: принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с уголовным законом.  

Владеть: навыками анализа и систематизации 

действующих уголовно-правовых норм. 

ПК-6 

Знать: уголовно-правовые нормы, регулирующие 

социальные отношения и правовые отношения, их взаимосвязь 

и взаимозависимость. 

Уметь: юридически правильно квалифицировать  факты и 

обстоятельства.  

Владеть: навыками применения уголовно-правовых норм 

с учетом их действия в пространстве и времени. 

ПК-8 

Знать: нормы уголовного права, их взаимосвязь и 

взаимозависимость с нормами других отраслей права. 
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Уметь: выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства.  

Владеть: навыками применения уголовно-правовых норм 

на практике при исполнении своих должностных обязанностей. 

ПК-16 

Знать: нормы уголовного права, их взаимосвязь и 

взаимозависимость с нормами других отраслей права. 

Уметь: давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам в рамках уголовного 

права.  

Владеть: навыками применения уголовно-правовых норм, 

анализа и систематизации действующих уголовно-правовых 

норм. 

Б3.Б.11 Уголовный процесс 

Целями освоения дисциплины «Уголовный процесс» 

являются развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных универсальных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». В результате изучения данной дисциплины, 

обучающиеся должны обладать знаниями об основных 

положениях теории уголовного процесса, уголовно-

процессуальном законодательстве и правильном его 

применении в практической деятельности. Наряду с этим, 

изучение курса предполагает интеллектуальное, культурное и 

нравственное   развитие студентов, воспитание у них 

убежденности в строгом соблюдении законов ответственности 

за судьбу человека и порученного дела. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

 Общекультурных: 

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей 

профессии следователя, прокурора, адвоката, судьи, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания;  

ОК-4 способность логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь при осуществлении 

своих профессиональных обязанностей следователя, 

прокурора, адвоката, судьи;  

 ОК-8 способность использования основные положения и 
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методы социальных, юридических наук при решении 

социальных и профессиональных задач по борьбе с 

преступностью; 

Профессиональных компетенций: 

ПК-5 способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы   уголовно-процессуального права 

в профессиональной деятельности следователя, прокурора, 

судьи, адвоката; 

 ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения в 

досудебном и судебном производстве;  

          ПК-14 готовность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов уголовно - процессуальных 

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

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции; 

 ПК-17 способность преподавать уголовно-

процессуальное право на необходимом теоретическом и 

методическом 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– уголовно-процессуальное законодательство, 

принципы уголовного судопроизводства; основания отказа в 

возбуждении уголовного дела и прекращении уголовного дела; 

права и обязанности участников уголовного судопроизводства; 

доказательства и доказывание в уголовном процессе; меры 

процессуального принуждения; 

-     досудебное производство – поводы и основания к 

возбуждению уголовного дела; общие условия 

предварительного расследования; предварительное следствие; 

-  судебное производство – основания и порядок 

проведения предварительного слушания; общие условия 

судебного разбирательства; порядок проведения судебного 

следствия;  

- особый порядок судебного разбирательства; 

особенности у производства у мировой судьи;  

- особенности производства с участием присяжных 

заседателей; производство в суде второй инстанции;  

- возобновление производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств; международное сотрудничество в 

сфере уголовного судопроизводства. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВПО 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(квалификация (степень) «Бакалавр») 
  

 

  Стр. 54 из 129 

 

- особый порядок судебного разбирательства; 

особенности у производства у мировой судьи;  

- особенности производства с участием присяжных 

заседателей; производство в суде второй инстанции;  

- возобновление производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств; международное сотрудничество в 

сфере уголовного судопроизводства. 

   Уметь: 

- качественно расследовать уголовные дела и 

поддерживать государственное обвинение по уголовным делам 

на высоком профессиональном уровне; 

-  систематизировать и обобщать информацию уголовно-

процессуального законодательства и использовать 

информационные технологии для решения задач российского 

уголовного права; 

- использовать необходимый инструментарий для оценки 

и выработки мероприятий по дальнейшему развитию института 

уголовно-процессуального права в досудебном и судебном 

производстве. 

Владеть: 

– специальной юридической терминологией; 

– навыками профессиональной аргументации при 

оценке и обосновании принимаемых решений в досудебном и 

судебном производстве. 

 Все это позволит будущим бакалаврам овладеть 

современным юридическим мышлением и правильно его 

применять в практической деятельности. 

Б3.Б.12 Экологическое право 

Основной целью дисциплины «Экологическое право» 

является качественное и более полное изучение особенностей 

правового регулирования  экологических  правоотношений в 

сфере взаимодействия человека с природой по поводу охраны 

окружающей среды, рационального использования природных 

ресурсов, обеспечения экологической безопасности  и  

экологических прав граждан и общества в целом,  освоения 

правового режима использования и охраны конкретных 

объектов природы: земель, недр, вод, лесов, животного мира, 

атмосферного воздуха, особо охраняемых природных 

территорий и объектов, а также специфики применения мер 

ответственности за нарушения экологического 

законодательства. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВПО 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(квалификация (степень) «Бакалавр») 
  

 

  Стр. 55 из 129 

 

Для выполнения указанной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

- изучить понятие, особенности предмета и метода 

экологического права, принципы и источники экологического 

права, соотношение с другими отраслями права. 

- уяснить суть государственного регулирования 

экологических требований при осуществлении хозяйственной 

деятельности посредством экологического нормирования, 

экологической экспертизы и контроля, использование 

лицензионно-договорного механизма природопользования. 

- рассмотреть принципы экономического механизма 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- усвоить особенности правового регулирования 

использования отдельных природных объектов и специфику 

применения мер юридической ответственности за 

экологические правонарушения.  

Знание основных положений экологического 

законодательства позволит студентам приобрести навыки 

применения норм экологического права на практике, 

правильной ориентации в решении различных вопросов,    

возникающих в деятельности юриста, а также повысить общий 

уровень экологического воспитания, формирования 

экологической культуры. 

Процесс изучения дисциплины «Экологическое право» 

направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Общекультурные 

ОК-9 – способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы  

Профессиональные 

ПК-6 – способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: предмет, основные принципы и источники 

экологического законодательства. 

Уметь: определять особенности содержания 

экологических правоотношений.   

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
владеть основными методами правового регулирования 

экологических отношений. 

Б3.Б.13 Земельное право 
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Целью учебного курса является изучение системы 

правового регулирования земельных отношений на базе 

множественности прав на землю и правовых основ охраны 

земли.  

Для выполнения указанной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

- изучение экономико-правового механизма, 

направленного на обеспечение рационального использования и 

охраны земельных ресурсов, 

-  изучение правовых режимов использования и охраны 

отдельных категорий земель, составляющих земельный фонд 

России, 

- приобретение студентами необходимых практических 

навыков в области применения земельного законодательства. 

Процесс освоения дисциплины «Земельное право» 

направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общекультурные: 

ОК-1- осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания. 

ОК-3 - владеть культурой мышления, способность к 

общению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения. 

Профессиональные: 

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные принципы и нормы земельного права; 

Уметь: ориентироваться в системе земельных 

правоотношений; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

навыками практического применения основ земельного 

законодательства. 

Б3.Б.14 Финансовое право 

Целями изучения курса «Финансовое право» является 

освоение системы правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, возникающие в процессе 

финансовой деятельности государства.  
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Для выполнения указанной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

- усвоение предмета, метода и принципов финансового 

права; 

- уяснение системы финансового права, основных 

подотраслей и институтов; 

- определение специфики финансово-правовых норм и 

финансовых правоотношений; 

- усвоение основных положений нормативных правовых 

актов в сфере финансовой деятельности государства; 

- изучение особенностей правового регулирования 

отношений в различных сферах финансовой деятельности; 

- определение системы и методов финансового контроля; 

- формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

Общекультурные 

ОК-3 - владеть культурой мышления, способность к 

общению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения. 

ОК-8 – способность использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач. 

Профессиональные 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и структуру финансового 

права, финансовой системы государства; 

Уметь: ориентироваться в системе финансовых 

правоотношений, разбираться в их специфике; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
навыки применения норм финансового законодательства при 

оценке практических ситуаций. 

Б3.Б.15 Налоговое право 

Целями изучения курса «Налоговое право» предполагает 

получение навыков работы с законодательством о налогах и 

сборах применительно к конкретным ситуациям. 

 Для выполнения указанной цели необходимо решить 

следующие задачи: 
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- изучить понятия предмета и метода налогового права; 

- освоить систему источников и специфику норм 

налогового права; 

- изучить систему налогов и сборов РФ; 

- уяснить права и обязанности субъектов налогового 

права; 

- освоить систему налогового контроля и 

ответственности в налоговом праве; 

- изучить порядок обжалования актов налоговых органов 

и действий (бездействий) должностных лиц. 

Процесс освоения дисциплины «Налоговое право» 

направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общекультурные 

ОК-9 – способность анализировать социально значимые 

проблемы и процессы. 

Профессиональные 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные положения законодательства о налогах 

и сборах, виды действующих налогов и сборов; 

Уметь: правильно ориентироваться в системе налогов и 

сборов, правовом регулирование их введения, установления и 

уплаты; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
навыками применения законодательства о налогах и сборах, в 

обеспечении правовой защиты налогоплательщиков. 

Б3.Б.16 Предпринимательское право 

Целью дисциплины «Предпринимательское право» 

являются   подготовка студентов к будущей профессиональной 

деятельности: правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, организационно-управленческой, 

экспертно-консультационной, научно-исследовательской, 

педагогической направленности и приобретение ими 

компетенций общекультурного и профессионального значения. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение бакалавром теоретических, 

познавательных и практических компонентов будущей 

деятельности подготавливаемого специалиста; 

 изучение эволюции научных взглядов на сущность 
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предпринимательской деятельности и отдельные ее аспекты; 

 создание познавательного потенциала, содержащего 

нормативно-правовой, научный и практический материал по 

предмету и методу данной отрасли, правовому режиму 

имущества субъектов предпринимательской деятельности, 

государственному регулированию предпринимательства и 

иным аспектам предпринимательских отношений;  

 изучение особенностей государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

ОК-1 - бакалавр юриспруденции должен осознавать 

социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания, 

ОК-2 - быть способным добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста, 

ОК-3 - владеть культурой мышления, быть способным к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, 

ОК-4 - быть способным логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь, 

ОК-5 - обладать культурой поведения, готовностью к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

ОК-6 - иметь нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону, 

ОК-7 - стремиться к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства, 

ОК-8 - быть способным использовать основные положения 

и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач, 

ОК-9 - быть способным анализировать социально 

значимые проблемы и процессы. 

Профессиональных (ПК): 

ПК-1 - быть способным участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, 

ПК-2 - быть способным осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры, 
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ПК-3 - быть способным обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права, 

ПК-4 - быть способным принимать решения и совершать 

юридически значимые действия в точном соответствии с 

законом, 

ПК-5 - быть способным квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в частно-правовой сфере 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права, 

ПК-6 - быть способным квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты, 

ПК-7 - быть способным овладеть навыками подготовки 

юридических документов, 

ПК-9 - быть способным уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, 

ПК-12 - быть способным выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его пресечению, 

ПК-13 - быть способным правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации, 

ПК-14 - готов принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

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

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции; 

ПК-15 - быть способным толковать различные правовые 

акты, 

ПК-16 - быть способным давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные положения предпринимательского 

права, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

предпринимательском праве. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и совершать юридические действия 
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в точном соответствии с законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов;  давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические документы; 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать 
юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 
Б3.Б.17 Международное право 

Целями изучения курса «Международное право» 

являются освоение системы правового регулирования 

международных отношений публичного характера.  

Для выполнения указанной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

- ознакомление с основными аспектами международных 

отношений публичного характера; 

- уяснение основных принципов международного права; 

- понимание сущности и специфики системы 

международного права; 

- изучение особенностей международно-правового 

регулирования различных видов отношений между 

государствами; 

- освоение понятий и положений основных 

международных актов, регулирующих отношения в 

определенных сферах деятельности государства; 

- определение значимости и направлений развития 

международного права в современных условиях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

Общекультурные 

ОК-2 – способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста; 
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Профессиональные 

ПК-9 – способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные принципы и нормы международного 

(публичного) права; 

Уметь: использовать нормы международного права при 

анализе и оценке различных международных отношений; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

навыки применения норм международного права на практике. 

Б3.Б.18 Международное частное право 

Целью учебного курса «Международное частное право» 

является получение знаний, умений и навыков в сфере 

правового регулирования частных гражданско-правовых 

отношений, осложненных иностранным элементом. 

В процессе изучения курса следует получить четкое 

представление о месте и роли международного частного права 

в системе права; познать его предмет; изучить основные 

источники и методы регулирования частных гражданско-

правовых отношений, осложненных иностранным элементом; 

анализировать коллизионные нормы; а также уметь решать 

коллизионные вопросы в различных видах правоотношений, 

регулируемых Международным частным правом: в семейно-

брачных, наследственных, трудовых правоотношениях; во 

внешнеэкономических сделках; в области международных 

перевозок грузов и пассажиров; в сфере деликтных 

обязательств; в отношении собственности (в т.ч. 

интеллектуальной); в области иностранных инвестиций;  

исследование институтов международного гражданского 

процесса и  международного коммерческого арбитража. 

Процесс освоения дисциплины «Международное частное 

право» направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общекультурные 

ОК-3 – владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения. 

ОК-8 – способность использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач. 
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Профессиональные 

ПК-6 -  способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные источники международного частного 

права, а также уметь их выстраивать по иерархическому 

принципу; 

Уметь: анализировать коллизионные нормы; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

навыками использования основных формул прикрепления 

(коллизионных привязок, коллизионных принципов) 

применительно к следующим видам правоотношений: семейно-

брачным, наследственным, трудовым; договорным (в сфере 

внешнеэкономической деятельности); к правоотношениям, 

касающимся собственности (в т.ч. интеллектуальной), а также 

сферы иностранного инвестирования; к деликтным 

обязательствам. 

Б3.Б.19 Криминалистика 

Целями освоения дисциплины «Криминалистика» 

являются создание условий для активизации самостоятельного 

участия студента всех форм обучения в процессе изучения 

учебной дисциплины; введение критериев, позволяющих 

активировать качество методики преподавания учебной 

дисциплины; развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных универсальных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся 

должны владеть системой знаний о преступлении и преступной 

деятельности, методах и средствах раскрытия и расследования 

и предотвращения преступлений. Наряду с этим, изучение 

курса предполагает интеллектуальное, культурное и 

нравственное развитие студентов, воспитание у них 

убежденности действовать в строгом соблюдении 

законодательства. 

Задачами дисциплины являются: 

 формирование у студентов исходных теоретических 

знаний, общего системного представления о криминалистике, 

ее основных понятиях и категориях; 
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 изучение возможностей современных технико-

криминалистических средств, методов и приемов по 

собиранию и исследованию доказательств и иной информации, 

имеющей значение для уголовного дела; 

 формирование у студентов знаний о системе 

следственных действий, направленных на собирание, 

исследование, оценку и использование доказательств в целях 

раскрытия и расследования преступлений, овладение 

тактическими приемами их производства; 

 освоение особенностей использования 

криминалистических методов и методик в расследовании 

отдельных видов и групп преступлений; 

 формирование у студентов умений и навыков 

использования криминалистических методов и средств в 

практической деятельности; 

 формирование у студентов достаточно высокого 

уровня правосознания, установки эффективной борьбы с 

любыми преступными проявлениями и неукоснительности 

четкого соблюдения конституционных, российских и 

международных норм права. 

Это позволяет углубить имеющиеся у студентов знания 

дисциплин уголовно-правового цикла, сформировать 

качественно новое правосознание, выявить механизм 

реализации норм уголовно-процессуального права в ходе 

осуществления правоприменительной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

 Общекультурных: 

 способности добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста; привития правил поведения неукоснительного 

соблюдения норм действующего законодательства (ОК-2); 

обладать культурой поведения, быть готовым к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

быть способным анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-9); 

владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-11); 

Профессиональных: 
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способности обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

владеть навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7); 

способности правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

способности управлять самостоятельной работой 

обучающихся, проверять правильность выполнения ими 

заданий (ПК-18); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

понятие криминалистики и ее предмет, объект и методы; 

классификацию следов преступления, основные технико-

криминалистические средства и методы собирания и 

исследования следов и иных вещественных доказательств; 

тактику производства следственных действий; 

формы и методы организации раскрытия, расследования 

и предотвращения преступлений; 

методики раскрытия и расследования преступлений 

отдельных видов и групп. 

Уметь: 

правильно составлять и оформлять юридические 

документы; 

толковать различные юридические факты, 

правоприменительную и правоохранительную практику; 

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 

применять технико-криминалистические средства и 

методы собирания и исследования следов и иных 

вещественных доказательств; 

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, 

при назначении судебных экспертиз и предварительных 

исследований; 

анализировать и правильно оценивать содержание 

заключения эксперта (специалиста); 

осуществлять построение и проверку 

криминалистических версий; 

использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций; 

объяснить суть и значение криминалистической 
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методики расследования отдельных видов и групп 

преступлений;  

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения;  

выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений; 

планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению, пресечению и профилактике 

правонарушений. 

Владеть: 

специальной юридической терминологией; 

навыками профессиональной аргументации при оценке и 

обосновании принимаемых решений в досудебном и судебном 

производстве. 

Б3.Б.20 Право социального обеспечения 

 Целью освоения дисциплины «Право социального 

обеспечения» является формирование у студентов 

комплексных знаний о: 

 Практике реализации права каждого гражданина на 

социальное обеспечение, провозглашенное Конституцией РФ 

(ст. 39); взаимосвязях этого права с правом на охрану здоровья 

и медицинскую помощь (ст.41) и защитой государством 

материнства, детства и семьи (ст. 38); 

 Современной системе социального обеспечения 

российских граждан; 

 Правовом регулировании пенсионного обеспечения; 

проводимых в этой области реформах; медицинском и других 

формах обязательного социального страхования;     

 Экономической, производственной, социально-

реабилитационной, политической и иных функциях 

социального обеспечения; 

 Правовых проблемах, возникающих в процессе 

применения законодательства, регулирующего систему 

социального обеспечения и возможных способах их решения; 

 Сформировавшейся судебной практике по спорам, 

возникающим из правоотношений по социальному 

обеспечению. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

– осознание социальной значимости своей будущей 
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профессии, проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению, формирование уважительного отношения к праву и 

закону, а также достаточного уровня профессионального 

правосознания (ОК-1); 

– способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОК- 2); 

– способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

– способность свободно пользоваться юридическим 

глоссарием как средством делового общения (ОК-4); 

– способность разрабатывать нормативные правовые 

акты (ПК-1); 

– способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального, процедурного и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

– способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты (ПК-7); 

– способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

– способностью эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: понятийный аппарат в сфере социального 

обеспечения; основные положения законодательства по 

социальному обеспечению; правоприменительную 

деятельность государственных органов, реализующих право 

граждан на социальное обеспечение; судебную практику по 

вопросам, имеющим разное толкование одних и тех же 

правовых норм; процедуру разрешения разногласий, 

возникающих между получателями выплат и услуг и органами, 

их предоставляющими; сроки рассмотрения обращений и 

жалоб граждан. 

Уметь: анализировать и правильно применять нормы 

законодательства, которые должны быть положены в основу 

принимаемого решения; аргументировать решение по выбору 

той или иной правовой нормы для конкретной ситуации; 

выражать свои мысли относительно рассматриваемых 

вопросов, дискутировать, обосновывать и отстаивать свою 
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позицию; вести прием граждан и давать им разъяснения по 

социальным вопросам, подтверждая свои ответы ссылками на 

конкретные правовые нормы. 

Владеть: системой самостоятельного поиска 

нормативных правовых актов о пенсиях, пособиях, иных 

выплатах, в том числе с учетом Интернет-ресурса; 

доктринальной и правоприменительной информацией 

относительно проблемных вопросов о пособиях, возникающих 

в теории права социального обеспечения и в практике его 

применения; навыками подготовки устных и письменных 

ответов на обращения граждан. 
Б3.В Вариативная часть 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б3.В.ОД.1 История политических и правовых учений 

История политических и правовых учений – одна из 

фундаментальных юридических дисциплин исторического и 

теоретического профиля. 

История политических и правовых учений помогает 

раскрыть основные закономерности познания сущности 

государства и права, принципы общественного и 

государственного устройства, права и свободы человека, 

формы и принципы взаимоотношений личности и власти и т.д. 

Целями освоения студентами курса истории 

политических и правовых учений состоит в том, чтобы: 

- изучить основные политические и правовые теории, их 

влияние на процессы государственно-правового строительства; 

- осознать место истории политических и правовых 

учений в гуманитарной культуре; 

- проследить преемственность развития теоретического 

познания природы государственно-правовых явлений. 

Значение и роль истории политических и правовых 

учений определяется не только сложностью и спецификой ее 

предмета, местом, которое она занимает в системе иных 

общественных и юридических дисциплин, но, прежде всего, 

значительным методическим потенциалом. Студенту-юристу 

необходимо овладеть методологией правовых и политических 

исследований, чтобы верно понимать современную динамику 

государственно-правовых реалий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

ОК-3: владеет культурой мышления, способен к 
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обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

ПК-15: способен толковать различные правовые акты 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: исторические аспекты развития мировой и 

отечественной политической мысли; основные политические 

теории, их влияние на процессы общественного развития и 

государственного строительства; место истории политических 

учений в гуманитарной культуре. 

Уметь: анализировать процессы в исторической 

ретроспективе; соотносить политические учения с 

историческими этапами развития человечества; проследить 

преемственность развития теоретического познания природы 

общественных и государственных явлений. 

Владеть: навыками анализа и обобщения информации; 

навыками работы с источниками; знаниями в сфере истории 

политических учений. 

Б3.В.ОД.2 Правоохранительные органы 

Целями освоения дисциплины «Правоохранительные 

органы» являются развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных универсальных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций. В результате изучения 

данной дисциплины, обучающиеся должны обладать знаниями 

об основных положениях теории уголовного процесса, 

уголовно-процессуальном законодательстве и правильном его 

применении в практической деятельности. Наряду с этим, 

изучение курса предполагает интеллектуальное, культурное и 

нравственное   развитие студентов, воспитание у них 

убежденности в строгом соблюдении законов ответственности 

за судьбу человека и порученного дела. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

осознает социальную значимость будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности по охране права, соблюдать принципы этики 

юриста (ОК-2); 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВПО 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(квалификация (степень) «Бакалавр») 
  

 

  Стр. 70 из 129 

 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения в уголовном судопроизводстве (ОК-3); 

способность логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь при осуществлении своих 

профессиональных обязанностей следователя, прокурора, 

адвоката, судьи (ОК-4);  

обладает культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-7); 

способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

владеть основными методами, способами и средствами 

управления юридической информацией при работе в 

должности следователя, дознавателя, судьи, прокурора (ОК-

11); 

в нормотворческой деятельности:  

способность участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в области уголовно-процессуального права в 

соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности следователя, адвоката, прокурора, судьи (ПК-1); 

способен осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические 

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

способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-5); 

в правоохранительной деятельности: 

 способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в досудебном и судебном производстве 

и принимать решения по данному факту в точном соответствии 
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с законом (ПК-6); 

 владеть навыками подготовки процессуальных 

документов, при осуществлении деятельности следователя, 

адвоката, прокурора, судьи (ПК-7); 

способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПК-9); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10);  

способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

способен выявлять, давать оценку коррупционного 

поведения и содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в области уголовно-

процессуального права (ПК-13); 

 в экспертно-консультативной деятельности: 

 готовность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов уголовно - процессуальных 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-14); 

 способность толковать уголовно-процессуальные акты, 

используемые в практической деятельности следователя, 

прокурора, адвоката, судьи (ПК-15); 

 способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам уголовно-

процессуального характера (ПК-16); 

 в педагогической деятельности: 

 способность преподавать уголовно-процессуальное право 

на необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-

17). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

– понятие правоохранительного органа и действующую 

систему государственных и негосударственных органов и 

организаций, осуществляющих правоохранительную 

деятельность; 

– правовые и организационные основы деятельности 

правоохранительных органов; 
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– цели, основные задачи и направления деятельности 

правоохранительных органов и их роль и место в укреплении 

законности и правопорядка; 

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими правовое положение и 

деятельность правоохранительных органов; 

владеть: 
– компетенцией и полномочиями различных органов и 

организаций, осуществляющих правоохранительную 

деятельность; 

– ориентироваться в структуре конкретного 

правоохранительного органа, в компетенции и полномочиях 

его отдельных структурных подразделений, руководителей и 

сотрудников; 

– определять направления и формы взаимодействия 

различных правоохранительных органов. 

Б3.В.ОД.3 Римское право 

Целью освоения дисциплины «Римское право» является 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 

усвоения специальных дисциплин на последующих курсах.  

 формирование системы научных знаний студентов в 

области общей теории права; 

 изучение эволюции научных взглядов на 

формирование и содержание римских юридических институтов 

и их значение в социально-политической жизни Европы и 

России раньше и сейчас;  

 рассмотрение основ римского права, выявление 

особенностей применения системы римского 

(континентального) права в законодательстве России; 

 изучение содержания частноправовых институтов 

Римского государства, целей и задач их введения и 

последующей рецепции, и модернизации; 

 раскрытие теоретических основ римского 

материального и процессуального права в сравнении с 

современным российским правом. 

 получение теоретических знаний и практических 

навыков работы с отдельными нормами римского 

законодательства; 

 приобретение навыков применения норм римского 
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частного права в различные рода казусах, известных римским 

юрисконсультам, в сравнении с применением норм 

российского Гражданского кодекса в аналогичных случаях, 

необходимых для решения практических задач в области 

правоведения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

- способности владеть культурой мышления, способности 

к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

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

- способности логически верно, аргументировано и ясно 

выстраивать устную и письменную речь (ОК-4); 

- способности осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- способности юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6);  

- способности уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПК-9).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и особенности римского права, 

закономерности его возникновения, функционирования, 

развития, а также рецепции правовых институтов в 

западноевропейское законодательство Нового времени; 

значение права в политической системе римского общества; 

особенности развития институтов семейного, наследственного, 

вещного и обязательственного права.  

Уметь: адекватно использовать правовые понятия и 

категории, осуществлять анализ юридических событий, фактов 

и возникающих последствий, и правоотношений; проводить 

анализ, толковать и применять правовые нормы.  

Иметь навыки: работы с нормативно-правовыми 

актами, анализа правовых феноменов, казусов, норм и 

правоотношений, юридических фактов и других объектов 

профессиональной деятельности; разрешения правовых 

коллизий и проблем.  
Б3.В.ОД.4 Конституционное право зарубежных стран 

Целями освоения дисциплины «Конституционное право 

зарубежных стран» являются ознакомление с правовыми 

основами устройства зарубежных государств и положения 
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личности в них, изучение классификации государственно-

правовых институтов, общих принципов организации 

государственной власти и местного самоуправления, уяснение 

содержания личных, политических и социально-экономических 

прав и свобод человека и гражданина. Учебная дисциплина 

«Конституционное право зарубежных стран» дает возможность 

разобраться в основных конституционных институтах, усвоить 

конституционные принципы и источники других отраслей 

права. Студенты ознакомятся с важнейшими формами 

государственной деятельности: законодательно, 

исполнительно-распорядительной, контрольной, судебной. 

Овладение навыками анализа государственно-правовых 

институтов, основных источников конституционного права 

позволит студентам получить необходимые профессиональные 

навыки. Но, помимо этого, целью данного учебного курса 

является формирование высокой эрудиции юриста, правовой 

культуры и правового сознания, базирующихся на приоритете 

прав и свобод человека и гражданина, верховенстве закона, 

разделении властей, идеологическом многообразии. 

Из этого вытекают основные задачи курса: 

– изучение основ государственно-правового устройства 

зарубежных стран; 

– изучение классификации и основного содержания 

конституционно-правовых институтов; 

– изучение института прав и свобод человека и 

гражданина; 

– изучение системы органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в зарубежных странах, 

основных характеристик государственного устройства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

ОК-1: осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

ОК-2: способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста; 

ОК-3: владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4: способен логически верно, аргументированно и 
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ясно строить устную и письменную речь; 

ОК-5: обладает культурой поведения, готов к кооперации 

с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-6: имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону; 

ОК-7: стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

ОК-8: способен использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач; 

ОК-9: способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы; 

ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-2: в правоприменительной деятельности способен 

осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; 

ПК-3: способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; 

ПК-4: способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

ПК-8: готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

ПК-9: способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК-12: способен выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его пресечению; 

ПК-15: способен толковать различные правовые акты. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные социальные ценности, признаваемые и 

защищаемые конституционным правом, основы 

конституционного строя зарубежных государств, принципы 

приобретения и прекращения гражданства в зарубежных 

странах, содержание и пределы реализации личных, 

политических и социально-экономических прав и свобод, 
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принципы и правовые основы устройства органов 

государственной власти, федеративное устройство зарубежных 

государств, основы организации местного самоуправления, 

принципы и основные институты современной избирательной 

системы, мировой опыт защиты конституционных прав и 

свобод; 

Уметь: находить и правильно применять по отношению 

к конкретным фактам и обстоятельствам различные источники 

конституционного права зарубежных стран в их системном 

единстве и с точки зрения их иерархии, давать правильную 

характеристику конституционным правоотношениям и 

выявлять факты, имеющие юридическое значение для этих 

отношений, применять законы и подзаконные акты в русле 

основных конституционных идей и положений, давать оценку 

обстоятельствам действительности с позиций их соответствия 

идеям конституционализма; 

Владеть: развитым правосознанием, методологией 

научного поиска, критическим мышлением, необходимым для 

оценки положительных и отрицательных черт правовых систем 

зарубежных стран, способностью опираться в ходе решения 

юридических задач на такие мировоззренческие ценности и 

правовые категории, как народовластие, правовое государство, 

гражданское общество, разделение властей, идеологическое 

многообразие, свобода экономической деятельности, защита 

собственности, примат законности, справедливость и 

обоснованность государственно-властных решений. 

Б3.В.ОД.5 Муниципальное право 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление с 

конституционно-правовыми основами местного 

самоуправления в Российской Федерации, изучение правил 

организации и деятельности органов местного самоуправления, 

уяснение содержания прав граждан на участие в 

осуществлении местного самоуправления, выработка у 

студентов навыков правоприменения в сфере публичных 

правоотношений. 

Студенты ознакомятся с территориальными, 

институциональными, компетенционными и финансово-

экономическими основами местного самоуправления в 

Российской Федерации. Овладение навыками анализа текстов 

федеральных законов, законов субъектов РФ, уставов и иных 

нормативных правовых актов муниципальных образований 
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позволит им получить необходимые профессиональные 

навыки. 

 Учебная дисциплина «Муниципальное право» призвана 

дать студентам знания о том, какие принципы лежат в основе 

модели отечественного местного самоуправления, как 

формируются и функционируют институты муниципальной 

власти, как действуют отдельные институты территориального 

общественного самоуправления, как регулируется 

осуществление основных прав и свобод человека и гражданина 

в муниципальной сфере, каковы особенности и сущность 

муниципальной службы, в чем состоит основная деятельность 

органов местного самоуправления. Познания в сфере 

муниципального права способствуют качественной подготовке 

квалифицированных специалистов для органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, а 

также для хозяйственной сферы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

ОК-1: осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания;  

ОК-2: способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста;  

ОК-3: владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-4: способен логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь;  

ОК-5: обладает культурой поведения, готов к кооперации 

с коллегами, работе в коллективе;  

ОК-6: имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону;  

ОК-7: стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства;  

ОК-8: способен использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач;  

ОК-9: способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы;  

ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-
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правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности;  

ПК-2: способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры;  

ПК-3: способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права;  

ПК-4: способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом;  

ПК-5: способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности;  

ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства;  

ПК-7: владеет навыками подготовки юридических 

документов;  

ПК-8: готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства;  

ПК-9: способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина;  

ПК-12: способен выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его пресечению;  

ПК-13: способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации;  

ПК-14: готов принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

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

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции;  

ПК-15: способен толковать различные правовые акты. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: конституционные основы современного 

российского местного самоуправления, принципы и порядок 

территориальной организации местного самоуправления, 

основное содержание вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных законом органам 

местного самоуправления, порядок формирования и 

полномочия органов и должностных лиц местного 
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самоуправления, основные институты непосредственной 

демократии в муниципальной сфере, правовые основы 

муниципальной службы, финансово-экономические основы 

местного самоуправления, особенности организации местного 

самоуправления в городах федерального значения, гарантии 

местного самоуправления, принципы и порядок судебной 

защиты прав местного самоуправления; 

Уметь: находить и правильно применять по отношению 

к конкретным фактам и обстоятельствам различные источники 

муниципального права в их системном единстве и с точки 

зрения их иерархии, давать правильную характеристику 

правоотношениям в сфере местного самоуправления и 

выявлять факты, имеющие юридическое значение для этих 

отношений, применять законы и муниципальные нормативные 

правовые акты в русле современной доктрины, закрепленной в 

Конституции Российской Федерации и Европейской хартии 

местного самоуправления, давать оценку обстоятельствам 

действительности с позиций их соответствия правовой 

доктрине местного самоуправления; 

Владеть: развитым правосознанием, методологией 

научного поиска,  способностью опираться в ходе решения 

прикладных юридических задач, связанных с организацией и 

осуществлением муниципальной власти, на такие 

мировоззренческие ценности и правовые категории, как 

народовластие, правовое государство, гражданское общество, 

самостоятельность местного самоуправления, законность 

деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления и их ответственность перед населением, 

широкое использование форм непосредственной демократии в 

процессе реализации компетенции муниципальных 

образований. 

Б3.В.ОД.6 Семейное право 

 Целью дисциплины «Семейное право» являются   

подготовка студентов к будущей профессиональной 

деятельности: правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, организационно-управленческой, 

экспертно-консультационной, научно-исследовательской, 

педагогической направленности и приобретение ими 

компетенций общекультурного и профессионального значения. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение студентами в полном объеме программы 
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дисциплины; 

  выработка умения свободного ориентирования 

студентов в семейном законодательстве и судебной практике 

по семейным  делам; 

  приобретение студентами способности 

анализировать и быстро находить необходимый нормативный 

материал; 

 привитие навыков правильного применения норм 

права к конкретным семейным отношениям и спорным 

ситуациям. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

ОК-1 - бакалавр юриспруденции должен осознавать 

социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания, 

ОК-2 - быть способным добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста, 

ОК-3 - владеть культурой мышления, быть способным к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, 

ОК-4 - быть способным логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

ОК-5 - обладать культурой поведения, готовностью к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

Профессиональных (ПК): 

ПК-1 - быть способным  участвовать в  разработке 

нормативно – правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, 

ПК-2 - быть способным осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры, 

ПК-3 - быть способным обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права, 

ПК-4 - быть способным принимать решения и совершать 

юридически значимые действия в точном соответствии с 

законом, 

ПК-5 - быть способным квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в частно – правовой сфере 

деятельности, реализовывать нормы материального и 
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процессуального права, 

ПК-6 - быть способным квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты, 

ПК-7 - быть способным овладеть навыками подготовки 

юридических документов, 

ПК-8 - быть готовым к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства, 

ПК-9 - быть способным уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, 

ПК-12 - быть способным выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его пресечению, 

ПК-13 - быть способным правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации, 

ПК-14 - быть готовым принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

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

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, 

ПК-15 - быть способным толковать различные правовые 

акты, 

ПК-16 - быть способным давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные положения о семейном праве как отрасли, 

науке и учебной дисциплине; 

- методы семейно-правового регулирования 

общественных отношений; 

- систему и особенности применения семейного 

законодательства; 

- субъекты и объекты семейных правоотношений; 

- условия заключения брака; 

- основания расторжения и прекращения брака, 

признания его недействительным; 

- имущественные и неимущественные права и 

обязанности супругов; 

- основания возникновения и прекращения 
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правоотношений между родителями и детьми; 

- формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей (усыновление, опека и попечительство, приемная 

семья); 

- применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных лиц и лиц без 

гражданства. 

Уметь:  
- отграничивать семейное правоотношение от иных 

правоотношений;  

- пользоваться источниками семейного права, как в 

научно-исследовательской, так и в практической деятельности; 

- формулировать и обосновывать выводы по отдельным 

проблемам семейного права, по конкретным ситуациям, 

возникающим в правоприменительной практике;  

- обладать навыками: системного, структурного, 

функционального и логического анализа, научного подхода к 

рассматриваемым вопросам семейного права; иметь опыт 

практического разрешения конкретных жизненных ситуаций; 

составления правовых документов.  

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать - 

знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими решение 

профессиональных задач в соответствии с направлениями 

деятельности;  

- общей и специальной юридической терминологией в 

области семейного законодательства;  

- навыками работы с правовыми актами, включая акты 

обобщения судебной практики высшими органами судебной 

системы; 

- навыками анализа различных правовых явлений и 

юридических фактов, обуславливающих возникновение и 

динамику семейных правоотношений;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 

возникающих в связи с возникновением, изменением и 

прекращением семейных правоотношений. 
Б3.В.ОД.7 Жилищное право 

Основной целью изучения дисциплины «Жилищное 

право» является реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных 

компетенций на основе формирования у студентов системных 

теоретических знаний, умений и практических навыков в 
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области действующего жилищного законодательства 

Российской Федерации.   

Задачи освоения дисциплины «Жилищное право» 

сводятся к следующему: 

 - освоить основные положения жилищного права на базе 

жилищного законодательства Российской Федерации в 

современных условиях обновления законодательства, в том 

числе нормативных актов местного нормотворчества с учетом 

их реализации в судебной практике; 

-  уяснить ключевые понятия, институты и принципы 

жилищного права; 

- изучить методологию применения основных навыков 

работы с нормативными материалами и научной теоретической 

литературой; 

- анализировать действующее   жилищное 

законодательство и грамотно применять его в практической 

деятельности; 

- овладеть определенной совокупностью 

методологических приемов, позволяющих продолжить в 

будущем изучение дисциплины путем самообразования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

ОК-2 - способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста; 

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

Профессиональных (ПК): 

ПК-1 - способен участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную 
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деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-3 -  способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; 

ПК-4 -  способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

ПК-5 -  способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; 

ПК-6 -  способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических 

документов; 

ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК-12 - способен выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его пресечению; 

ПК-13 - способен правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14 - готов принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

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

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции; 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 - способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности (ПК-16). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- систему жилищного законодательства; 

- принципы и методологию жилищного права; 

- источники жилищного права, место жилищного права в 

системе гражданских правоотношений; 

- элементы, методы правотворческой деятельности в 

области жилищных правоотношений; 

- существенные составляющие нормативных правовых 

актов и гражданско-правовых договоров в сфере жилищного 

права. 
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Уметь: 

- свободно применять основополагающие понятия, 

термины и категории жилищного права; 

- определять общественные отношения, регулируемые 

нормами жилищного права и применять к ним 

соответствующие нормативно-правовые акты; 

- анализировать судебную практику в сфере жилищных 

правоотношений и корректно применять ее в практической 

деятельности; 

- юридически грамотно составлять различные документы, 

регулируемые нормами жилищного законодательства. 

Владеть: 

- юридической терминологией в сфере жилищного права; 

- способами использования источников жилищного права 

в правоприменительной практике; 

- способами работы с современными интерактивными 

правовыми системами. 
Б3.В.ОД.8 Таможенное право 

Основной целью дисциплины «Таможенное право» 

является качественное и более полное изучение роли и места 

таможенных органов в системе государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности, в том 

числе внешнеторговой деятельности, их функций и задач, 

особенностей правового регулирования таможенных 

правоотношений, форм и методов осуществления таможенного 

контроля, а также специфики применения мер ответственности 

за нарушения таможенного законодательства. 

Для выполнения указанной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

- определить понятие и особенности предмета и метода 

таможенного права; 

  - изучить правовые основы   таможенного дела в РФ, 

систему и функции таможенных органов 

- рассмотреть систему таможенных правоотношений, 

возникающих между субъектами в процессе перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу  

- ознакомиться с процедурами производства таможенного 

оформления товаров, правилами заполнения таможенных 

деклараций и других документов, а также правилами 

исчисления и уплаты таможенных платежей 

- освоить правовые основы, сущность, цели и методы 
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таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности в РФ 

-  изучить формы, методы и порядок проведения 

таможенного контроля, практику применения технических 

средств таможенного контроля (ТСТК) 

- определить специфику применения мер ответственности 

за нарушения таможенного законодательства. 

Знание основных положений таможенного 

законодательства позволит в дальнейшем правильно 

ориентироваться в области судебно-арбитражной практики по 

таможенным спорам и в решении различных вопросов, 

возникающих в практической деятельности юриста. 

Процесс изучения дисциплины «Таможенное право» 

направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Общекультурные 

ОК-6 – способность нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению. Уважительно относится к праву и 

закону. 

Профессиональные 

ПК-6 – способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства.  

ПК-10 – способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные нормы и принципы таможенного 

законодательства, систему правовых    актов таможенного 

законодательства; 

Уметь: использовать положения таможенного  

законодательства  в таможенном деле; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
профессиональными навыками применения норм таможенного 

законодательства в практической деятельности и давать 

правильную правовую оценку действий субъектов 

таможенного права. 

Б3.В.ОД.9 Банковское право 

Целью учебного курса является получение навыков 

работы с банковским законодательством применительно к 

использованию норм банковского права в конкретных 

ситуациях. 

В процессе изучения курса «Банковское право» следует 
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познать юридическую природу данной отрасли права с его 

особенностями, основными понятиями, принципами, а также 

приобрести навыки работы с банковским законодательством 

применительно к общественным отношениям, принятым в 

банковской практике. 

Для выполнения указанной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

- уяснить понятия предмета и метода банковского права; 

- изучить основные принципы и источники банковского 

права; 

- освоить категории субъектов банковского права; 

- изучить основные виды банковских операций и 

банковских сделок; 

- изучить особенности правового статуса, а также 

регулирующие функции Центрального Банка РФ; 

- изучить цели и основные направления банковского 

контроля в РФ 

Процесс освоения дисциплины «Банковское право» 

направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

Общекультурные  

ОК-3 – владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

Профессиональные 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК-7 – владеть навыками подготовки юридических 

документов 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: понятия, принципы и источники банковского 

права; 

Уметь: рассматривать требования и порядок 

осуществления банковской деятельности; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
условиями и особенностями договоров в банковской сфере. 

Б3.В.ОД.10 Трудовое право зарубежных стран 

Целью освоения дисциплины «Трудовое право 

зарубежных стран» является формирование у студентов 

комплексного представления о правовом регулировании труда 

в зарубежных странах, расширение и углубление знаний и 
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понимания трудового права России. 

Задачи дисциплины: 

˗ сформировать у студентов представление о 

существующих системах трудового права; 

˗ расширить представление студентов об основных 

тенденциях развития трудового права в зарубежных странах и 

их возможном влиянии на трудовое право России; 

˗ содействовать более эффективному пониманию 

процессов, происходящих в трудовом праве России, его 

эффективности; 

˗ развить у студентов навыки применения 

сравнительно-правового метода исследования, а также 

проведения сравнительного анализа правовых норм; 

˗ использовать зарубежный опыт для 

совершенствования российского трудового законодательства.   

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

 способность осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность владеть культурой мышления, способен 

к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

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

 способность логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

 способность участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 владение навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7); 

 способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-11);  

 способность выявлять, давать оценку коррупционного 

поведения и содействовать его пресечению (ПК-12);  

 способность толковать различные правовые акты 

(ПК-15). 
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 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

˗ модели правового регулирования труда, 

существующие в зарубежных странах, а также основные 

положения зарубежного трудового законодательства; 

˗ особенности правового регулирования труда в 

зарубежных странах по сравнению с Россией; 

˗ основные тенденции развития трудового 

законодательства зарубежных стран; 

˗ понятийный аппарат в сфере трудового права 

зарубежных стран. 

Уметь: 

˗ анализировать и интерпретировать нормы трудового 

законодательства зарубежных стран; 

˗ применять сравнительно-правовой анализ норм 

трудового законодательства зарубежных стран и России, 

выявлять сходства и различия; 

˗ формулировать предложения по дополнению или 

изменению действующего трудового законодательства России 

с учетом зарубежной практики; 

˗ выражать свои мысли относительно 

рассматриваемых вопросов, дискутировать, обосновывать свою 

позицию. 

Владеть: 

˗ системой самостоятельного поиска правовых актов 

зарубежных стран, в том числе с учетом Интернет-ресурса; 

˗ доктринальной и правоприменительной 

информацией относительно проблемных вопросов, 

возникающих в теории трудового права России и зарубежных 

стран и в практике его применения. 
Б3.В.ОД.11 Криминология 

Целями освоения дисциплины «Криминология» 

являются развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных универсальных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Юриспруденция». Студент, изучающий дисциплину 

«Криминология», должен быть готовым к применению знаний 

на практике, а именно ориентироваться в вопросах 

преступности и наказуемости деяний, уметь анализировать 
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нормативную правовую базу и нормативные правовые акты, 

содержащие нормы уголовного права, уголовно-

процессуального права, уголовно-исполнительного права, 

выискивать проблематику и предлагать пути эффективного 

применения норм борьбы с преступностью. 

Задачами дисциплины являются: 

оказать помощь студентам в изучении 

криминологических теорий, причин и последствий 

преступности как социального явления. 

сформировать у студентов навыки практического 

взаимодействия с правоохранительными органами. 

Условием успешного усвоения материала является 

изучение не только учебной, но и монографической литературы 

и научных статей, законодательства, постановлений Пленумов 

Верховного Суда РФ, опубликованной судебной практики.  

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК -1); 

- способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОК - 2); 

- владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

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

- способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-4);  

- обладание культурой поведения, готовность к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5);  

- наличие нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению, уважительного отношения к праву и закону (ОК-6);  

- стремление к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-7);  

- способность использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);  

- способность анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК - 9); 

- владение основными методами, способами и средствами 
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получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-11). 

Профессиональные компетенции (ПК):   

- способность участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1);  

- способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- способность обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3);  

- способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-

4);  

- способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-5);  

- способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6);  

- владение навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7);  

- способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПК-9);  

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);  

- способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-11);  

- способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13);  

- готовность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-14);  

- способность толковать различные правовые акты (ПК-

15);  

- способность давать квалифицированные юридические 
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заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

 мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления; роль государства в согласовании 

долгосрочных и краткосрочных интересов общества;  

 все основные понятия и категории криминологии: 

преступность, причины и условия преступности, профилактика 

преступности, личность преступника, виктимология, 

экономическая преступность, преступность 

несовершеннолетних и др.; 

 проблемы, существующие на современном этапе в 

криминологии; 

 основные тенденции в развитии криминологии. 

уметь:  

 анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 

 оперировать криминологическими понятиями и 

категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними уголовно-правовые отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять 

уголовно-правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с уголовным законом; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов, в первую очередь Уголовного кодекса РФ; 

 давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации;  

 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

владеть:  

 навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности 

 уголовно-правовой терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами, в первую 

очередь с УК РФ; 

 навыками: анализа различных правовых явлений, 
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юридических фактов, уголовно-правовых норм и уголовно-

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения уголовно-правовых проблем и коллизий; 

реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина, общества и государства. 

Б3.В.ОД.12 Правовые основы социального страхования 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы 

социального страхования» является формирование у студентов 

бакалавриата комплексных знаний о: 

 Современной системе социального страхования 

российских граждан; 

 Формирование у студентов бакалавриата 

комплексного представления о правовом регулировании 

системы социального страхования и социального обеспечения, 

осуществляемого в его рамках; 

 Правовых проблемах, возникающих в процессе 

применения законодательства, регулирующего систему 

социального страхования и возможных способах их решения; 

 Сформировавшейся судебной практике по спорам, 

возникающим их правоотношений по социальному 

страхованию. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

– осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению, формирование уважительного отношения к праву и 

закону, а также достаточного уровня профессионального 

правосознания (ОК-1); 

– способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОК- 2); 

– способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

– способность свободно пользоваться юридическим 

глоссарием как средством делового общения (ОК-4); 

– способность разрабатывать нормативные правовые 

акты (ПК-1); 

– способностью квалифицированно применять 
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нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального, процедурного и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

– способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты (ПК-7); 

– способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

– способностью эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: способы правового регулирования отношений по 

обязательному социальному страхованию; понятийный аппарат 

в сфере обязательного социального страхования; порядок,  

условия назначения и выплат различных видов страхового 

обеспечения  в системе обязательного социального 

страхования, возникающие при этом проблемы и пути их 

разрешения; позицию судебных и контрольно-надзорных  

органов по вопросам применения законодательства в сфере 

социального страхования; правовые, финансовые и 

организационные основы обязательного социального 

страхования.  

Уметь: анализировать нормы законодательства об 

обязательном социальном страховании; выявлять актуальные 

проблемы правового регулирования социально-страхового 

обеспечения; выражать свои мысли относительно 

рассматриваемых вопросов, дискутировать, обосновывать и 

отстаивать свою позицию; анализировать материалы судебной 

практики, а также практики проверок, проводимых ПФ РФ, 

ФСС РФ, ФФОМС; давать квалифицированные юридические 

консультации и заключения, а также оказывать иные виды 

юридической помощи по отношениям, возникающим в сфере 

правового регулирования обязательного социального 

страхования. 

Владеть: системой самостоятельного поиска 

нормативных правовых актов о пособиях, материалов судебной 

практики, в том числе с учетом Интернет-ресурса; 

доктринальной и правоприменительной информацией 

относительно проблемных вопросов о пособиях, возникающих 

в  процессе правового регулирования отношений по 

обязательному социальному страхованию; навыками работы с 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВПО 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(квалификация (степень) «Бакалавр») 
  

 

  Стр. 95 из 129 

 

законодательством по вопросам социального страхования и 

документами, необходимыми для защиты прав и законных 

интересов участников правоотношений в системе 

обязательного социального страхования. 
Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б3.В.ДВ.1  

1 Международное гуманитарное право 

Целью учебного курса является получение навыков 

работы с международным законодательством применительно к 

использованию норм международного права в конкретных 

ситуациях. 

Для выполнения указанной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

- уяснить понятия предмет и метод Международного 

гуманитарного права 

- изучить систему источников международного 

гуманитарного права 

- освоить содержание основополагающих принципов 

международного гуманитарного права 

- изучить структуру и функции международных 

организаций гуманитарного характера 

- определить особенности ответственности за нарушение 

норм международного гуманитарного права. 

Процесс освоения дисциплины «Международное 

гуманитарное право» направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций:  

Общекультурные: 

ОК-3 –владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

Профессиональные: 

ПК-9 – способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные термины международного 

гуманитарного права, касающиеся прав человека; 

Уметь: выявлять особенности правового регулирования 

проблемных вопросов прав человека в международном 

гуманитарном праве; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
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навыками практического применения положений, касающихся 

использования норм международного гуманитарного права, по 

основным правам и свободам человека в международном 

гуманитарном праве. 

2 Международное спортивное право 

           Целью изучения курса «Международное спортивное 

право» является освоение аспектов правового регулирования в 

области спорта – в рамках заявленной предметной области 

настоящего учебного курса.  

Для выполнения указанной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

– тщательное, всестороннее описание, обобщение, 

объяснение и прогнозирование правовых процессов и явлений 

в области спорта 

– изучение особенностей и структуры системы 

международного спортивного права 

– уяснение основных принципов международного 

спортивного права 

– освоение основных институтов международного 

спортивного права; 

– особенности регулирования международного 

сотрудничества в области         спорта; 

– ознакомление с источниками международного 

спортивного права; перспективами и тенденциями развития 

системы международного спортивного права; 

– определение значимости международного 

спортивного права в системе российского права  

Процесс изучения курса «Международное спортивное 

право» направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: 
ОК-8 – способность использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач. 

Профессиональные: 
ПК-5 – способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности и структуру системы 

международного спортивного права; 

Уметь: использовать полученные знания на практике; 
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использовать теоретические основы правового регулирования в 

области спорта в правотворческой и правоприменительной 

деятельности; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
навыками обобщения и анализа материалов по конкретным 

ситуациям, связанным с правонарушениями в спортивной 

сфере. 

Б3.В.ДВ.2  

1 Международный гражданский процесс и коммерческий 

арбитраж 

Целью учебного курса «Международный гражданский 

процесс и коммерческий арбитраж» является изучение 

правовой природы его двух подотраслей - международного 

гражданского процесса и коммерческого арбитража. 

Для выполнения указанной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

- изучить понятия предмет и метод международного 

гражданского процесса и коммерческого арбитража 

- уяснить систему источников правового регулирования 

международного гражданского процесса и коммерческого 

арбитража 

- изучить основные принципы организации и 

осуществления международного гражданского процесса и 

коммерческого арбитража 

- рассмотреть систему международных коммерческих 

судов 

- изучить порядок рассмотрения, принятия и исполнения 

решений международных судов 

Процесс освоения дисциплины «Международный 

гражданский процесс и коммерческий арбитраж» направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

Общекультурные: 

ОК-9 – способность анализировать социально значимые 

процессы и проблемы. 

Профессиональные: 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы и методы международного 

гражданского процесса и коммерческого арбитража; 
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Уметь: ориентироваться в системе источников 

международного гражданского процесса и коммерческого 

арбитража; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
навыками применения норм (коллизионных и процессуальных) 

международного гражданского процесса и коммерческого 

арбитража. 

2 Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

Основной целью дисциплины «Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности» является более 

углубленное и специализированное изучение различных 

аспектов внешнеэкономической деятельности в целом и 

внешнеторговой деятельности российских предприятий 

различных форм собственности с иностранными партнерами 

(организациями и фирмами). 

Для выполнения указанной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

 овладеть основными понятиями и категориями, а 

также особенностями внешнеэкономической деятельности; 

 освоить методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности и на уровне 

межгосударственного регулирования; 

 овладеть практическими навыками и умениями при 

применении российского законодательства и норм 

международного частного права в сфере внешнеэкономической 

деятельности, а также в деле заключения 

внешнеэкономических договоров; 

 изучить структуру составления контрактов, а также 

практику и возможность применения типовых форм и общих 

условий; 

 усвоить организацию и технику документального 

обеспечения внешнеторговых операций; 

 выявить многообразие и специфику 

внешнеэкономических процессов, помимо внешнеторговой 

деятельности (купля-продажа товаров, услуг, объектов 

интеллектуальной собственности); 

 рассмотреть судебный (арбитражный) порядок 

урегулирования, а также возможность и эффективность 

досудебных способов урегулирования споров, вытекающих из 
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внешнеэкономических договоров. 

Закрепление знаний по основным положениям 

дисциплины, позволит обучающимся грамотно 

ориентироваться в современных условиях и проблемах 

рыночной экономики, в системе мировых 

внешнеэкономических связей, а также теоретических и 

практических аспектах организации внешнеэкономической 

деятельности, операций ее опосредующих. 

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование 

ВЭД» направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Общекультурные 

ОК-8 - способность использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач. 

Профессиональные 

ПК-6 – способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: понятия, принципы и правовые основы 

внешнеэкономической деятельности; 

Уметь: определять специфику, структуру и формы 

внешнеэкономических отношений; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
владеть навыками практического применения положения 

законодательства о внешнеэкономической деятельности.  

Б3.В.ДВ.3  

1 Право интеллектуальной собственности 

Цель учебного курса «Право интеллектуальной 

собственности» - подготовка бакалавров юриспруденции, 

направленная на получение знаний, умений и навыков в сфере 

правового регулирования результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации.   

Для выполнения указанной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

- получение студентами представления о сущности, роли 

и месте интеллектуальной собственности в системе права;  

- раскрытие сущностных особенностей интеллектуальных 

прав правообладателя; 

- изучение объектов и субъектов права интеллектуальной 

собственности; 
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- формирование комплекса знаний: об особенностях 

правового режима объектов интеллектуальной собственности; 

о передачи прав на эти объекты; об особенностях защиты 

интеллектуальных прав правообладателей на объекты 

интеллектуальной собственности; 

- установление взаимосвязи системы гражданско-

правовой защиты интеллектуальной собственности и 

охранительных норм административного и уголовного права.  

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

ОК-2 - способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста; 

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

Профессиональных (ПК): 

ПК-1 - способен участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-3 -  способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; 

ПК-4 -  способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

ПК-5 -  способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; 

ПК-6 -  способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических 
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документов; 

ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК-11 - способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; 

ПК-12 - способен выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его пресечению; 

ПК-13 - способен правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации; 

ПК-14 - готов принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

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

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции; 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 - способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности. 

По завершении изучения дисциплины «Право 

интеллектуальной собственности» студент должен:  

знать:  роль и место Права интеллектуальной 

собственности в системе права; основные понятия, предмет, 

методы, принципы  дисциплины; систему источников (внешних 

и национальных) права интеллектуальной собственности; 

понятие и виды  интеллектуальных прав; субъекты и объекты 

дисциплины; понятия, функции, субъекты, объекты, а также 

основания перехода исключительного права на объекты таких 

подотраслей права интеллектуальной собственности как - 

авторское право, смежные права; патентное право; право на 

селекционные достижения; право на топологии  интегральных 

микросхем; право на средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг. 

уметь:  пользоваться нормативно-правовыми актами; 

разрешать на практике спорные ситуации, основываясь на 

нормах российского гражданского законодательства и 

международных актов; обоснованно и грамотно выражать свое 

мнение по тем или иным вопросам применения  

законодательства в области права интеллектуальной 
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собственности; отстаивать свою точку зрения на определенные 

вопросы, связанные с правоприменительной практикой в сфере 

правовой охраны и защиты интеллектуальных прав 

правообладателей; решать задачи с использованием 

конкретных статей 4 части Гражданского Кодекса РФ. 

владеть: навыками определения правового режима 

объектов интеллектуальной собственности; навыками для 

анализа предлагаемых правовых ситуаций и работы с 

нормативными и доктринальными источниками права 

интеллектуальной собственности. 
2 Договорное право 

Целью дисциплины «Договорное право» являются 

подготовка студентов к будущей профессиональной 

деятельности: правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, организационно-управленческой, 

экспертно-консультационной, научно-исследовательской, 

педагогической направленности и приобретение ими 

компетенций общекультурного и профессионального значения. 

Задачи дисциплины: 

 формирование системы научных знаний студентов в 

области договорного права; 

 изучение эволюции научных взглядов на сущность 

договора и отдельные его аспекты в цивилистике; 

 рассмотрение общих норм о договорах, сделках и 

обязательствах, выявление особенностей формирования и 

развития системы договоров в России; 

 изучение особенностей ограничения государством 

свободы договора; 

 раскрытие теоретических основ заключения, 

исполнения и расторжения договоров; 

 получение теоретических знаний и практических 

навыков работы с формулированием договорных условий; 

 приобретение навыков определения договорных 

рисков для решения практических задач в области 

гражданского права. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

ОК-1 - бакалавр юриспруденции должен осознавать 

социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания, 
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ОК-2 - быть способным добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста, 

ОК-3 - владеть культурой мышления, быть способным к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, 

ОК-4 - быть способным логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

ОК-5 - обладать культурой поведения, готовностью к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

ОК-6 - иметь нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону, 

ОК-7 - стремиться к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства, 

ОК-8 - быть способным использовать основные 

положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, 

ОК-9 - быть способным анализировать социально 

значимые проблемы и процессы, 

ПК-1 - быть способным участвовать в разработке 

нормативно – правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, 

ПК-2 - быть способным осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры, 

ПК-3 - быть способным обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права, 

ПК-4 - быть способным принимать решения и совершать 

юридически значимые действия в точном соответствии с 

законом, 

ПК-5 - быть способным квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в частно – правовой сфере 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права, 

ПК-6 - быть способным квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты, 

ПК-7 - быть способным овладеть навыками подготовки 

юридических документов, 

ПК-9 - быть способным уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВПО 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(квалификация (степень) «Бакалавр») 
  

 

  Стр. 104 из 129 

 

гражданина, 

ПК-12 - быть способным выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его пресечению, 

ПК-13 - быть способным правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации, 

ПК-14 - быть готовым принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

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

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, 

ПК-15 - быть способным толковать различные правовые 

акты, 

ПК-16 - быть способным давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- какова социальная значимость профессии юриста и 

права в целом как регулятора общественных отношений, 

принципы этики юриста, основы логики; 

- понятие договора, его функции, значение, место 

договора в Гражданском кодексе РФ; 

- классификацию договоров; 

- иерархию норм о договорах; 

- действие норм о договорах во времени, пространстве 

и по лицам; 

- виды договорных условий; 

- ограничения принципа свободы договора; 

- толкование договора; 

- порядок заключения договоров; 

- публичные договоры, договоры присоединения; 

- форму договора и его государственную регистрацию; 

- исполнение договора;  

- изменение и расторжение договора; 

- прекращение договора; 

- способы замены стороны в договоре; 

- общую характеристику способов обеспечения 

исполнения обязательств; 

- общие положения гражданско-правовой 

ответственности; 
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- виды гражданско-правовой ответственности; 

- формы договорной ответственности; 

- принципы возмещения убытков; 

- основания и условия договорной ответственности; 

- обстоятельства, влияющие на ответственность 

должника; 

- формы и последствия недействительности договоров, 

проблемы действительности договоров. 

Уметь:  

- воспринимать, обобщать и анализировать юридически 

значимую информацию, ставить цели и верно определять пути 

их достижения; 

- логически мыслить; 

- аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь на русском и иностранном языке; 

- анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; 

- применять в своей практической деятельности 

приобретенные знания и навыки; 

- пользоваться нормативными правовыми актами; 

- разрешать на практике спорные ситуации, 

основываясь на нормах   частного права и гражданского 

законодательства; 

- обоснованно и грамотно выражать свое мнение по тем 

или иным вопросам применения норм гражданского права, 

отстаивать свою точку зрения на определенные вопросы, 

связанные с правоприменительной практикой и толкованием 

Гражданского кодекса РФ и международных договоров; 

- решать задачи с использованием конкретных статей 

отдельных нормативно – правовых актов, правильно 

определять меры частно-правовой ответственности.  

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать 
культурой мышления; 

- методами и средствами использования современных 

информационных ресурсов, владеть свободно русским языком, 

в пределах профессиональной деятельности – иностранными 

языками; 

- знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими 

решение профессиональных задач в соответствии с 

направлениями деятельности;  

– общей юридической терминологией в области 
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гражданского законодательства и специальной терминологией 

в области договорного законодательства; 

- навыками работы с правовыми актами, включая акты 

обобщения судебной практики высшими органами судебной 

системы; 

- навыками анализа различных правовых явлений и 

юридических фактов, обуславливающих возникновение и 

динамику договорных обязательственных правоотношений; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 

возникающих в связи с заключением, исполнением, 

изменением, прекращением договорных обязательств. 

Б3.В.ДВ.4  

1 Сравнительное правоведение 

При изучении учебной дисциплины предполагается 

ознакомление с объектом, предметом, источниками и 

принципами сравнительного правоведения, его значимостью. 

Сложность правовой карты мира обуславливает необходимость 

изучения основных подходов к классификации правовых семей 

и правовых систем современности. В целях полного усвоения 

учебной дисциплины и формирования необходимых 

компетенций следует обращаться к изучению отдельных 

правовых семей современности. Изучение учебной 

дисциплины предполагает обращение к научной и учебной 

российской и зарубежной литературе, а также к источникам 

российского и зарубежного права.  

Цель изучения дисциплины: формирование 

представлений о сравнительном правоведении и об основных 

правовых семьях и правовых системах современности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 получение знаний для их применения в 

правотворческой деятельности, в том числе при подготовке 

нормативных правовых актов; 

 выработка умения применять полученные знания в 

процессе организационно-управленческой деятельности; 

 овладение методикой осуществления научно-

исследовательской деятельности; 

 выработка навыков осуществления педагогической 

деятельности, в том числе, преподавания юридических 

дисциплин и осуществления правового воспитания; 

 получение знаний о процессах формирования и 

развития идей сравнительного правоведения; 
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 формирование представлений об объекте, предмете, 

источниках и принципах сравнительного правоведения; 

 получение знаний о классификации правовых семей, 

об истории развития правовых семей современности; 

 формирование представлений о месте и роли 

сравнительного правоведения в обществе; 

 получение знаний о взаимосвязи и взаимодействии 

международного и внутригосударственного права; 

 овладение методикой исследования национальных 

правовых систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

- осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы 

и процессы (ОК-9); 

- способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6); 

- способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПК-9); 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать: основные характеристики правовых систем 

современности; основные источники права в каждых из них; 

подходы классификации правовых систем. 

Уметь: анализировать содержательные характеристики 

правовых систем; выделять особенности основных правовых 

систем современности; применять полученные знания в 

процессе изучения юридической компаративистики 

Владеть: навыками сравнительно-правовых 

исследований; приемами изучения юридической географии 

мира; аналитическими способностями в области 

сравнительного правоведения. 
2 Право федеративных отношений 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление с 

правовыми основами федеративных отношений в Российской 

Федерации, изучение правил организации и деятельности 

региональной государственной власти, уяснение функций, 

осуществляемых на этом уровне публичной власти. 

Студенты знакомятся с территориальными, 

институциональными, компетенционными и финансово-

экономическими основами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Овладение навыками анализа текстов 

федеральных законов, законов субъектов Российской 

Федерации позволит им получить необходимые 

профессиональные навыки. 

 Учебная дисциплина «Право федеративных отношений» 

призвана дать студентам знания о том, какие принципы лежат в 

основе модели российского федерализма, как формируются и 

функционируют институты региональной власти, как 

осуществляется разграничение предметов ведения и 

полномочий между Российской Федерации и ее субъектами, в 

чем состоит основная деятельность органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Познания в сфере 

права федеративных отношений способствуют качественной 

подготовке квалифицированных специалистов для органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, а 

также для хозяйственной сферы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

ОК-1: осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 
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ОК-3: владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4: способен логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь; 

ОК-5: обладает культурой поведения, готов к кооперации 

с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-6: имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону; 

ОК-7: стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

ОК-8: способен использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач; 

ОК-9 способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы; 

ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-2: в правоприменительной деятельности способен 

осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; 

ПК-3: способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; 

ПК-4: способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

ПК-5: способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; 

ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

ПК-7: владеет навыками подготовки юридических 

документов; 

ПК-8: готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

ПК-9: способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК-12: способен выявлять, давать оценку 
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коррупционного поведения и содействовать его пресечению; 

ПК-13: способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации; 

ПК-14: готов принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

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

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции; 

ПК-15: способен толковать различные правовые акты. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: конституционные основы современного 

российского федерализма, состав и статус субъектов 

Российской Федерации, основное содержание предметов 

исключительного ведения Российской Федерации и предметов 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, 

структуру, порядок формирования и полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

источники права регионального уровня, финансово-

экономические основы осуществления региональной 

государственной власти, механизмы ответственности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

Уметь: находить и правильно применять по отношению 

к конкретным фактам и обстоятельствам различные источники 

права в их системном единстве и с точки зрения их иерархии, 

давать правильную характеристику федеративным 

правоотношениям и выявлять факты, имеющие юридическое 

значение для этих отношений, применять федеральные законы 

и законы субъектов Российской Федерации в русле 

современной доктрины федерализма, закрепленной в 

Конституции Российской Федерации, давать оценку 

обстоятельствам действительности с позиций их соответствия 

правовой доктрине и законодательству; 

Владеть: развитым правосознанием, методологией 

научного поиска,  способностью опираться в ходе решения 

прикладных юридических задач, связанных с организацией и 

осуществлением государственной власти на уровне российских 

регионов, на такие мировоззренческие ценности и правовые 

категории, как народовластие, правовое государство, 

гражданское общество, равноправие субъектов Российской 

Федерации, национальное самосознание народов в Российской 
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Федерации, законность деятельности органов государственной 

власти и их ответственность перед населением. 

Б3.В.ДВ.5  

1 Несостоятельность (банкротство) 

Целями освоения дисциплины «Несостоятельность 

(банкротство)» являются подготовка бакалавров в области 

юриспруденции, обладающих необходимыми навыками и 

умениями в области несостоятельности субъектов 

гражданского права. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

ОК-2 - способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста; 

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

Профессиональных (ПК): 

ПК-1 - способен участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-3 -  способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; 

ПК-4 -  способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

ПК-5 -  способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 
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ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических 

документов; 

ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК-12 - способен выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его пресечению; 

ПК-13 - способен правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации; 

ПК-14 - готов принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

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

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции; 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 - способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен 

 знать: историю развития законодательства о 

несостоятельности в России; источники правового 

регулирования, а также общие положения законодательства о 

несостоятельности (банкротстве); правовое положение 

субъектов правоотношений о несостоятельности; меры по 

предупреждению банкротства; особенности разбирательства 

дел о банкротстве в арбитражном суде; основания для 

оспаривания сделок должника; основные процедуры 

несостоятельности (банкротства): наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, 

а также упрощенные процедуры банкротства; основания и 

предпосылки заключения мирового соглашения; особенности 

банкротства отдельных категорий должников – юридических 

лиц; основания и предпосылки банкротства кредитных 

организаций; банкротство гражданина и индивидуального 

предпринимателя. 

 уметь: пользоваться нормативными правовыми актами; 

разрешать на практике спорные ситуации, основываясь на 

нормах частного права и гражданского законодательства; 

обоснованно и грамотно выражать свое мнение по тем или 

иным вопросам применения норм гражданского и 
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процессуального права, отстаивать свою точку зрения на 

определенные вопросы, связанные с правоприменительной 

практикой и толкованием гражданского кодекса РФ, 

арбитражного процессуального кодекса РФ и международных 

договоров; решать задачи с использованием конкретных статей 

отдельных нормативно – правовых актов. 

владеть: навыками для анализа предлагаемых правовых 

ситуаций, навыками работы с нормативными и 

доктринальными источниками, а также навыками вербальной 

коммуникации.   
2 Наследственное право 

Цель освоения дисциплины – системное изучение 

основных институтов наследственного права, выработанных 

наукой понятий, концепций, взглядов по проблемам в сфере 

наследования, ознакомление с судебной практикой по 

наследственным делам. 

 Задачи дисциплины: 

- усвоение бакалаврами в полном объеме программы 

дисциплины; 

- выработка умения свободного ориентирования 

студентов в наследственном праве и судебной практике по 

наследственным делам; 

- приобретение студентами способности анализировать и 

быстро находить необходимый нормативный материал;  

- привитие навыков правильного применения норм права 

к конкретным ситуациям. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

ОК-2 - способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста; 

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4 - способен логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к 
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кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

Профессиональных (ПК): 

ПК-1 - способен участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-3 -  способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; 

ПК-4 -  способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

ПК-5 -  способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических 

документов; 

ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК-12 - способен выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его пресечению; 

ПК-13 - способен правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации; 

ПК-14 - готов принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

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

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции; 

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16 - способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: источники правового регулирования 

наследственных отношений, понятие наследования и 

наследства, время и место открытия наследства, элементы 

наследственного правоотношения, основания наследования; 
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правила наследования по закону;  правила наследования по 

завещанию; принятие и отказ от наследства, правила 

оформления наследственных прав, особенности наследования 

отдельных видов имущества; 

уметь: применять нормы законодательства, 

регулирующие наследственные отношения при составлении 

проектов документов, используемых в практике применения 

законодательства о наследовании; применять положения 

указанных норм к решению практических задач, обоснованно и 

аргументировано отстаивать свое мнение; владеть 

юридической терминологией и основными понятиями 

гражданского права в области наследования. 

владеть навыками для анализа предлагаемых правовых 

ситуаций, навыками работы с нормативными и 

доктринальными источниками, а также навыками вербальной 

коммуникации. 
Б3.В.ДВ.6  

1 Уголовно-исполнительное право 

Целью дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

являются развитие у бакалавров личностных качеств, а также 

формирование общекультурных универсальных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция».  

Задачи дисциплины:  

- привитие учащимся по программе бакалавриат глубоких 

теоретических знаний об основных категориях и положениях, 

касающихся институтов уголовно-исполнительного права; 

- формирование углубленных знаний в области уголовно-

исполнительного права, а также дополнительных процедур, 

связанных с исполнением и отбыванием наказания. 

- привитие навыков ориентирования в большом массиве 

нормативных правовых актов;  

- привитие навыков правильного применения норм 

уголовно-исполнительного права на практике;  

- развитие навыков выявлять взаимообусловленность и 

взаимозависимость с другими отраслями права и 

международными источниками уголовно-исполнительного 

права; 

- обучение правильному ориентированию в действующем 
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уголовно-исполнительном и уголовном законодательстве, 

привитие им навыков и умений правильно толковать и 

применять нормы публичного права к конкретным жизненным 

ситуациям. 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 

Общекультурных компетенций: 

ОК-6 

нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, анализ проектов 

нормативных правовых актов на предмет коррупционной 

составляющей. 

ОК-13 

владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке как средством делового 

общения. 

Профессиональных компетенций: 

ПК-2 

способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-11  

способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению;  

ПК-16  

способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-19  

способность эффективно осуществлять правовое 

воспитание у граждан, используя знания уголовно-

исполнительного права.  

Результаты освоения образовательной программы: 

ОК-6 

В результате освоения компетенции ОК-6 студент 

должен: 

Знать: нормативные правовые акты уголовно-

исполнительного права;  

Уметь: применять на практике уголовно-исполнительные 

правовые нормы, проявлять нетерпимость к коррупционному 
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поведению, проявлять уважительное отношение к праву и 

закону. 

Владеть: навыком анализа проектов нормативных 

правовых актов на предмет коррупционной составляющей. 

ОК-13 

Знать: категориальный аппарат уголовно-

исполнительного права. 

Уметь: применять на практике нормы уголовно-

исполнительного права, ориентироваться в уголовно-

исполнительном законодательстве.  

Владеть: необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке как средством делового 

общения. 

ПК-2  

Знать: уголовно-исполнительное законодательство РФ. 

Уметь: принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством.  

Владеть: навыками анализа и систематизации 

действующих норм уголовно-исполнительного права. 

ПК-11 

Знать: нормы уголовно-исполнительного права, 

регулирующие социальные отношения и правовые отношения, 

их взаимосвязь и взаимозависимость. 

Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства.  

Владеть: навыками предупреждения правонарушений, 

выявления и устранения причин и условий, способствующих 

их совершению. 

ПК-16 

Знать: нормы уголовно-исполнительного права, их 

взаимосвязь и взаимозависимость с нормами других отраслей 

права. 

Уметь: выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства.  

Владеть: навыками давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности, реализовывать нормы уголовно-

исполнительного права в профессиональной деятельности. 

ПК-19 
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Знать: нормы уголовно-исполнительного права, их 

взаимосвязь и взаимозависимость с нормами других отраслей 

права. 

Уметь: осуществлять правовое воспитание с учетом норм 

уголовно-исполнительного права.  

Владеть: навыками эффективного осуществления 

правового воспитания у граждан, используя знания уголовно-

исполнительного права. 

2 Теория квалификации преступлений 

Целями освоения дисциплины «Теория квалификации 

преступлений» являются развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать сущность и содержание основных понятий дисциплины, 

категорий, институтов, понятий по квалификации 

преступлений. Уметь оперировать уголовно-правовыми 

понятиями, знать дискуссионные вопросы теории 

квалификации преступлений, уметь анализировать различные 

точки зрения, высказанные специалистами уголовного права по 

проблемам квалификации преступлений, формулировать и 

аргументировать свое к ним отношение. 

Результатом изучения дисциплины «Теория 

квалификации преступлений» является формирование у 

студентов умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности: анализировать уголовное 

законодательство РФ, применять уголовно-правовые нормы, 

находить коллизии и пробелы в праве, выдвигать предложения 

по совершенствованию нормативных правовых актов.  

Результаты изучения дисциплины «Теория квалификации 

преступлений» достигаются посредством решения в учебном 

процессе задач: 

- углубление и более детальное ознакомление с 

правилами квалификации преступлений, базовое знание о 

которых было получено при изучении Общей и Особенной 

частей уголовного права;  

- закрепление у студентов с использованием лекций, 

семинарских занятий, тестирований умения правильно 

квалифицировать преступления. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

ОК-10 - способность понимать сущность и значение 

юридической информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасность и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны при осуществлении полномочий 

следователя, прокурора, адвоката, судьи; 

ОК-12 - способность работать с юридической 

информацией в глобальных компьютерных сетях, при изучении 

практического материала по уголовному праву по 

квалификации преступления; 

ПК-9 - способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, изучать, анализировать, применять 

международные правовые акты, Конституцию РФ и иные 

нормативные правовые акты в области защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

ПК-12 - способность выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения, изучать 

нормы и практику по коррумпированному поведению и 

выработки алгоритма раскрытия, расследования, пресечения 

коррупционных поступков; 

ПК-15 - способность толковать различные правовые 

акты, правильно применять правила о конкуренции норм права. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: о принципе уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, изучать, анализировать, применять 

международные правовые акты, Конституцию РФ и иные 

нормативные правовые акты в области защиты прав и свобод 

человека и гражданина, в сфере уголовно-правовой защиты 

личности, 

Знать правила квалификации преступления, знать 

способы выявления коррупционного поведения, включая 

коррупционные преступления, правила о конкуренции норм 

права; 

Уметь: понимать сущность и значение юридической 

информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасность и угрозы, возникающие в этом 
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процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны при 

осуществлении полномочий следователя, прокурора, адвоката, 

судьи; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения, изучать нормы и практику по 

коррумпированному поведению и выработки алгоритма 

раскрытия, расследования, пресечения коррупционных 

поступков  

Владеть навыками работы с юридической информацией 

в глобальных компьютерных сетях, при изучении 

практического материала по уголовному праву по 

квалификации преступления; способностью выявлять, давать 

оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения; изучать нормы и практику по коррумпированному 

поведению и выработки алгоритма раскрытия, расследования, 

пресечения коррупционных поступков; владеть навыками 

способности толковать различные правовые акты, правильно 

применять правила о конкуренции норм права. 

Б3.В.ДВ.7  

1 Правовое положение профсоюзов в сфере труда 

Целью освоения дисциплины «Правовое положение 

профсоюзов в сфере труда» являются: 

 расширение и углубление знаний основ правового 

регулирования трудовых отношений с участием профсоюзов; 

 формирование у студентов теоретических знаний и 

навыков, необходимых для профессионального применения 

правовых актов различной отраслевой принадлежности в 

практике защиты конституционных прав граждан и прав 

профсоюзов в сфере труда; 

 формирование навыков социально-профсоюзных 

инициатив. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 подготовка студентов к решению профессиональных 

задач в соответствующей профессиональной деятельности; 

 освоение студентами юридических технологий в 

применении законодательства, регулирующего деятельность 

профсоюзов, в целях защиты трудовых прав работников; 

 формирование у студентов представлений о 

профсоюзной деятельности, направленной на реализацию 

социально-трудового заказа, а также понимание проблем, 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВПО 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(квалификация (степень) «Бакалавр») 
  

 

  Стр. 121 из 129 

 

существующих при реализации прав профсоюзов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

 понимание сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОК-2); 

 овладение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

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

 способность логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

 обладание культурой поведения, готовность к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

 способность анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-9); 

 способность участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способность обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права (ПК-3);  

 способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-

4); 

 способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПК-9);  

 способность осуществлять предупреждение 

правонарушений прав профсоюзов, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 готовность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 
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актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-14);  

 способность давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  аспекты  гражданско-общественной деятельности 

в современной России, осознавать социальную значимость 

профсоюзов в системе гражданского общества; смысл и 

содержание профессиональной деятельности; значение 

культуры и  принципы толерантности, диалога и 

сотрудничества; общие требования по делопроизводству и 

структуру  подготовки делового письма; способы кооперации с 

коллегами, работы в коллективе; методы сбора  и анализа 

информации в профессиональной деятельности; правовые 

нормы по  участию профсоюзов в разработке проектов законов, 

иных нормативных правовых актов в сфере труда; социально-

необходимые правила поведения, обладать достаточным 

уровнем правового мышления и культуры; нормативно-

правовые акты,  обеспечивающие  административный и 

судебный порядок восстановления нарушенных прав; права и 

обязанности представителей профсоюзов и работодателей (их 

представителей) в социально-трудовых отношениях; правовые 

проблемы, возникающие в связи с осуществлением 

профсоюзами деятельности по представительству и защите 

прав и интересов работников; правовой статус человека и 

гражданина; организационные и юридические меры, 

затрудняющие возможность нарушения субъектами 

правоотношений правил, законов в отношении работников и 

профсоюзов; правовые проблемы регулирования трудовых 

отношений; действующее законодательство и подзаконные 

нормативные правовые акты, регулирующие права и 

обязанности субъектов трудовых отношений, а также судебную 

практику по защите прав работников и профсоюзов. 

Уметь: применять полученные знания с целью  

предупреждения противоправного поведения субъектов 

трудовых отношений, а также профессиональной деформации 

личности; применять полученные знания при взаимодействии с 

гражданами, органами власти, работодателями; логически 

верно, аргументировано строить устную и письменную речь, 
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использовать приобретенные умения и навыки для 

дальнейшего повышения своего общекультурного уровня; 

подготовить проект делового письма; применять навыки 

кооперации с коллегами  при выполнении  общей задачи; 

применять аналитические материалы для оценки 

эффективности деятельности субъектов правоотношений; 

выражать аргументированное мнение по проектам нормативно-

правовых актов; в профессиональной деятельности 

реализовывать права и обязанности; квалифицировать 

правонарушения в отношении работников и их представителей 

(профсоюзов); правильно применять законодательство и 

правовые нормы, влекущие юридические последствия для 

работников и профсоюзов; оперировать необходимым 

понятийным аппаратом, разбираться и понимать  определения 

и термины, использовать правоприменительную практику; 

применять юридические механизмы защиты  прав и свобод 

человека; оформлять факты нарушений прав профсоюзов; 

анализировать проекты нормативных правовых актов, 

затрагивающих права профсоюзов, на соответствие их 

принципам регулирования трудовых отношений; определить 

предмет правового заключения (консультации), дать 

профессиональное толкование (разъяснение) и рекомендации 

по применению законодательства. 

Владеть: навыками оценки правовой эффективности 

решения конкретной ситуации и своего юридически значимого 

поведения в целом; приемами делового общения и навыками 

культуры поведения; навыками обобщения, анализа, 

восприятия информации, достижения целей защиты социально-

трудовых прав работников и прав профсоюзов; навыками 

подготовки документов различной отраслевой направленности; 

формами коллективного взаимодействия; методами 

прогнозирования изменений в деятельности профсоюзов с 

учетом происходящих социальных процессов; навыками 

юридико-технического оформления правовых актов; навыками 

передачи правовой культуры, правового опыта, правовых 

механизмов урегулирования конфликтных ситуаций между 

субъектами правоотношений; способами обеспечения 

соблюдения законодательства; навыками подготовки 

юридически обоснованного решения; процессуальными 

формами реализации прав профсоюзов; навыками переговоров; 

навыками выявления и устранения причин правонарушений в 
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отношении профсоюзов; навыками подготовки экспертного 

заключения; навыками подготовки правовой позиции на основе 

юридических фактов и обстоятельств  в конкретном деле. 
2 Система социальной защиты работающих 

Целью освоения дисциплины является формирование у 

студентов углубленных профессиональных знаний:  

 Законодательства, регулирующего жизненно важные 

для всех работающих граждан вопросы социальной защиты; 

 О правовых проблемах, возникающих при реализации 

законодательных норм в сфере социальной защиты; 
 Возможных форм защиты интересов и прав 

работающих; 
 Сформировавшейся судебной практике по вопросам 

социальной защиты работающих граждан. 
Задачами освоения дисциплины являются: 

 Подготовка студентов к решению профессиональных 

задач в соответствующей профессиональной деятельности; 

 Развитие умения правильно пользоваться 

нормативно-правовыми актами; самостоятельно проводить 

анализ правовых норм, уяснять их смысл для себя и толковать 

их для других; принимать юридически обоснованные решения; 

 Формирование у студентов независимых оценок 

относительно взаимоотношении   субъектов социального 

обеспечения, охраны прав и интересов граждан. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

 понимание сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОК-2); 

 владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

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

 способность логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

 способность участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 
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 способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 владеть навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-8); 

 способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-11); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного 

поведения и содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-

15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: действующее законодательство в сфере 

социальной защиты, способы толкования нормативных 

правовых актов в правовой системе, правоприменительную 

деятельность органов, реализующих конституционное право 

граждан на социальную защиту; понятийный аппарат в сфере 

социальной защиты; формы защиты и самозащиты, 

предусмотренные законодательством РФ; практику 

взаимодействия представителей работников с различными 

органами власти и управления для обеспечения социальной 

защиты работающих граждан; позицию судебных и 

контрольно-надзорных  органов по вопросам применения 

законодательства в сфере социальной защиты работающих; 

Уметь: анализировать нормы законодательства о 

социальной защите; выявлять актуальные проблемы правового 

регулирования социальной защиты  и предлагать возможные 

пути их решения;  выражать свои мысли относительно 

рассматриваемых вопросов, дискутировать, обосновывать и 

отстаивать свою позицию; применять полученные знания к 

конкретным жизненным ситуациям, принимать решения в 

точном соответствии с действующим законодательством; 

анализировать материалы судебной практики по вопросам 

социальной защиты; давать квалифицированные юридические 

консультации и заключения, а также оказывать иные виды 

юридической помощи работникам, нуждающимся в 

социальной защите. 
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Владеть: системой самостоятельного поиска 

нормативных правовых актов,  материалов судебной практики, 

в том числе с учетом Интернет-ресурса; навыками оценки 

ситуаций с точки зрения правильного выбора соответствующих 

правовых норм,  методикой работы с разными группами 

источников права, правилами подготовки юридических 

документов; доктринальной и правоприменительной 

информацией относительно проблемных вопросов социальной 

защиты работающих граждан, возникающих в  процессе 

правового регулирования отношений в этой сфере; навыками 

работы с законодательством и документами, необходимыми 

для защиты прав и законных интересов работающих  в сфере 

трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с 

ними отношений. 
Б3.В.ДВ.8  

1 Страховое право 

Целью учебного курса является получение навыков 

работы со страховым законодательством применительно к 

использованию норм страхового права в конкретных 

ситуациях. 

Для выполнения указанной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

 изучить понятия, предмет и метод страхового права; 

 уяснить основные функции и принципы страхового 

права; 

 усвоить систему источников страхового права; 

 определить специфику и содержание страховых 

правоотношений; 

 изучить основные формы и виды страхования в РФ; 

 уяснить систему и основные направления страхового 

надзора. 

Процесс освоения дисциплины «Страховое право» 

направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций:  

Общекультурные  

ОК-3 – владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

Профессиональные 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВПО 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(квалификация (степень) «Бакалавр») 
  

 

  Стр. 127 из 129 

 

юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК-7 – владеть навыками подготовки юридических 

документов 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: понятия, принципы, источники и основные 

теоретические положения страхового права; 

Уметь: определять систему страхового законодательства 

и специфику страховых правоотношений; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

навыками применения на практике норм страхового права.  

2 Валютное право 

Основной целью дисциплины «Валютное право» 

является качественное и более полное изучение особенностей 

правового регулирования валютных правоотношений, системы 

и порядка осуществления валютного контроля, а также 

специфики применения мер ответственности за нарушения 

валютного законодательства. 

Для выполнения указанной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

- определить понятие и особенности предмета и метода 

валютного права; 

- изучить принципы валютного регулирования; 

- уяснить структуру валютного законодательства; 

- рассмотреть систему субъектов валютных 

правоотношений; 

- усвоить основные виды валютных операций; 

- определить систему валютного контроля; 

- уяснить полномочия органов и агентов валютного 

контроля; 

- изучить специфику применения мер ответственности за 

нарушения валютного законодательства. 

Знание основных положений валютного законодательства 

позволит в дальнейшем правильно ориентироваться в решении 

различных вопросов, возникающих в практической 

деятельности юриста. 

Процесс изучения дисциплины «Валютное право» 

направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Общекультурные: 

ОК-8 - способность использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
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решении социальных и профессиональных задач. 

Профессиональные: 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные нормы и принципы валютного 

законодательства, систему актов валютного законодательства; 

Уметь: использовать положения валютного 

законодательства при осуществлении валютных 

правоотношений; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

навыками применения норм валютного законодательства и 

давать правильную правовую оценку действий субъектов 

валютного права. 

Б4 Физическая культура 

Целью дисциплины «Физическая культура» является 

формирование физической культуры личности, осознанного 

стремления к здоровому и активному образу жизни, 

способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. Процесс обучения направлен на формирование 

необходимых двигательных умений и навыков и развитие 

физических и психических качеств, обеспечивающих их 

практическое применение. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

Общекультурных: 
ОК – 14 - владеет навыками ведения здорового образа 

жизни, участвует в занятиях физической культурой и спортом. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни.  

Уметь: использовать творчески средства и методы 

физического воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, формирования 
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здорового образа и стиля жизни. 

 Владеть: средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

 

 


