


Блок Б.1. Дисциплины (модули) 

 

1.1. Базовая часть 

 

«Философия» 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование представлений о специфике философии как способе 

сознания и духовного освоения мира. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных разделов современного философского знания, философских 

проблем и методов их исследования. 

2. Овладение базовыми принципами и приемами философского познания. 

3. Анализ проблематики и языка философии, ее средств и методов, понятий и 

категорий. 

4. Формирование целостного системного представления о мире и месте человека                 

в нем. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Шифр 

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

начальный знает 

(1) 

три формы мировоззрения и их 

отличительные признаки 

умеет 

(1) 

различать мифологическое, 

религиозное, научное и философское 

знание 

владеет 

(1) 

основной мифологической, 

религиозной, научной и философской 

терминологией 

продвинутый знает 

(2) 

историю развития философской мысли; 

основные разделы и основную 

проблематику философии  

умеет 

(2) 

ориентироваться в основных 

философских направлениях, течениях, 

школах различных хронологических 

периодов 

владеет 

(2) 

основными навыками обобщения, 

анализа и синтеза фактов и 

теоретических положений  

высокий знает 

(3) 

место человека в мире согласно 

научным, философским и религиозным 

картинам мира 

умеет 

(3) 

самостоятельно анализировать и 

оценивать те или иные 

мировоззренческие и этические 

позиции окружающих людей, общества 

в целом 

владеет 

(3) 

навыками философского мышления и 

формирования собственной 

мировоззренческой позиции 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части 

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующей дисциплины: Логика (ОК-1). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

1.1  Философия как форма мировоззрения. Предмет философии 

1.2 Основные характеристики и структура философского знания. Функции философии 

2. Раздел: История философии 

2.1 Философии Древнего мира. Средневековая философия 

2.2  Философия эпохи Возрождения. Философия Нового времени 

2.3  Философия эпохи Просвещения. Немецкая философия 

2.4 Современная западная философия. Русская философия 

3. Раздел: Философская онтология 

3.1 Концепции бытия. Материальное и идеальное. Пространство и время. Движение и 

развитие, диалектика 

3.2 Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статические закономерности. 

Научные, философские и религиозные картины мира 

4. Раздел: Теория познания (гносеология) 

4.1 Проблема сознания. Познание как предмет философского анализа. Субъект и 

объект познания. Многообразие форм познания в философии и науке 

4.2 Действительность, мышление, язык и логика. Научное и вненаучное знание 

5. Раздел: Философия и методология науки 

5.1 Структура научного познания, его методы и формы 

5.2 Научные революции и смена типов рациональности 

6. Раздел: Социальная философия и философия истории 

6.1  Человек и природа. Общество и его структура 

6.2 Человек и исторический процесс. Многовариантность общественно-исторического 

развития 

6.3 Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности 

6.4 Этические и религиозные ценности 

7. Философская антропология 

7.1 Смысл человеческого бытия. Свобода и ответственность 

7.2 Представление о совершенном человеке в различных культурах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: экзамен в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведения и шкалам оценок. Допуск к экзамену проводится 

по основаниям: участие в семинарах и своевременно сданная и положительно оцененная 

контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

«Иностранный язык (английский)» 
 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: овладением обучающимися необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 



различных областях бытовой, культурной профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие когнитивных и исследовательских умений.  

2. Развитие информационной культуры.  

3. Расширение кругозора и повышение общей культуры. 

4. Воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

начальный знает 

(1) 

основы построения английской устной 

и письменной речи 

умеет 

(1) 

строить свою речь, следуя логике 

рассуждений и высказываний 

владеет 

(1) 

навыками устной речи на общеязыковые 

темы на английском языке  

продвинутый знает 

(2) 

лексический и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода  

(со словарем) иностранных текстов  

умеет 

(2) 

логически верно и аргументировано 

выстроить письменный текст; вести диалог 

владеет 

(2) 

навыками английского речевого этикета  

высокий знает 

(3) 

общеязыковую лексику в объеме, 

необходимом для успешной устной и 

письменной коммуникации 

умеет 

(3) 

использовать грамматику, орфографию, 

лексику и стилистику английского языка  

на уровне, обеспечивающем построение 

логически верной устной и письменной 

речи 

владеет 

(3) 

навыками составления деловой 

документации на английском языке 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык (английский)» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части         

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся: отсутствуют             

(1 курс). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Деловой английский 

1.1 Деловое знакомство 

1.2 Поездка за границу 

1.3 Деловая корреспонденция 

1.4 Деловые переговоры 



1.5 Повторение и систематизация грамматического минимума средней школы 

2. Раздел: Разговорный английский 

2.1 Устройство на работу 

2.2 Знакомство с фирмой  

2.3 Посещение достопримечательностей 

2.4 Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию при письменном и устном 

общении общего характера 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля (экзамен):  

1. Письменная работа: контрольная работа по грамматике (20 предложений, время 40 

мин., без словаря). 

2. Устный ответ: 

1) чтение текста профессиональной направленности (2000 п.з.), устный перевод 

отрывка из этого текста (200 п.з.) со словарем, составление неинтерпретирующего реферата 

на иностранном языке. Время подготовки 60 мин. 

2) сообщение и беседа по предложенной теме. Количество тем 12-15. Объем 

высказывания 12-15 предложений. Время подготовки 10 мин. 

 

«Иностранный язык (немецкий)» 
 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: овладением необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие когнитивных и исследовательских умений.  

2. Развитие информационной культуры.  

3. Расширение кругозора и повышение общей культуры. 

4. Воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

начальный знает 

(1) 

основы построения немецкой устной 

и письменной речи 

умеет 

(1) 

строить свою речь, следуя логике 

рассуждений и высказываний 

владеет 

(1) 

навыками устной речи на общеязыковые 

темы на немецком языке  

продвинутый знает 

(2) 

лексический и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода  

(со словарем) иностранных текстов  

умеет 

(2) 

логически верно и аргументировано 

выстроить письменный текст; вести диалог 



взаимодействия владеет 

(2) 

навыками немецкого речевого этикета  

высокий знает 

(3) 

общеязыковую лексику в объеме, 

необходимом для успешной устной и 

письменной коммуникации 

умеет 

(3) 

использовать грамматику, орфографию, 

лексику и стилистику немецкого языка на 

уровне, обеспечивающем построение 

логически верной устной и письменной 

речи 

владеет 

(3) 

навыками составления деловой 

документации на немецком языке 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык (немецкий)» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части         

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся: отсутствуют             

(1 курс). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Деловой немецкий 

1.1 Деловое знакомство 

1.2 Поездка за границу 

1.3 Деловая корреспонденция 

1.4 Деловые переговоры 

1.5 Повторение и систематизация грамматического минимума средней школы 

2. Раздел: Разговорный немецкий 

2.1 Устройство на работу 

2.2 Знакомство с фирмой  

2.3 Посещение достопримечательностей 

2.4 Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию при письменном и устном 

общении общего характера 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля (экзамен):  

1. Письменная работа: контрольная работа по грамматике (20 предложений, время 40 

мин., без словаря). 

2. Устный ответ: 

1) чтение текста профессиональной направленности (2000 п.з.), устный перевод 

отрывка из этого текста (200 п.з.) со словарем, составление неинтерпретирующего реферата 

на иностранном языке. Время подготовки 60 мин. 

2) сообщение и беседа по предложенной теме. Количество тем 12-15. Объем 

высказывания 12-15 предложений. Время подготовки 10 мин. 

 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции (английский)» 
 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: обучение активному владению иностранным языком в сфере 

профессиональной деятельности юриста; формирование способности и готовности к 

межкультурному общению. 

 Задачи дисциплины: 



1. Формирование навыков общения на иностранном языке в области  

профессиональной деятельности. 

2. Формирование навыков самообразования, повышение уровня общей культуры. 

3. Формирование навыков налаживания общечеловеческих, культурных и 

профессиональных связей, уважения к ценностям других стран и народов.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

- способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-5 способностью 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

начальный знает 

(1.1) 

основы построения 

иностранной письменной речи 

умеет 

(1.1) 

переводить письменные тексты 

профессиональной направленности 

на иностранном языке 

владеет 

(1.1) 

навыками составления письменных 

текстов на иностранном языке на 

профессиональные темы 

продвинутый знает 

(1.2) 

основы построения иностранной  

устной речи 

умеет 

(1.2) 

говорить на профессиональные темы  

на иностранном языке 

владеет 

(1.2) 

навыками устной речи на иностранном 

языке на профессиональные темы 

высокий знает 

(1.3) 

профессиональную лексику в объеме, 

необходимом для успешной устной и 

письменной коммуникации на 

иностранном языке 

умеет 

(1.3) 

вести диалог на профессиональные темы 

владеет 

(1.3) 

логически верно, аргументировано  

и ясно строить устную и письменную  

речь на иностранном языке на 

профессиональные темы 

ОПК-7 способностью 

владеть 

необходимыми 

навыками 

профессиональ-

ного общения на 

иностранном 

языке 

начальный знает 

(2.1) 

основные иностранные термины  

стран изучаемого языка 

умеет 

(2.1) 

использовать иностранный язык для 

анализа права стран изучаемого языка 

владеет 

(2.1) 

навыками выражения своих мнений в 

межличностном общении  

на иностранном языке 

продвинутый знает 

(2.2) 

основы правовых систем и отраслей  

права стран изучаемого языка 

умеет 

(2.2) 

анализировать правовые системы и 

отрасли права стран изучаемого языка 

владеет 

(2.2) 

навыками профессиональной 

коммуникации в области права  

стран изучаемого языка 

высокий знает 

(2.3) 

лексико-грамматический минимум, 

необходимом для работы с иноязычными 



текстами в процессе профессиональной 

деятельности 

умеет 

(2.3) 

читать и переводить иноязычные тексты 

профессиональной направленности 

владеет 

(2.3) 

навыками профессионального общения  

на иностранном языке 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции 

(английский)» разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 

является дисциплиной базовой части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующей дисциплины: Иностранный язык (английский) (ОК-5). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Введение в специальность 

1.1 Понятие права. Профессия юриста 

1.2 Законотворческая деятельность. Основной закон России и стран изучаемого языка 

1.3 Повторение и систематизация грамматического минимума средней школы 

2. Раздел: Политическая правовая и судебная системы России и стран изучаемого 

языка 

2.1 Государственное и политическое устройство России и стран изучаемого языка 

2.2 Российская правовая система. Национальные правовые системы 

2.3 Судебная система РФ. Национальные судебные системы 

2.4 Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию при письменном и устном 

общении общего характера 

3. Раздел: Правонарушение и наказание 

3.1 Система и отрасли права России и  стран изучаемого языка 

3.2 Уголовные правонарушения. Органы правопорядка 

3.3 Гражданские правонарушения. Гражданский процесс 

3.4 Международное право 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля (зачет):  

1. Письменная работа: контрольная работа по грамматике (20 предложений, время 40 

мин., без словаря). 

2. Устный ответ: 

1) чтение текста профессиональной направленности (2000 п.з.), устный перевод 

отрывка из этого текста (200 п.з.) со словарем, составление неинтерпретирующего реферата 

на иностранном языке. Время подготовки 60 мин. 

2) сообщение и беседа по предложенной теме. Количество тем 12-15. Объем 

высказывания 12-15 предложений. Время подготовки 10 мин. 

 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции (немецкий)» 
 

Цели и задачи дисциплины 



Цели дисциплины: обучение активному владению иностранным языком в сфере 

профессиональной деятельности юриста; формирование способности и готовности к 

межкультурному общению. 

 Задачи дисциплины: 

1. Формирование навыков общения на иностранном языке в области  

профессиональной деятельности. 

2. Формирование навыков самообразования, повышение уровня общей культуры. 

3. Формирование навыков налаживания общечеловеческих, культурных и 

профессиональных связей, уважения к ценностям других стран и народов.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

- способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-5 способностью 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

начальный знает 

(1.1) 

основы построения 

иностранной письменной речи 

умеет 

(1.1) 

переводить письменные тексты 

профессиональной направленности 

на иностранном языке 

владеет 

(1.1) 

навыками составления письменных 

текстов на иностранном языке на 

профессиональные темы 

продвинутый знает 

(1.2) 

основы построения иностранной  

устной речи 

умеет 

(1.2) 

говорить на профессиональные темы  

на иностранном языке 

владеет 

(1.2) 

навыками устной речи на иностранном 

языке на профессиональные темы 

высокий знает 

(1.3) 

профессиональную лексику в объеме, 

необходимом для успешной устной и 

письменной коммуникации на 

иностранном языке 

умеет 

(1.3) 

вести диалог на профессиональные темы 

владеет 

(1.3) 

логически верно, аргументировано  

и ясно строить устную и письменную  

речь на иностранном языке на 

профессиональные темы 

ОПК-7 способностью 

владеть 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном языке 

начальный знает 

(2.1) 

основные иностранные термины  

стран изучаемого языка 

умеет 

(2.1) 

использовать иностранный язык для 

анализа права стран изучаемого языка 

владеет 

(2.1) 

навыками выражения своих мнений в 

межличностном общении  

на иностранном языке 

продвинутый знает 

(2.2) 

основы правовых систем и отраслей  

права стран изучаемого языка 

умеет 

(2.2) 

анализировать правовые системы и 

отрасли права стран изучаемого языка 

владеет навыками профессиональной 



(2.2) коммуникации в области права  

стран изучаемого языка 

высокий знает 

(2.3) 

лексико-грамматический минимум, 

необходимом для работы с иноязычными 

текстами в процессе профессиональной 

деятельности 

умеет 

(2.3) 

читать и переводить иноязычные тексты 

профессиональной направленности 

владеет 

(2.3) 

навыками профессионального общения  

на иностранном языке 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции 

(немецкий)» разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 

является дисциплиной базовой части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующей дисциплины: Иностранный язык (немецкий) (ОК-5). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Введение в специальность 

1.1 Понятие права. Профессия юриста 

1.2 Законотворческая деятельность. Основной закон России и стран изучаемого языка 

1.3 Повторение и систематизация грамматического минимума средней школы 

2. Раздел: Политическая правовая и судебная системы России и стран изучаемого 

языка 

2.1 Государственное и политическое устройство России и стран изучаемого языка 

2.2 Российская правовая система. Национальные правовые системы 

2.3 Судебная система РФ. Национальные судебные системы 

2.4 Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию при письменном и устном 

общении общего характера 

3. Раздел: Правонарушение и наказание 

3.1 Система и отрасли права России и  стран изучаемого языка 

3.2 Уголовные правонарушения. Органы правопорядка 

3.3 Гражданские правонарушения. Гражданский процесс 

3.4 Международное право 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля (зачет):  

1. Письменная работа: контрольная работа по грамматике (20 предложений, время 40 

мин., без словаря). 

2. Устный ответ: 

1) чтение текста профессиональной направленности (2000 п.з.), устный перевод 

отрывка из этого текста (200 п.з.) со словарем, составление неинтерпретирующего реферата 

на иностранном языке. Время подготовки 60 мин. 

2) сообщение и беседа по предложенной теме. Количество тем 12-15. Объем 

высказывания 12-15 предложений. Время подготовки 10 мин. 

 

«Профессиональная этика» 



 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: дать глубокие знания о нравственных основах юридической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1.  Изучение моральных норм и принципов, предъявляемых к юристу в его 

профессиональной деятельности. 

2. Формирование нравственно-мотивированной, социально-ответственной, 

целостной и компетентной личности, владеющей этическими знаниями. 

3. Овладение методикой разрешения нравственных конфликтных ситуаций в      

профессиональной деятельности юриста.     

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности          

(ОПК-6). 

Шифр 

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные  

и культурные 

различия 

начальный знает 

(1.1) 

принципы поведения представителей 

юридических профессий 

умеет 

(1.1) 

оценивать собственное 

профессиональное поведение 

владеет 

(1.1) 

навыками межличностных 

коммуникаций 

продвинутый знает 

(1.2) 

возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста 

умеет 

(1.2) 

выявлять нравственное содержание 

различных видов своей 

профессиональной деятельности 

владеет 

(1.2) 

навыками профессиональной рефлексии  

высокий знает 

(1.3) 

сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления 

умеет 

(1.3) 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

владеет 

(1.3) 

профессиональным мастерством и 

широким кругозором 



ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

начальный знает 

(2.1) 

особенности нравственного конфликта  

в юридической деятельности 

умеет 

(2.1) 

анализировать и систематизировать 

информацию из различных источников 

владеет 

(2.1) 

приемами профессионального общения 

продвинутый знает 

(2.2) 

специфику нравственных проблем 

юридической деятельности 

умеет 

(2.2) 

добросовестно выполнять нормы и 

требования служебного этикета 

владеет 

(2.2) 

навыками, связанными с выполнением 

морального и служебного долга 

высокий знает 

(2.3) 

основные направления и специфику 

профессиональной деятельности юриста 

умеет 

(2.3) 

использовать этические нормы в 

профессиональной деятельности 

владеет 

(2.3) 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-1 

способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные законы, 

а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

начальный знает 

(3.1) 

основы законодательства РФ 

умеет 

(3.1) 

соблюдать законодательство РФ 

владеет 

(3.1) 

навыками применения законодательства 

РФ в профессиональной деятельности 

продвинутый знает 

(3.2) 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы 

умеет 

(3.2) 

соблюдать федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы 

владеет 

(3.2) 

навыками применения федеральных 

конституционных законов и 

федеральных законов в 

профессиональной деятельности 

высокий 

 

знает 

(3.3) 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права 

умеет 

(3.3) 

соблюдать общепризнанные принципы, 

нормы международного права  

владеет 

(3.3) 

навыками применения общепризнанных 

принципов, норм международного права 

в профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

начальный знает 

(4.1) 

содержание основных понятий и 

категорий профессиональной этики 

адвоката 

умеет 

(4.1) 

давать квалифицированные 

консультации по вопросам 

профессиональной этики адвоката 

владеет 

(4.1) 

навыками составления юридических 

заключений в сфере профессиональной 

этики адвоката 

продвинутый знает 

(4.2) 

содержание основных понятий и 

категорий профессиональной этики 

прокурора 

умеет 

(4.2) 

давать квалифицированные 

консультации по вопросам 

профессиональной этики прокурора 

владеет навыками составления юридических 



(4.2) заключений в сфере профессиональной 

этики прокурора 

высокий знает 

(4.3) 

содержание основных понятий и 

категорий профессиональной этики 

следователя 

умеет 

(4.3) 

давать квалифицированные 

консультации по вопросам 

профессиональной этики следователя 

владеет 

(4.3) 

навыками работы на благо общества и 

государства 

ОПК-3 способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

начальный знает 

(5.1) 

сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и    преодоления 

умеет 

(5.1) 

анализировать собственные поступки  

с этической точки зрения  

владеет 

(5.1) 

навыками предупреждения и 

преодоления профессиональной 

деформации  

продвинутый знает 

(5.2) 

особенности этикета юриста,  

его основные нормы и функции 

умеет 

(5.2) 

анализировать собственные поступки в  

профессиональной деятельности с 

этической точки зрения 

владеет 

(5.2) 

навыками общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета 

высокий знает 

(5.3) 

содержание действующего 

законодательства, регламентирующего 

этические основы деятельности в 

различных областях 

умеет 

(5.3) 

добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности 

владеет 

(5.3) 

навыками соблюдения этики юриста в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 способностью 

сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

начальный знает 

(6.1) 

этические требования и принципы к 

юристу как профессионалу, человеку и 

гражданину 

умеет 

(6.1) 

соотносить свое поведение с основами 

антикоррупционного законодательства 

владеет 

(6.1) 

навыками формирования собственного 

антикоррупционного поведения 

продвинутый знает 

(6.2) 

основные положения законодательства 

регулирующего общественные 

отношения  

в сфере противодействия коррупции 

умеет 

(6.2) 

выявлять, давать оценку, содействовать и 

лично участвовать в профилактике, 

пресечении и выявлении фактов 

коррупции 

владеет 

(6.2) 

методами квалификации коррупционных 

преступлений и правонарушений 

высокий знает 

(6.3) 

правовые и организационные основы 

выявления, оценки и пресечения 

коррупционного поведения  

умеет 

(6.3) 

сохранять и укреплять доверие общества 

к юридическому сообществу 

владеет способами пресечения и предупреждения 



(6.3) коррупционных преступлений и 

правонарушений 

ОПК-6 способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

начальный знает 

(7.1) 

основные этические понятия и категории 

умеет 

(7.1) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере права 

владеет 

(7.1) 

навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих  

продвинутый знает 

(7.2) 

моральные нормы и принципы, 

предъявляемые к юристу в его 

профессиональной деятельности 

умеет 

(7.2) 

оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

этической точки зрения 

владеет 

(7.2) 

навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

высокий знает 

(7.3) 

содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности 

умеет 

(7.3) 

применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях 

владеет 

(7.3) 

навыками повышения уровня своей 

профессиональной компетентности 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Профессиональная этика» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части 

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся: отсутствуют              

(1 курс). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Этика как нравственная философия.  

Этические основания профессии юриста 

1.1 Проблема соотношения нравственности и права 

1.2 История этических учений 

1.3 Основные нравственные ценности как категории этики  

1.4 Актуальные проблемы этики и права 

1.5 Профессиональная этика и ее взаимосвязь с общей теорией морали 

2. Раздел: Профессиональная этика юриста 

2.1 Основные особенности юридической этики 

2.2 Нравственные основы законодательства о правосудии и правоохранительной 

деятельности 

2.3 Этика производства следственных действий и нравственная сущность Кодекса этики 

прокурорского работника 

2.4 Нравственные основы осуществления правосудия 

2.5 Этические основы деятельности адвоката 

2.6 Нравственные основы деятельности нотариуса и юриста фирмы 

2.7 Этикет в деятельности юриста 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 



основаниям: участие в семинарах, практических занятиях и своевременно сданная и 

положительно оцененная контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков 

безопасной жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Приобретение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

создания комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности               

и отдыха человека.  

2. Идентификация негативных воздействий среды обитания естественного и                         

антропогенного происхождения.  

3. Формирование навыков прогнозирования развития и оценки последствий                        

чрезвычайных ситуаций.  

4. Знакомство с мерами разработки и реализации защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий проектирования и эксплуатации техники, 

технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями 

по безопасности и экологичности.  

5. Знакомство с мерами защиты производственного персонала и населения от                         

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9). 

Шифр 

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень 

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-9 готовностью 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

начальный знает 

(1) 

характерные состояния системы  

«человек – среда обитания» 

умеет 

(1) 

анализировать негативные факторы  

техносферы, их воздействие на 

человека, техносферу и природную 

среду 

владеет 

(1) 

основными приемами определения  

критериев безопасности 

продвинутый знает 

(2) 

способы снижения травмоопасности  

и вредного воздействия технических  

систем; способы защиты и поведения  

в условиях чрезвычайных ситуаций  

мирного и военного характера. 

умеет 

(2) 

проводить качественный и  

количественный анализ опасностей 

владеет 

(2) 

навыками использования средств  

индивидуальной защиты 

высокий знает 

(3) 

нормативно-технические основы  

управления безопасностью 

умеет 

(3) 

учитывать требования безопасности и 

экологичности на производстве 

владеет правовыми основами управления 



(3) безопасностью 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части 

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся: отсутствуют. 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Человек и техносфера 

1.1 Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в 

техносфере. Критерии комфортности 

1.2 Негативные факторы техносферы 

1.3 Воздействие негативных факторов на человека и природную среду. Критерии 

безопасности 

2. Раздел: Опасности технических систем и защита от них 

2.1 Анализ опасностей 

2.2 Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем 

2.3 Идентификация вредных факторов и защита от них 

3. Раздел: Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

3.1 Чрезвычайные ситуации мирного времени 

3.2 Чрезвычайные ситуации военного времени 

4. Раздел: Управление безопасностью жизнедеятельности 

4.1 Правовые и нормативно-технические основы управления 

4.2 Системы контроля требований безопасности и экологичности 

4.3 Экспертиза и контроль экологичности и безопасности 

4.4 Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по                

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в практических занятиях и своевременно сданная и положительно 

оцененная контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

«Физическая культура» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности, способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья. 

Задачи дисциплины:  

1. Понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности. 

2. Изучение научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни. 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование. 

4. Создание основ для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  



- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Шифр 

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-8 способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(1) 

влияние занятий физической культурой  

на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных 

привычек 

умеет 

(1) 

проводить самостоятельные занятия по 

физической культуре  

владеет 

(1) 

средствами повышения 

работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья 

продвинутый знает 

(2) 

способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности 

умеет 

(2) 

выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации 

владеет 

(2) 

средствами и методами формирования 

здорового образа жизни 

высокий знает 

(3) 

правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной 

целевой направленности 

умеет 

(3) 

осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой 

владеет 

(3) 

средствами и методами подготовки к 

профессиональной деятельности  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине: «Физическая культура» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части 

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся: отсутствуют             

(1 курс). 

Содержание дисциплины 

1 Физическая культура в профессиональной подготовке и социокультурное развитие 

личности обучающихся 

2 Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания 

3 Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности 

4 Общая физическая и спортивная подготовка обучающихся 

 в образовательном процессе 

5 Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий 

6 Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: для очного отделения - 2 устных зачета 

по утвержденным вопросам, для заочного отделения - зачет в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачетам проводится 

по основаниям: участие в семинарах и своевременно сданная и положительно оцененная 

контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 



«Информационные технологии в юридической деятельности» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование и развитие у будущих юристов умений и навыков 

работы с современными информационными технологиями, активно используемыми во всех 

видах юридической деятельности. 

 Задачи дисциплины: 

1. Изучение устройств и принципов функционирования компьютера. 

2. Анализ многообразия и областей применения программного обеспечения. 

3. Формирование навыков использования прикладных программ. 

4. Формирование навыков использования Интернет и электронной почты.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-3 владением 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы 

с компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

начальный знает 

(1.1) 

основы информатик; методы и 

средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации 

умеет 

(1.1) 

использовать информационные 

технологии, применять методы поиска 

информации 

владеет 

(1.1) 

навыками работы с компьютером  

продвинутый знает 

(1.2) 

приемы и средства автоматизации 

разработки документов 

умеет 

(1.2) 

работать с электронными таблицами 

владеет 

(1.2) 

технологией работы с базами данных 

высокий знает 

(1.3) 

основные закономерности создания и 

функционирования информационных 

процессов в правовой сфере 

умеет 

(1.3) 

применять современные 

информационные технологии для 

поиска и обработки правовой 

информации, оформления 

юридических документов и проведения 

статистического анализа информации 

владеет 

(1.3) 

навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности 

ОК-4 способностью 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

начальный знает 

(2.1) 

компьютерные сети: назначение и 

характеристику 

умеет 

(2.1) 

использовать адресации в сети 

Интернет 

владеет браузером – программы просмотра  



сетях (2.1) Web-страниц 

продвинутый знает 

(2.2) 

пользовательские технологии работы в 

Интернет 

умеет 

(2.2) 

использовать электронную почту 

владеет 

(2.2) 

технологией работы с базами данных 

высокий знает 

(2.3) 

структуру электронной презентации 

умеет 

(2.3) 

управлять слайдами электронной 

презентации 

владеет 

(2.3) 

технологией разработки электронных 

презентаций 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Информационные технологии в юридической 

деятельности» разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 

является дисциплиной базовой части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся: отсутствуют 

(1 курс, 1 семестр). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Основные понятия информационных технологий 

1.1 Введение в дисциплину. Государственная политика в информационной сфере 

1.2 Информационные технологии: технические и программные средства 

1.3 Операционные системы: назначение, основные функции 

2. Раздел: Технологии обработки информации 

2.1 Технология подготовки текстовых документов 

2.2 Технология работы с электронными таблицами 

2.3 Технология работы с базами данных 

2.4 Технология разработки электронных презентаций 

2.5 Технологии работы в компьютерных сетях 

2.6 Технология работы с правовой информацией в справочных правовых системах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: экзамен в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведения и шкалам оценок. Допуск к экзамену проводится 

по основаниям: участие в практических занятиях и своевременно сданная и положительно 

оцененная контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

«Теория государства и права» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование общих знаний о государственно-правовых 

явлениях. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование и развитие высокого уровня правового и политического сознания. 

2. Познание объективных закономерностей возникновения и развития государства и 

права. 

3  Овладение понятийным аппаратом юридической науки. 

4. Изучение современных концепций государства и права. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности                

(ОПК-6); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

Шифр 

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

начальный знает 

(1.1) 

научные подходы к вопросам 

происхождения и функционирования 

государства 

умеет 

(1.1) 

анализировать актуальные проблемы 

происхождения и функционирования 

государства 

владеет 

(1.1) 

юридической терминологией 

продвинутый знает 

(1.2) 

научные подходы к вопросам теории 

права 

умеет 

(1.2) 

анализировать актуальные проблемы 

теории права 

владеет 

(1.2) 

навыками анализа различных правовых 

социальных явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений 

высокий знает 

(1.3) 

научные подходы к вопросам действия 

права и государства   

умеет 

(1.3) 

анализировать актуальные проблемы 

действия права и государства   

владеет 

(1.3) 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-1 

способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

начальный знает 

(2.1) 

основы законодательства РФ 

умеет 

(2.1) 

соблюдать законодательство РФ 

владеет 

(2.1) 

навыками применения законодательства 

РФ в профессиональной деятельности 

продвинутый знает 

(2.2) 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы 

умеет 

(2.2) 

соблюдать федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы 

владеет 

(2.2) 

навыками применения федеральных 

конституционных законов и 

федеральных законов в 

профессиональной деятельности 

высокий знает 

(2.3) 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права 

умеет соблюдать общепризнанные принципы, 



договоры 

Российской 

Федерации 

(2.3) нормы международного права  

владеет 

(2.3) 

навыками применения общепризнанных 

принципов, норм международного права 

в профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

начальный знает 

(3.1) 

методы и способы правового 

регулирования противодействия 

коррупции 

умеет 

(3.1) 

анализировать регулятивные и 

охранительные правоотношения  

владеет 

(3.1) 

навыками анализа механизмов правового 

регулирования по вопросам 

противодействия коррупции 

продвинутый знает 

(3.2) 

принципы и гарантии законности 

умеет 

(3.2) 

выделять различные меры юридической 

ответственности  

владеет 

(3.2) 

навыками проявления нетерпимого 

отношения к коррупционному 

поведению  

высокий знает 

(3.3) 

основания юридической ответственности  

за правонарушения 

умеет 

(3.3) 

работать на благо общества и 

государства 

владеет 

(3.3) 

навыками сравнительного анализа 

различных видов юридической 

ответственности за противоправное 

поведение 

ОПК-3 способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

начальный знает 

(4.1) 

исторические типы и формы государства 

и права, их сущность и функции 

умеет 

(4.1) 

анализировать взаимодействие и 

взаимовлияние государства и права 

владеет 

(4.1) 

навыками сравнительного анализа  

права и морали 

продвинутый знает 

(4.2) 

механизм государства, систему права, 

механизм и средства правового 

регулирования, реализации права 

умеет 

(4.2) 

оценивать юридическую силу различных 

источников права при исполнении 

профессиональных обязанностей 

владеет 

(4.2) 

средствами юридической техники при 

исполнении профессиональных 

обязанностей 

высокий знает 

(4.3) 

сущность деформации 

профессионального правосознания 

юристов, пути ее предупреждения и 

преодоления 

умеет 

(4.3) 

добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности  

на основе норм права 

владеет 

(4.3) 

навыками реализации способов 

обеспечения законности, соблюдения 

принципов этики юриста 

ОПК-6 способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

начальный знает 

(5.1) 

природу и сущность государства и права 

умеет 

(5.1) 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 



компетентности владеет 

(5.1) 

навыками работы с правовыми актами  

продвинутый знает 

(5.2) 

основные закономерности 

возникновения, развития и 

функционирования государства и права 

умеет 

(5.2) 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения 

владеет 

(5.2) 

навыками социально-активного 

правомерного поведения 

высокий знает 

(5.3) 

роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной 

жизни 

умеет 

(5.3) 

анализировать структуру 

профессионального правосознания 

владеет 

(5.3) 

навыками повышения уровня своей 

профессиональной компетентности 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры

начальный знает 

(6.1) 

специфику профессионального 

правосознания юриста 

умеет 

(6.1) 

анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

владеет 

(6.1) 

навыками оценки уровня развития 

правосознания 

продвинутый знает 

(6.2) 

сущность правоприменительной 

деятельности 

умеет 

(6.2) 

анализировать эффективность 

правоприменительной деятельности 

владеет 

(6.2) 

навыками оценки уровня развития 

правовой культуры 

высокий знает 

(6.3) 

основные проблемы развития правовой 

культуры общества 

умеет 

(6.3) 

анализировать эффективность политики 

государства, направленной на 

преодоление правового нигилизма 

владеет 

(6.3) 

навыками совершенствования правового 

мышления и правовой культуры 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Теория государства и права» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части 

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся: отсутствуют               

(1 курс). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Предмет и методология теории государства и права 

1.1 Предмет теории государства и права 

1.2 Методология теории государства и права 

2. Раздел: Теория государства 

2.1 Происхождение государства и права 

2.2 Понятие государства, функции государства 

2.3 Форма государства 

2.4 Механизм государства 

2.5 Государство в политической системе общества 

2.6 Правовое государство. Социальное государство 



3. Раздел: Теория права 

3.1. Понятие права. Принципы и функции права 

3.2 Право в системе социально-нормативного регулирования 

3.3 Право и государство. Право и другие социальные институты 

3.4 Источники права. Понятие и классификация 

3.5 Нормы права. Понятие и классификация 

3.6 Правотворчество. Систематизация права 

3.7 Юридическая техника 

3.8 Система права и система законодательства 

3.9 Правовые отношения 

3.10 Реализация права. Пробелы и коллизии в праве 

3.11 Толкование права 

3.12 Правовые системы современности 

4. Раздел: Действие права и государства 

4.1 Механизм правового регулирования 

4.2 Правовое сознание и правовая культура 

4.3 Правомерное поведение. Правонарушения 

4.4. Юридическая ответственность 

4.5 Законность и правопорядок 

4.6 Права человека 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Формы и содержание итогового контроля: экзамен в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к экзамену проводится 

по основаниям: участие в семинарах и своевременно сданная и положительно оцененная 

курсовая работа. 

 

«История государства и права России» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: анализ процесса возникновения и развития правовой системы 

России. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных этапов и направлений развития отраслей и институтов права в 

России. 

2. Анализ внутренней логики и сущности историко-правовых концепций права в 

России. 

3. Осмысление вклада крупнейших правоведов прошлого, важнейших научных школ 

в познание историко-правовой реальности.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

Шифр 

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

начальный знает 

(1) 

особенности государственного и 

правового развития России 

умеет  

(1) 

выделять основные этапы развития 

историко-правовой науки 

владеет навыками анализа основных 



правосознания, 

правового  

мышления и 

правовой культуры 

(1) направлений развития историко-

правовой науки 

продвинутый знает 

(2) 

основные закономерности 

возникновения, функционирования и 

развития государства и права в России 

умеет 

(2) 

анализировать различные правовые 

явления, юридические факты, правовые 

нормы и правовые отношения 

владеет 

(2) 

навыками анализа органов 

государственной власти и управления в 

России в различные исторические 

периоды    

высокий знает 

(3) 

основные исторические этапы, 

закономерности и особенности 

становления и развития государства и 

права в России. 

умеет 

(3) 

сопоставлять отдельные события и 

факты в их исторической взаимосвязи 

владеет  

(3) 

навыками проведения историко-

правовых исследований с привлечением 

различных источников информации 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «История государства и права России» 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной 

базовой части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся: отсутствуют        

(1 курс). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Государство и  право древней Руси 

1.1 Введение 

1.2 Возникновение государственности у восточных славян 

1.3 Становление древнерусского права 

2. Раздел: Феодальные государства на территории Руси в XII-XV вв. 

2.1 Русские княжества в условиях политической раздробленности 

2.2 Развитие права на Северо-Западе Руси 

2.3 Формирование единого русского (Московского) государства в XII-XIV вв.  

3. Раздел: Русское (Московское) государство в XV-XVII вв.  

3.1 Сословный строй 

3.2 Сословно-представительная монархия в России 

3.3 Развитие русского феодального права 

4. Раздел: Государство и право российской империи в период абсолютизма 

4.1 Становление абсолютной монархии в России 

4.2 Формирование новой системы права 

4.3 «Просвещенный абсолютизм» в России 

4.4 Развитие государственной системы в первой половине XIX в.  

4.5 Кодификация русского права в первой половине XIX в. 

5. Раздел: Государство и право российской империи 

в период перехода к буржуазной монархии 

5.1 Реформы и контрреформы середины-второй половины XIX в. Развитие права. 

Обновление Свода законов 

5.2 Оформление конституционной монархии в России 

6. Раздел: Революция 1917 г. в России. Создание Советского государства и права 



6.1 Февральская революция 1917 г. Свержение монархии. Двоевластие. 

Провозглашение республики 

6.2 Создание советской государственной системы 

6.3 Правовая политика Советского государства 

7. Раздел: Государство и право в период нэпа 

7.1 Советское государство в условиях нэпа 

7.2 Создание нового социалистического федеративного государства 

7.3 Кодификация советского права в 1922-1924 гг.  

8. Раздел: Государство и право в период государственно-партийного социализма 

(1930 - начало 60-х гг.) 

8.1 Трансформация политической системы и государственного аппарата в 1930-1940 гг. 

Формирование партийно-бюрократической диктатуры. Культ личности Сталина 

8.2 Развитие советского права в 1930-1940 гг. 

8.3 Развитие права в конце 1940-1950-х гг. 

9. Раздел: Государство и право в условиях кризиса социализма, распада СССР. 

Формирование новой государственности и права Российской Федерации 

9.1 Эволюция государственно-политической системы в 1960-1980-е гг. 

9.2 Формирование новой российской государственности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Формы и содержание итогового контроля: экзамен в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к экзамену проводится 

по основаниям: участие в семинарах и своевременно сданная и положительно оцененная 

контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

«История государства и права зарубежных стран» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: дать глубокие знания основ истории государства и права 

зарубежных стран. 

Задачи дисциплины:  

1. Анализ процессов возникновения и развития зарубежных государств. 

2. Изучение особенностей исторического развития правовых систем зарубежных 

стран. 

3  Овладение понятийным аппаратом юридической науки. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

Шифр 

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового  

мышления и 

правовой культуры 

начальный знает 

(1) 

основные исторические этапы, 

закономерности развития государства и 

права зарубежных стран 

умеет 

(1) 

использовать методы историко-правовых 

исследований 

владеет 

(1) 

навыками работы с правовыми 

документами. 

продвинутый знает 

(2) 

основные этапы исторического развития 

зарубежных стран и сущность каждого 

периода 



умеет 

(2) 

сравнивать определенные исторические 

этапы в разных государствах 

владеет 

(2) 

навыками проведения сравнительного 

анализа различных правовых явлений 

высокий знает 

(3) 

основные тенденции развития 

государственно-правовых институтов  

в XX веке 

умеет 

(3) 

выделять особенности исторического 

развития различных зарубежных стран 

владеет 

(3) 

навыками анализа особенностей 

государственно-правового развития 

зарубежных стран 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «История государства и права зарубежных стран» 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной 

базовой части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся: отсутствуют        

(1 курс). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: История государства и права Древнего мира 

1.1 Возникновение государства и права 

1.2 Государство и право Древневосточных цивилизаций 

1.3 Государство и право Древней Греции 

1.4 Государство и право Древнего Рима 

2. Раздел: История государства и права Средних веков 

2.1 Феодальное государство и право в странах Европы 

2.2 Государство и право стран Востока в Средние века 

3. Раздел: История государства и права в Новое время 

3.1 Развитие государства и права в Англии 

3.2 Развитие государства и права во Франции 

3.3 Развитие государства и права в Германии 

3.4 Возникновение и развитие США 

3.5 Развитие государства и права в Китае и Японии 

4. Раздел: История государства и права в Новейшее время 

4.1 Развитие государства и права в США в ХХ веке 

4.2 Развитие государства и права в Великобритании в ХХ веке  

4.3 Развитие государства и права во Франции в ХХ веке  

4.4 Развитие государства и права в Германии в ХХ веке  

4.5 Развитие государства и права в Италии в ХХ веке  

4.6 Развитие государства и права в Японии в ХХ веке  

4.7 Развитие государства и права в Китае в ХХ веке  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Формы и содержание итогового контроля: экзамен в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к экзамену проводится 

по основаниям: участие в семинарах и своевременно сданная и положительно оцененная 

контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

«Конституционное право» 

 
Цели и задачи дисциплины 



Цель дисциплины: дать глубокие знания основ современного российского 

конституционного права. 

Задачи дисциплины:  

1.  Формирование четкого представления об конституционных правоотношениях и их 

специфике. 

2. Исследование институциональных и процессуальных факторов реализации 

конституционного права. 

3.  Овладение понятийным аппаратом конституционного права. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Шифр 

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-1 

способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

начальный знает 

(1.1) 

основы законодательства РФ 

умеет 

(1.1) 

соблюдать законодательство РФ 

владеет 

(1.1) 

навыками применения законодательства 

РФ в профессиональной деятельности 

продвинутый знает 

(1.2) 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы 

умеет 

(1.2) 

соблюдать федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы 

владеет 

(1.2) 

навыками применения федеральных 

конституционных законов и 

федеральных законов в 

профессиональной деятельности 

высокий знает 

(1.3) 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права 

умеет 

(1.3) 

соблюдать общепризнанные принципы, 

нормы международного права  

владеет 

(1.3) 

навыками применения общепризнанных 

принципов, норм международного права 



в профессиональной деятельности 

ОПК-2 

способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

начальный знает 

(2.1) 

содержание конституционных прав и  

свобод  человека и гражданина в РФ 

умеет 

(2.1) 

соотносить конституционные права и 

обязанности граждан РФ  

владеет 

(2.1) 

навыками выделения специфических 

особенностей личных, политических, 

социально-экономических прав  

человека и гражданина  

продвинутый знает 

(2.2) 

принципы российского гражданства 

умеет 

(2.2) 

анализировать особенности правового 

положения беженцев и вынужденных 

переселенцев 

владеет 

(2.2) 

навыками анализа научной литературы  

по вопросам гражданства РФ 

высокий знает 

(2.3) 

систему гарантий прав и свобод человека  

и гражданина в РФ 

умеет 

(2.3) 

анализировать пределы реализации прав  

и свобод человека и гражданина 

владеет 

(2.3) 

работать на благо общества и 

государства 

ОПК-3 

способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

начальный знает 

(3.1) 

общие категории и понятия 

конституционного права, а также 

специальные термины, применяемые в 

конституционно-правовом 

законодательстве 

умеет 

(3.1) 

применять формы и методы познания в 

юридической деятельности 

владеет 

(3.1) 

навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения 

норм профессиональной этики  

продвинутый знает 

(3.2) 

специфику конституционно-правовых 

отношений, права и обязанности 

субъектов конституционно-правовых 

отношений 

умеет 

(3.2) 

оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с точки 

зрения профессиональной этики юриста 

владеет 

(3.2) 

навыками общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета 

высокий знает 

(3.3) 

источники конституционного права, их 

соотношение по юридической силе 

умеет 

(3.3) 

добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности на 

основе норм Конституции 

владеет 

(3.3) 

навыками этики юриста 

ПК-1 

способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

начальный знает 

(4.1) 

значение, особенности и содержание 

Конституции Российской Федерации,  

этапы ее развития 

умеет 

(4.1) 

анализировать особенности 

законодательного процесса в  

Федеральном собрании 

владеет 

(4.1) 

основными терминами 

конституционного права 



деятельности продвинутый знает 

(4.2) 

порядок внесения поправок в  

Конституцию РФ 

умеет 

(4.2) 

анализировать юридические 

конструкции, применяемые в 

Конституции РФ и других  

и нормативно-правовых актах 

владеет 

(4.2) 

навыками реализации норм 

конституционного права в 

профессиональной деятельности 

высокий знает 

(4.3) 

средства и правила подготовки 

нормативно-правовых актов 

умеет 

(4.3) 

анализировать пробелы в правовом 

регулировании  

владеет 

(4.3) 

навыками разработки нормативно-

правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной 

деятельности 

ПК-2 

способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

начальный знает 

(5.1) 

основные структурные элементы 

процессуальных документов 

умеет 

(5.1) 

применять полученные знания при 

составлении процессуальных документов 

владеет 

(5.1) 

навыками написания исковых заявлений 

и других процессуальных документов 

продвинутый знает 

(5.2) 

форму и содержание правовых актов и 

иной документации органов местного 

самоуправления 

умеет 

(5.2) 

применять полученные знания при 

составлении обращений в органы  

местного самоуправления 

владеет 

(5.2) 

навыками составления проектов 

документов при осуществлении 

деятельности в сфере государственного 

управления и местного самоуправления 

высокий знает 

(5.3) 

форму и содержание правовых актов и 

иной документации органов 

исполнительной власти 

умеет 

(5.3) 

применять полученные знания при 

составлении обращений в органы 

исполнительной власти 

владеет 

(5.3) 

способностью осуществлять 

профессиональную деятельность  

ПК-3 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

начальный знает 

(6.1) 

основы правового положения личности 

умеет 

(6.1) 

анализировать особенности правового 

положения иностранных граждан в РФ 

владеет 

(6.1) 

терминологией, используемой в 

российском законодательстве по 

вопросам гражданства  

продвинутый знает 

(6.2) 

формы реализации норм 

конституционного права субъектами 

права 

умеет 

(6.2) 

анализировать проблемы двойного 

гражданства 

владеет 

(6.2) 

навыками анализа правоприменительной 

практики органов государственной 

власти 



высокий знает 

(6.3) 

принципы правового воспитания  

умеет 

(6.3) 

анализировать уровень развития 

правосознания различных субъектов 

права 

владеет 

(6.3) 

способностью обеспечивать соблюдение 

конституционного законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

ПК-4 

способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

начальный знает 

(7.1) 

значение и содержание основ 

конституционного строя Российской 

Федерации, конституционные 

характеристики Российского государства 

умеет 

(7.1) 

анализировать принципы организации 

государства и общества, закрепленные в  

Конституции РФ 

владеет 

(7.1) 

навыками работы с основными 

источниками конституционного права 

продвинутый знает 

(7.2) 

понятие и основания конституционно-

правовой ответственности 

умеет 

(7.2) 

обобщать полученные знания в области 

конституционного права 

владеет 

(7.2) 

навыками поиска необходимых норм в 

тексте Конституции РФ 

высокий знает 

(7.3) 

положения основных институтов 

конституционного права 

умеет 

(7.3) 

правильно применять теоретические 

знания по конституционному праву, в 

том числе свободно оперировать 

конституционно-правовыми терминами 

и понятиями, точно их использовать в 

правотворческой и 

правоприменительной практике 

владеет 

(7.3) 

навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

нормами Конституции РФ 

ПК-5 

способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(8.1) 

конституционные основы организации и 

обеспечения функционирования системы 

органов государственной власти и 

местного самоуправления 

умеет 

(8.1) 

давать характеристику правового статуса 

различных органов государственной 

власти  

владеет 

(8.1) 

навыками применения норм 

материального и процессуального права  

продвинутый знает 

(8.2) 

практику применения норм 

конституционного права судами 

умеет 

(8.2) 

правильно соотносить нормы 

материального и процессуального права 

владеет 

(8.2) 

навыками анализа решений 

Конституционного суда РФ 

высокий знает 

(8.3) 

сущность принципа прямого действия 

Конституции РФ 

умеет 

(8.3) 

анализировать проблемы разграничения 

полномочий РФ и ее субъектов 

владеет 

(8.3) 

способностью применять 

конституционные нормативные 



правовые акты 

ПК-6 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

начальный знает 

(9.1) 

сущность и содержание 

конституционных правоотношений 

умеет 

(9.1) 

анализировать проблемы соотношения 

федерального законодательства и 

законодательства и субъектов РФ 

владеет 

(9.1) 

навыками анализа конституционно-

правовых норм и конституционных 

правоотношений 

продвинутый знает 

(9.2) 

содержание субъективных прав и 

обязанностей в конституционном праве 

умеет 

(9.2) 

классифицировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения  

владеет 

(9.2) 

навыками анализа субъективных прав и 

обязанностей в конституционном праве 

высокий знает 

(9.3) 

фактическое и юридическое содержание 

правоотношений, регулируемых 

различными институтами 

конституционного права 

умеет 

(9.3) 

юридически правильно квалифицировать 

обстоятельства, лежащие в основе 

конституционных правоотношений 

владеет 

(9.3) 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов и 

правовых отношений в сфере 

конституционного права 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Конституционное право» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части 

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;            

ПК-2), История государства и права России (ПК-2). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности           

(ОПК-6); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая характеристика конституционного права и Конституции РФ 

1.1 Конституционное право в системе российского права 

1.2 Конституция РФ и ее развитие 

2. Раздел: Конституционные основы общественного и государственного строя 

2.1 Основы конституционного строя РФ 



2.2 Федеративное устройство России 

3. Раздел: Конституционный статус человека и гражданина РФ 

3.1 Основы правового статуса личности в РФ 

3.2 Гражданство Российской Федерации 

3.3 Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц с 

особенностями правового статуса в РФ 

3.4 Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ 

3.5 Система гарантий прав и свобод человека и гражданина в РФ 

4. Раздел: Система органов государственной власти и местного самоуправления 

4.1 Конституционные основы системы органов государственной власти в РФ 

4.2 Избирательное право и избирательные системы в РФ 

4.3 Президент Российской Федерации 

4.4 Федеральное Собрание Российской Федерации 

4.5 Правительство Российской Федерации 

4.6 Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в РФ 

4.7 Конституционный Суд Российской Федерации 

4.8 Система органов государственной власти субъектов РФ 

4.9 Конституционные основы местного самоуправления в РФ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Формы и содержание итогового контроля: экзамен в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к экзамену проводится 

по основаниям: участие в семинарах и своевременно сданная и положительно оцененная 

контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

«Административное право» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: дать глубокие знания основ современного российского 

административного права. 

Задачи дисциплины:  

1.  Изучение административных правоотношений и их специфики. 

2. Исследование институциональных и процессуальных факторов реализации 

административного права. 

3  Овладение понятийным аппаратом науки административного права. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 



Шифр 

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-3 

способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

начальный знает 

(1.1) 

принципы правового регулирования 

правоотношений в административном 

праве 

умеет 

(1.1) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере 

административного права 

владеет 

(1.1) 

навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения 

норм профессиональной этики  

продвинутый знает 

(1.2) 

особенности этикета юриста, его 

специфику в различных видах 

государственно-управленческих 

отношений 

умеет 

(1.2) 

оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с точки 

зрения профессиональной этики и 

различных служащих 

владеет 

(1.2) 

навыками общения с гражданами 

различных социальных групп в 

соответствии с нормами этикета 

высокий знает 

(1.3) 

основные этапы развития  

административного права как особой 

отрасли правовой системы 

умеет 

(1.3) 

добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности 

владеет 

(1.3) 

навыками использования принципов 

этики юриста 

ПК-1 

способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(2.1) 

процесс создания норм 

административного права 

умеет 

(2.1) 

анализировать проблемы соотношения 

норм административного права и норм 

иных отраслей права 

владеет 

(2.1) 

основными терминами 

административного права 

продвинутый знает 

(2.2) 

методы юридической техники, 

применяемые в административном праве  

умеет 

(2.2) 

анализировать юридические 

конструкции, применяемые в 

нормативно-правовых актах 

регулирующих административные 

правоотношения 

владеет 

(2.2) 

навыками реализации административно-

правовых норм в профессиональной 

деятельности 

высокий знает 

(2.3) 

средства и правила подготовки правовых 

актов регулирующих административные 

правоотношения 

умеет 

(2.3) 

анализировать пробелы в правовом 

регулировании в соответствии с 

профилем своей профессиональной 

деятельности 

владеет навыками разработки нормативно-



(2.3) правовых актов в соответствии с 

нормами административного права 

ПК-2 

способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры

начальный знает 

(3.1) 

нормы административного права 

умеет 

(3.1) 

анализировать общественные отношения 

в сфере государственного управления  

владеет 

(3.1) 

методами анализа общественных 

отношений в сфере государственного 

управления  

продвинутый знает 

(3.2) 

особенности административной  

правосубъектности граждан РФ, 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

умеет 

(3.2) 

толковать нормы административного 

права  

владеет 

(3.2) 

методами применения норм 

административного права 

высокий знает 

(3.3) 

особенности правового мышления и 

правовой культуры в области 

административного права 

умеет 

(3.3) 

осуществлять профессиональную 

деятельность в области 

административного права 

владеет 

(3.3) 

методами создания норм  

административного права  

ПК-3 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

начальный знает 

(4.1) 

понятие и виды субъектов 

административного права 

умеет 

(4.1) 

анализировать качества субъектов 

административного права 

владеет 

(4.1) 

навыками анализа вопросов 

правопреемства субъектов 

административного права 

продвинутый знает 

(4.2) 

формы реализации норм 

административного права 

умеет 

(4.2) 

анализировать проблемы реализации 

норм административного права 

владеет 

(4.2) 

навыками анализа правоприменительной 

практики 

высокий знает 

(4.3) 

принципы правового воспитания в сфере 

административного права 

умеет 

(4.3) 

анализировать уровень развития 

правосознания различных субъектов 

права 

владеет 

(4.3) 

способами преодоления дефектов 

правосознания в сфере 

административного права 

ПК-4 

способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

начальный знает 

(5.1) 

основные нормы и принципы 

современного административного права, 

регулирующие общественные отношения  

умеет 

(5.1) 

анализировать содержание Конституции 

РФ и других федеральных законов, в 

которых зафиксированы принципы 

административного права 

владеет 

(5.1) 

навыками толкования и применения 

принципов административного права 

продвинутый знает понятие и основания административно-



(5.2) правовой ответственности 

умеет 

(5.2) 

анализировать виды и формы 

административно-правовой 

ответственности 

владеет 

(5.2) 

навыками поиска необходимых норм в 

законодательстве РФ 

высокий знает 

(5.3) 

основное содержание и источники 

отраслей административного права 

умеет 

(5.3) 

применять нормы административного 

права в практической деятельности 

владеет 

(5.3) 

навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

нормами административного права 

ПК-5 

способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(6.1) 

процедурные средства разрешения  

административно-правовых споров 

умеет 

(6.1) 

выделять специфические особенности 

различных средств разрешения  

административно-правовых споров 

владеет 

(6.1) 

навыками применения процессуальных 

норм административного права 

продвинутый знает 

(6.2) 

практику применения норм  

административного права органами 

исполнительной власти  

умеет 

(6.2) 

правильно соотносить нормы 

материального и процессуального права 

владеет 

(6.2) 

навыками анализа решений органов 

исполнительной власти 

высокий знает 

(6.3) 

особенности судопроизводства при 

разрешении административно-правовых 

споров 

умеет 

(6.3) 

определять и оценивать важнейшие 

современные тенденции развития 

административного права 

владеет 

(6.3) 

навыками реализации норм 

административного права в 

профессиональной деятельности 

ПК-6 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

начальный знает 

(7.1) 

основные правила научной 

квалификации административных 

правонарушений 

умеет 

(7.1) 

толковать проблемные вопросы 

административной 

правоприменительной практики 

владеет 

(7.1) 

юридической терминологией в сфере 

квалификации административных 

правонарушений 

продвинутый знает 

(7.2) 

содержание субъективных прав и 

обязанностей в административном праве 

умеет 

(7.2) 

классифицировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения  

владеет 

(7.2) 

навыками анализа субъективных прав и 

обязанностей в административном праве 

высокий знает 

(7.3) 

фактическое и юридическое содержание 

административных правоотношений, 

регулируемых различными отраслями 

административного права 



умеет 

(7.3) 

юридически правильно квалифицировать 

обстоятельства, лежащие в основе 

административных правоотношений 

владеет 

(7.3) 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов и 

правовых отношений в сфере 

административного права 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Административное право» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части         

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыкам, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;           

ПК-2), Конституционное право (ОПК-1-3; ПК-1-6). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности                 

(ОПК-6); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть 

1.1 Исполнительная власть и административное право 

1.2 Административно-правовые нормы   

1.3 Административно-правовые отношения 

1.4 Административно-правовой статус гражданина 

1.5 Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

1.6 Административно-правовой статус государственных служащих 

1.7 Административно-правовые формы и методы государственного управления 

1.8 Административное правонарушение и административная ответственность 

1.9 Административный процесс 

1.10 Законность в сфере реализации исполнительной власти 

2. Раздел: Особенная часть 

2.1 Управление экономической сферой 



2.2 Управление социально-культурной сферой 

2.3 Управление административно-политической сферой 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Формы и содержание итогового контроля: экзамен в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к экзамену проводится 

по основаниям: участие в практических занятиях и своевременно сданная и положительно 

оцененная контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

«Гражданское право» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: понимание сущности доктринальных положений гражданского 

права, приобретение навыков толкования гражданско-правовых норм и основ практики их              

применения. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование целостного научного представления о гражданском праве. 

2. Анализ специфики гражданских правоотношений. 

3. Знакомство с современными теоретическими проблемами гражданского права. 

4. Формирование умений использования норм гражданского права, практических 

навыков участия в гражданских и иных, непосредственно связанных с ними, 

правоотношениях. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-3 

способностью  

добросовестно  

исполнять  

профессиональные 

обязанности,  

соблюдать  

принципы этики 

юриста 

начальный знает 

(1.1) 

основные этические понятия и категории 

умеет 

(1.1) 

применять формы и методы познания в 

юридической деятельности 

владеет 

(1.1) 

навыками оценки поступков с точки 

зрения норм этики и морали 

продвинутый знает 

(1.2) 

особенности этикета юриста, его  

основные нормы и функции 

умеет 

(1.2) 

оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 



этической точки зрения 

владеет 

(1.2) 

навыками поведения в коллективе и  

общения с гражданами в соответствии  

с нормами этикета 

высокий знает 

(1.3) 

сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления 

умеет 

(1.3) 

добросовестно исполнять  

профессиональные обязанности  

на основе норм гражданского права 

владеет 

(1.3) 

навыками этики юриста 

ПК-1 

способностью  

участвовать в  

разработке  

нормативных  

правовых актов в 

соответствии с  

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(2.1) 

актуальные проблемы правового  

регулирования гражданских  

правоотношений 

умеет 

(2.1) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере гражданского 

права 

владеет 

(2.1) 

навыками поиска и анализа научной  

(специальной) литературы 

продвинутый знает 

(2.2) 

варианты правового регулирования  

гражданских правоотношений в  

законопроектах 

умеет 

(2.2) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере гражданского 

права, включая анализ  

проектов нормативно-правовых актов 

владеет 

(2.2) 

навыками анализа проектов  

нормативно-правовых актов 

высокий знает 

(2.3) 

правовые позиции высших судебных  

органов по гражданско-правовым 

вопросам 

умеет 

(2.3) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере гражданского 

права, включая анализ и юридическую 

оценку проектов актов 

владеет 

(2.3) 

навыками разработки нормативно-

правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной 

деятельности 

ПК-2 

способностью  

осуществлять  

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания,  

правового  

мышления и  

правовой культуры 

начальный знает 

(3.1) 

основные положения отраслевых  

юридических наук 

умеет 

(3.1) 

дифференцировать ситуации прямого  

действия норм гражданского права и  

необходимости их толкования 

владеет 

(3.1) 

способами толкования норм 

гражданского права 

продвинутый знает 

(3.2) 

содержание основных институтов  

гражданского права 

умеет 

(3.2) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере гражданского 

права 



владеет 

(3.2) 

алгоритмом выбора способов толкования 

норм гражданского права 

высокий знает 

(3.3) 

основные положения специальных  

юридических наук 

умеет 

(3.3) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими гражданские  

правоотношения, осложненные  

иностранным элементом 

владеет 

(3.3) 

способностью осуществлять  

профессиональную деятельность 

ПК-3 

способностью  

обеспечивать 

 соблюдение  

законодательства 

Российской  

Федерации  

субъектами права 

начальный знает 

(4.1) 

сущность правового статуса субъектов  

гражданского права 

умеет 

(4.1) 

применять альтернативные процедуры 

(способы) разрешения (урегулирования) 

гражданско-правовых разногласий  

между контрагентами 

владеет 

(4.1) 

навыками досудебной претензионной  

переписки между контрагентами 

продвинутый знает 

(4.2) 

содержание правового статуса субъектов 

гражданского права 

умеет 

(4.2) 

выявлять проблемы применения  

альтернативных процедур (способов)  

разрешения (урегулирования)  

гражданско-правовых разногласий  

между контрагентами 

владеет 

(4.2) 

навыками урегулирования претензий 

контрагентов на гражданско-правовых  

переговорах 

высокий знает 

(4.3) 

особенности изменения правового 

статуса субъектов гражданского права 

умеет 

(4.3) 

анализировать проблемы применения  

альтернативных процедур (способов)  

разрешения (урегулирования)  

гражданско-правовых споров и выявлять 

возможности их устранения 

владеет 

(4.3) 

способностью обеспечивать соблюдение 

гражданского законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

ПК-4 

способностью  

принимать решения 

и совершать  

юридические  

действия в точном 

соответствии с  

законодательством 

Российской  

Федерации 

начальный знает 

(5.1) 

источники гражданского права 

умеет 

(5.1) 

анализировать нормы гражданского 

права 

владеет 

(5.1) 

навыками оформления 

представительских полномочий в 

гражданском праве 

продвинутый знает 

(5.2) 

сущность основных институтов  

гражданского права 

умеет 

(5.2) 

толковать и правильно применять нормы 

гражданского права, с учетом вида  

толкования 

владеет 

(5.2) 

различными способами толкования норм 

гражданского права 

высокий знает 

(5.3) 

содержание гражданско-правовых норм 

умеет 

(5.3) 

принимать решения и совершать  

юридически значимые действия в точном 



соответствии с законом 

владеет 

(5.3) 

навыками реализации представительских 

полномочий в гражданском праве 

ПК-5 

способностью  

применять  

нормативные  

правовые акты,  

реализовывать  

нормы  

материального и 

процессуального 

права в  

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(6.1) 

особенности структуры локальных  

и нормативных правовых актов  

умеет 

(6.1) 

выявлять и анализировать проблемы  

правового применения локальных и  

нормативных правовых актов 

владеет 

(6.1) 

навыками применения локальных и  

нормативных правовых актов 

продвинутый знает 

(6.2) 

особенности сферы применения 

локальных и нормативных правовых 

актов  

умеет 

(6.2) 

выявлять и решать проблемы правового 

применения локальных и нормативных 

правовых актов  

владеет 

(6.2) 

навыками работы с гражданским  

законодательством и правовыми 

обычаями 

высокий знает 

(6.3) 

особенности применения гражданского  

законодательства по аналогии 

умеет 

(6.3) 

применять гражданско-правовые нормы  

по аналогии закона и права 

владеет 

(6.3) 

навыками работы с судебной практикой 

в сфере гражданского права 

ПК-6 

способностью  

юридически  

правильно  

квалифицировать 

факты и  

обстоятельства 

начальный знает 

(7.1) 

основания возникновения гражданских 

правоотношений 

умеет 

(7.1) 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями гражданского права 

владеет 

(7.1) 

юридической терминологией в сфере  

гражданского права 

продвинутый знает 

(7.2) 

особенности оснований изменения  

гражданских правоотношений 

умеет 

(7.2) 

анализировать юридические факты и  

возникающие в связи с ними правовые  

отношения в сфере гражданского права 

владеет 

(7.2) 

навыками работы с правовыми актами в 

сфере гражданского права 

высокий знает 

(7.3) 

особенности оснований и правовые  

последствия прекращения гражданских 

правоотношений 

умеет 

(7.3) 

правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных 

экспертиз 

владеет 

(7.3) 

навыками анализа различных правовых  

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в сфере  

гражданского права 

ПК-7 

владением  

навыками  

подготовки  

юридических  

документов 

начальный знает 

(8.1) 

основные требования к структуре и  

содержанию правовых документов и 

деловой переписке в сфере  

гражданского права 

умеет 

(8.1) 

правильно оформлять юридические  

документы в сфере гражданского права 

владеет 

(8.1) 

навыками оформления жалоб и 

заявлений в сфере гражданского права 



продвинутый знает 

(8.2) 

различия структуры гражданско-

правовых документов в сфере 

интеллектуальных и иных гражданских 

прав  

умеет 

(8.2) 

правильно составлять юридические  

документы в сфере гражданского права 

владеет 

(8.2) 

навыками оформления юридических  

документов в сфере интеллектуальных  

и иных гражданских прав 

высокий знает 

(8.3) 

особенности содержания гражданско-

правовых документов в сфере  

интеллектуальных и иных  

гражданских прав 

умеет 

(8.3) 

правильно оформлять и составлять  

юридические документы в сфере  

интеллектуальных и иных  

гражданских прав  

владеет 

(8.3) 

навыками составления юридических 

документов в сфере интеллектуальных  

и иных гражданских прав 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Гражданское право» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части 

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;             

ПК-2), История государства и права России (ПК-2), История государства и права 

зарубежных стран (ПК-2), Римское право (ПК-2). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности          

(ОПК-6); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общие положения гражданского права  

1.1 Понятие и история гражданского права как отрасли права, науки, учебной 

дисциплины 

1.2 Общая характеристика правовых систем мира и институтов гражданского права 

зарубежных стран 

1.3 Источники гражданского права 

2. Раздел: Гражданское правоотношение 

2.1 Понятие и классификация гражданских правоотношений 

2.2 Граждане как субъекты гражданских правоотношений 

2.3 Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 



2.4 Россия, субъекты РФ и муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений 

2.5 Объекты гражданских правоотношений 

2.6 Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки 

2.7 Осуществление и защита гражданских прав. Исполнение обязанностей. 

Представительство. Доверенность 

2.8 Сроки. Исковая давность 

3. Раздел: Право собственности и другие вещные права  

3.1 Общие положения о праве собственности 

3.2 Право собственности физических и юридических лиц 

3.3 Право государственной и муниципальной собственности 

3.4 Право общей собственности 

3.5 Вещные права лиц, не являющихся собственниками 

3.6 Защита права собственности и других вещных прав 

4. Раздел: Обязательственное право  

4.1 Общие положения об обязательственном праве и обязательстве 

4.2 Исполнение обязательств 

4.3 Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств 

4.4 Ответственность за нарушение обязательств 

4.5 Прекращение обязательств 

4.6 Общие положения о договорах 

5. Раздел: Обязательства по передаче имущества в собственность и пользование 

5.1 Общие положения о договоре купли-продажи 

5.2 Договор розничной купли-продажи 

5.3 Договор поставки. Поставка товаров для государственных нужд 

5.4 Договор контрактации 

5.5 Договор энергоснабжения 

5.6 Договор продажи недвижимости. Договор продажи предприятия 

5.7 Договор мены 

5.8 Договор дарения 

5.9 Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением 

5.10 Общие положения о договоре аренды 

5.11 Договор проката 

5.12 Договор аренды транспортных средств 

5.13 Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды предприятий 

5.14 Договор финансовой аренды  

5.15 Договор найма жилого помещения 

5.16 Договор безвозмездного пользования 

6. Раздел: Обязательства по выполнению работ 

6.1 Общие положения о договоре подряда 

6.2 Договор бытового подряда 

6.3 Договор строительного подряда 

6.4 Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 

6.5 Правовое регулирование подрядных работ для государственных нужд 

6.6 Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

7. Раздел: Транспортные обязательства  

7.1 Договор об организации перевозок. Договор перевозки груза и связанные с ним 

обязательства 

7.2 Договор перевозки пассажира и багажа 



7.3 Договор транспортной экспедиции 

8. Раздел: Обязательства по оказанию услуг  

8.1 Договоры возмездного оказания услуг 

8.2 Договор займа. Кредитный договор 

8.3 Договор финансирования под уступку денежного требования 

8.4 Договор банковского вклада 

8.5 Договор банковского счета. Правовое регулирование расчетов 

8.6 Правовое регулирование хранения 

8.7 Правовое регулирование страхования 

8.8 Договор поручения 

8.9 Договор комиссии. Агентский договор 

8.10 Договор доверительного управления имуществом 

9. Раздел: Обязательства из иных сделок  

9.1 Договор коммерческой концессии 

9.2 Договор простого товарищества 

9.3 Обязательства из односторонних сделок 

10. Раздел: Внедоговорные обязательства  

10.1 Обязательства из причинения вреда 

10.2 Обязательства из неосновательного обогащения 

11. Раздел: Права на результаты интеллектуальной деятельности  

и средства индивидуализации 

11.1 Общие положения о правах на интеллектуальную собственность 

11.2 Авторское право и смежные права 

11.3 Патентное право 

11.4 Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий 

12. Раздел: Наследственное право 

12.1 Общие основания наследования. Принятие наследства 

12.2 Наследование по завещанию и закону 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц. 

Формы и содержание итогового контроля: два экзамена в виде компьютерного 

теста по утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к экзаменам 

проводится по основаниям: участие в практических занятиях и своевременно сданная и 

положительно оцененная курсовая работа. 

 

«Гражданский процесс» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: освоение норм действующего гражданского процессуального 

законодательства, регулирующего формы и порядок осуществления защиты прав и                 

законных интересов физических, юридических, иных лиц и органов. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение предмета, методов, содержания гражданского процессуального права. 

2. Анализ правил гражданского судопроизводства и практик их применения. 

3. Формирование навыков сбора нормативной и фактической информации, имеющей 

значение для реализации гражданских процессуальных правовых норм, анализа 

судебной практики в сфере гражданского судопроизводства. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-3 

способностью  

добросовестно  

исполнять  

профессиональные 

обязанности,  

соблюдать  

принципы этики 

юриста 

начальный знает 

(1.1) 

основные этические понятия и категории 

умеет 

(1.1) 

применять формы и методы познания в 

юридической деятельности 

владеет 

(1.1) 

навыками оценки поступков с точки 

зрения норм этики и морали 

продвинутый знает 

(1.2) 

особенности этикета юриста, его 

основные нормы и функции 

умеет 

(1.2) 

оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

этической точки зрения 

владеет 

(1.2) 

навыками поведения в коллективе и  

общения с гражданами в соответствии  

с нормами этикета 

высокий знает 

(1.3) 

сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления 

умеет 

(1.3) 

добросовестно исполнять  

профессиональные обязанности  

владеет 

(1.3) 

навыками этики юриста 

ПК-3 

способностью  

обеспечивать  

соблюдение  

законодательства  

Российской  

Федерации  

субъектами права 

начальный знает 

(2.1) 

сущность правового статуса субъектов  

гражданского процесса 

умеет 

(2.1) 

применять альтернативные процедуры 

(способы) разрешения (урегулирования) 

гражданско-правовых споров 

владеет 

(2.1) 

навыками досудебной претензионной  

переписки между сторонами гражданско-

правового спора 

продвинутый знает 

(2.2) 

содержание правового статуса субъектов 

гражданского процесса 

умеет 

(2.2) 

выявлять проблемы применения  

альтернативных процедур (способов)  

разрешения (урегулирования) 

гражданско-правовых споров 

владеет 

(2.2) 

навыками урегулирования требований  

спорящих сторон на претензионной 

стадии гражданского процесса 

высокий знает 

(2.3) 

порядок принудительного исполнения  

судебных актов в сфере гражданского  

процесса 



умеет 

(2.3) 

анализировать проблемы применения  

альтернативных процедур (способов)  

разрешения (урегулирования) 

гражданско-правовых споров и выявлять 

возможности их устранения 

владеет 

(2.3) 

способностью обеспечивать соблюдение 

гражданского законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

ПК-4 

способностью  

принимать решения 

и совершать  

юридические  

действия в точном 

соответствии  

с законодательством 

Российской  

Федерации 

начальный знает 

(3.1) 

источники гражданского 

процессуального права 

умеет 

(3.1) 

анализировать нормы гражданского  

процессуального права 

владеет 

(3.1) 

навыками оформления 

представительских полномочий в 

гражданском процессе 

продвинутый знает 

(3.2) 

сущность основных институтов  

гражданского процессуального права 

умеет 

(3.2) 

толковать и правильно применять нормы 

гражданского процессуального права, с 

учетом вида толкования 

владеет 

(3.2) 

различными способами толкования норм 

материального и гражданского  

процессуального права 

высокий знает 

(3.3) 

содержание гражданских 

процессуальных норм 

умеет 

(3.3) 

принимать процессуальные решения и  

совершать юридически значимые  

процессуальные действия в точном  

соответствии с законом 

владеет 

(3.3) 

навыками реализации представительских 

полномочий в гражданском процессе 

ПК-5 

способностью  

применять  

нормативные  

правовые акты,  

реализовывать  

нормы  

материального и 

процессуального 

права в  

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(4.1) 

особенности судопроизводства у 

мировых судей  

умеет 

(4.1) 

выявлять и анализировать проблемы  

правового регулирования 

судопроизводства у мировых судей  

владеет 

(4.1) 

навыками реализации норм 

материального и процессуального права 

России 

продвинутый знает 

(4.2) 

особенности судопроизводства в судах  

общей юрисдикции 

умеет 

(4.2) 

выявлять и анализировать проблемы  

правового регулирования 

судопроизводства в судах общей 

юрисдикции 

владеет 

(4.2) 

навыками реализации норм 

материального и процессуального права 

России и стран ЕврАзЭС 

высокий знает 

(4.3) 

особенности судопроизводства в  

третейских судах 

умеет 

(4.3) 

выявлять и анализировать проблемы  

правового регулирования 

судопроизводства в третейских судах 

владеет 

(4.3) 

навыками реализации норм 

материального и процессуального права 

России и иностранных государств  



ПК-6 

способностью  

юридически  

правильно  

квалифицировать 

факты и  

обстоятельства 

начальный знает 

(5.1) 

порядок апелляционного пересмотра  

судебных актов в сфере гражданского  

процесса 

умеет 

(5.1) 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере гражданского  

процесса 

владеет 

(5.1) 

юридической терминологией в сфере  

гражданского процесса 

продвинутый знает 

(5.2) 

порядок кассационного пересмотра  

судебных актов в сфере гражданского  

процесса 

умеет 

(5.2) 

анализировать юридические факты и  

возникающие в связи с ними правовые  

отношения в сфере гражданского 

процесса 

владеет 

(5.2) 

навыками работы с правовыми актами в 

сфере гражданского процесса 

высокий знает 

(5.3) 

порядок надзорного пересмотра 

судебных актов в сфере гражданского 

процесса 

умеет 

(5.3) 

правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных 

экспертиз 

владеет 

(5.3) 

навыками анализа различных правовых  

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в сфере  

гражданского процесса 

ПК-7 

владением  

навыками  

подготовки  

юридических  

документов 

начальный знает 

(6.1) 

основные требования к структуре и  

содержанию правовых документов и  

деловой переписке в сфере гражданского 

процесса 

умеет 

(6.1) 

правильно оформлять юридические  

документы в сфере гражданского 

процесса 

владеет 

(6.1) 

навыками оформления жалоб и 

заявлений в сфере гражданского 

процесса 

продвинутый знает 

(6.2) 

порядок обжалования судебных актов в 

сфере гражданского процесса в  

Конституционный Суд РФ 

умеет 

(6.2) 

правильно составлять юридические  

документы в сфере гражданского 

процесса 

владеет 

(6.2) 

навыками оформления и составления 

жалоб и заявлений, включая 

многопредметные иски, в сфере 

гражданского процесса России 

высокий знает 

(6.3) 

порядок обжалования судебных актов в 

сфере гражданского процесса в  

Европейский Суд по правам человека 

умеет 

(6.3) 

правильно оформлять и составлять  

юридические документы в сфере  

гражданского процесса, осложненного  

иностранным элементом 

владеет 

(6.3) 

навыками оформления и составления 

жалоб и заявлений, включая 



многопредметные иски, в сфере 

гражданского процесса, осложненного 

иностранным элементом 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Гражданский процесс» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части 

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;             

ПК-2), Гражданское право (ОПК-3; ПК-1-7), Профессиональная этика (ОК-6,7;                 

ОПК-1-4,6). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности                 

(ОПК-6); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общие положения гражданского процесса  

1.1 Понятие и принципы гражданского процессуального права 

1.2 Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

2. Раздел: Лица, участвующие в деле. Судебные представители 

2.1 Стороны в гражданском процессе 

2.2 Третьи лица в гражданском процессе 

2.3 Участие в гражданском процессе прокурора и иных лиц, защищающих права, 

свободы и законные интересы других лиц 

2.4 Представительство в суде 

3. Раздел: Компетенция судов общей юрисдикции 

3.1 Подведомственность гражданских дел 

3.2 Подсудность гражданских дел 



3.3 Процессуальные сроки 

3.4 Судебные расходы. Судебные штрафы 

4. Раздел: Доказывание и доказательства. Иск 

4.1 Доказывание и доказательства 

4.2 Иск 

5. Раздел: Производство в суде первой инстанции 

5.1 Возбуждение гражданского дела в суде 

5.2 Подготовка дела к судебному разбирательству 

5.3 Судебное разбирательство 

5.4 Постановления суда первой инстанции 

5.5 Заочное производство и заочное решение 

5.6 Приказное производство 

5.7 Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на  

исполнение судебного постановления в разумный срок 

5.8 Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

5.9 Особое производство 

5.10 Производство по делам с участием иностранных лиц 

6. Раздел: Производство по пересмотру судебных постановлений 

6.1 Апелляционное производство по пересмотру решений и определений суда первой 

инстанции 

6.2 Производство в суде кассационной инстанции 

6.3 Пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу 

6.4 Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу 

7. Раздел: Исполнительное производство 

7.1 Основания исполнения судебных постановлений и иных актов 

7.2 Порядок исполнения судебных постановлений и иных актов 

8. Раздел: Альтернативные процедуры разрешения споров 

8.1 Медиация 

8.2 Третейское разбирательство 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Формы и содержание итогового контроля: экзамен в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к экзамену проводится 

по основаниям: участие в практических занятиях и своевременно сданная и положительно 

оцененная контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

«Арбитражный процесс» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: освоение норм действующего арбитражного процессуального 

законодательства, регулирующего формы защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных форм защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов хозяйствующих субъектов. 

2. Изучение порядка реализации и способов арбитражной защиты прав и законных 

интересов публичных образований (Российской Федерации, субъектов РФ, 

муниципальных образований). 



3. Формирование навыков юридической техники реализации арбитражных 

процессуальных норм. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-3 

способностью  

добросовестно  

исполнять  

профессиональные 

обязанности,  

соблюдать  

принципы этики 

юриста 

начальный знает 

(1.1) 

основные этические понятия и категории 

умеет 

(1.1) 

применять формы и методы познания в 

юридической деятельности 

владеет 

(1.1) 

навыками оценки поступков с точки 

зрения норм этики и морали 

продвинутый знает 

(1.2) 

особенности этикета юриста, его 

основные нормы и функции 

умеет 

(1.2) 

оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

этической точки зрения 

владеет 

(1.2) 

навыками поведения в коллективе и  

общения с гражданами в соответствии  

с нормами этикета 

высокий знает 

(1.3) 

сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления 

умеет 

(1.3) 

добросовестно исполнять  

профессиональные обязанности  

владеет 

(1.3) 

навыками этики юриста 

ПК-3 

способностью  

обеспечивать  

соблюдение  

законодательства 

Российской  

Федерации  

субъектами права 

начальный знает 

(2.1) 

сущность правового статуса субъектов 

 арбитражного процесса 

умеет 

(2.1) 

применять альтернативные процедуры 

(способы) разрешения (урегулирования) 

арбитражных споров 

владеет 

(2.1) 

навыками досудебной претензионной  

переписки между сторонами 

арбитражного спора 

продвинутый знает 

(2.2) 

содержание правового статуса субъектов 

арбитражного процесса 

умеет 

(2.2) 

выявлять проблемы применения  

альтернативных процедур (способов)  

разрешения (урегулирования)  

арбитражных споров 

владеет навыками урегулирования требований  



(2.2) спорящих сторон на претензионной  

стадии арбитражного процесса 

высокий знает 

(2.3) 

порядок принудительного исполнения  

судебных актов в сфере арбитражного  

процесса 

умеет 

(2.3) 

анализировать проблемы применения  

альтернативных процедур (способов)  

разрешения (урегулирования)  

арбитражных споров и выявлять  

возможности их устранения 

владеет 

(2.3) 

алгоритмом достижения спорящими  

сторонами арбитражного процесса  

мирового соглашения 

ПК-4 

способностью  

принимать решения 

и совершать  

юридические  

действия в точном 

соответствии с  

законодательством 

Российской  

Федерации 

начальный знает 

(3.1) 

источники арбитражного 

процессуального права 

умеет 

(3.1) 

анализировать нормы арбитражного  

процессуального права 

владеет 

(3.1) 

навыками оформления 

представительских полномочий в 

арбитражном процессе 

продвинутый знает 

(3.2) 

сущность основных институтов  

арбитражного процессуального права 

умеет 

(3.2) 

толковать и правильно применять нормы 

арбитражного процессуального права, с 

учетом вида толкования 

владеет 

(3.2) 

различными способами толкования норм 

материального и арбитражного  

процессуального права 

высокий знает 

(3.3) 

содержание арбитражных 

процессуальных норм 

умеет 

(3.3) 

принимать процессуальные решения и  

совершать юридически значимые  

процессуальные действия в точном  

соответствии с законом 

владеет 

(3.3) 

навыками реализации представительских 

полномочий в арбитражном процессе 

ПК-5 

способностью  

применять  

нормативные 

 правовые акты, 

реализовывать  

нормы  

материального и 

процессуального 

права в  

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(4.1) 

особенности арбитражного  

судопроизводства с участием  

арбитражных заседателей  

умеет 

(4.1) 

выявлять и анализировать проблемы  

правового регулирования арбитражного 

судопроизводства с участием  

арбитражных заседателей  

владеет 

(4.1) 

навыками реализации норм 

материального и арбитражного 

процессуального права  

продвинутый знает 

(4.2) 

особенности судопроизводства в  

арбитражных судах первой инстанции 

умеет 

(4.2) 

выявлять и анализировать проблемы  

правового регулирования 

судопроизводства в арбитражных судах 

первой инстанции  

владеет 

(4.2) 

навыками реализации норм 

материального и арбитражного 

процессуального права в арбитражных 

судах первой инстанции 



высокий знает 

(4.3) 

особенности судопроизводства в  

третейских судах 

умеет 

(4.3) 

выявлять и анализировать проблемы  

правового регулирования  

судопроизводства в третейских судах 

владеет 

(4.3) 

навыками реализации норм 

материального и арбитражного 

процессуального права в третейских 

судах 

ПК-6 

способностью  

юридически  

правильно  

квалифицировать 

факты и  

обстоятельства 

начальный знает 

(5.1) 

порядок апелляционного пересмотра  

судебных актов в сфере арбитражного  

процесса 

умеет 

(5.1) 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере арбитражного  

процесса 

владеет 

(5.1) 

юридической терминологией в сфере  

арбитражного процесса 

продвинутый знает 

(5.2) 

порядок кассационного пересмотра  

судебных актов в сфере арбитражного  

процесса 

умеет 

(5.2) 

анализировать юридические факты и  

возникающие в связи с ними правовые  

отношения в сфере арбитражного 

процесса 

владеет 

(5.2) 

навыками работы с правовыми актами в 

сфере арбитражного процесса 

высокий знает 

(5.3) 

порядок надзорного пересмотра 

судебных актов в сфере арбитражного 

процесса 

умеет 

(5.3) 

правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных 

экспертиз 

владеет 

(5.3) 

навыками анализа различных правовых  

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в сфере  

арбитражного процесса 

ПК-7 

владением  

навыками  

подготовки  

юридических  

документов 

начальный знает 

(6.1) 

основные требования к структуре и  

содержанию правовых документов и  

деловой переписке в сфере арбитражного 

процесса 

умеет 

(6.1) 

правильно оформлять юридические  

документы в сфере арбитражного 

процесса 

владеет 

(6.1) 

навыками оформления жалоб и заявлений 

в сфере арбитражного процесса 

продвинутый знает 

(6.2) 

порядок обжалования судебных актов в 

сфере арбитражного процесса в  

Конституционный Суд РФ 

умеет 

(6.2) 

правильно составлять юридические  

документы в сфере арбитражного 

процесса 

владеет 

(6.2) 

навыками оформления и составления  

жалоб и заявлений, включая  

многопредметные иски, в сфере  

арбитражного процесса  

высокий знает порядок обжалования судебных актов в 



(6.3) сфере арбитражного процесса в Суд  

по интеллектуальным правам  

умеет 

(6.3) 

правильно оформлять и составлять  

юридические документы в Суд по  

интеллектуальным правам  

владеет 

(6.3) 

навыками оформления и составления  

жалоб и заявлений в сфере арбитражного 

процесса, включая многопредметные  

иски и работу в Суде по 

интеллектуальным правам 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Арбитражный процесс» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части 

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыкам, полученных при 

изучении предшествующей дисциплины: Гражданский процесс (ОПК-3; ПК-3-7). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общие положения арбитражного судопроизводства  

1.1 Предмет и система курса 

1.2 Организация арбитражных судов в РФ 

2. Раздел: Возбуждение и рассмотрение дела в суде первой инстанции  

2.1 Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 

2.2 Возбуждение и подготовка дела к разбирательству в арбитражном суде 

2.3 Разбирательство дела в арбитражном суде 

2.4 Судебные акты арбитражного суда первой инстанции 

3. Раздел: Специальные виды производств в арбитражном процессе  

3.1 Арбитражное судопроизводство по делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений 

3.2 Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел 

4. Раздел: Пересмотр актов арбитражного суда  

4.1 Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

4.2 Производство в арбитражном суде кассационной инстанции 

4.3 Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов в 

порядке надзора и по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

5. Раздел: Несудебное производство в арбитражном процессе 

5.1 Альтернативные формы разрешения споров, связанных с предпринимательской и 

иной экономической деятельностью 

5.2 Исполнение судебных актов арбитражных судов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 



Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в практических занятиях и своевременно сданная и положительно 

оцененная контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

«Трудовое право» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: формирование навыков в области трудового права,  способностей 

к творческому и самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных 

знаний в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основ правового регулирования отношений в сфере труда в РФ. 

2. Анализ тенденций развития законодательства и правоприменительной практики в 

сфере труда в РФ. 

3. Изучение вопросов происхождения, правовой природы, сущности и тенденций 

развития трудового законодательства. 

4.  Выработка осознанного восприятия комплекса норм трудового права. 

5. Формирование навыков применения норм трудового законодательства в                   

практической деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-3 

способностью  

добросовестно  

исполнять  

профессиональные 

обязанности,  

соблюдать  

принципы этики 

юриста 

начальный знает 

(1.1) 

основные этические понятия и категории 

умеет 

(1.1) 

применять формы и методы познания в 

юридической деятельности 

владеет 

(1.1) 

навыками оценки поступков с точки 

зрения норм этики и морали 

продвинутый знает 

(1.2) 

особенности этикета юриста, его  

основные нормы и функции 

умеет 

(1.2) 

оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

этической точки зрения 



владеет 

(1.2) 

навыками поведения в коллективе и  

общения с гражданами в соответствии  

с нормами этикета 

высокий знает 

(1.3) 

сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления 

умеет 

(1.3) 

добросовестно исполнять  

профессиональные обязанности  

на основе норм гражданского права 

владеет 

(1.3) 

навыками этики юриста 

ПК-1 

способностью  

участвовать в  

разработке  

нормативных  

правовых актов в 

соответствии с  

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(2.1) 

цели и задачи трудового 

законодательства, принципы правового 

регулирования  

трудовых отношений и их содержание 

умеет 

(2.1) 

анализировать юридические факты и  

возникающие в связи с ними  

правоотношения в сфере наёмного труда 

владеет 

(2.1) 

навыками анализа и поиска научной  

(специальной) литературы 

продвинутый знает 

(2.2) 

иерархию нормативно-правовых актов и 

договоров нормативного содержания,  

регулирующих социально-трудовые  

отношения 

умеет 

(2.2) 

анализировать проблемы правового  

регулирования трудовых 

правоотношений 

владеет 

(2.2) 

юридической терминологией, 

свойственной нормативным актам в сфере 

регулирования трудовых отношений 

высокий знает 

(2.3) 

содержание и особенности различных  

локальных нормативных актов,  

регулирующих трудовые отношения 

умеет 

(2.3) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере трудового 

права, включая анализ и  

юридическую оценку локальных актов и 

проектов нормативно-правовых актов 

владеет 

(2.3) 

навыками разработки нормативно-

правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной 

деятельности 

ПК-2 

способностью  

осуществлять  

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания,  

правового  

мышления и  

правовой культуры 

начальный знает 

(3.1) 

сущность основных понятий и категорий 

трудового права 

умеет 

(3.1) 

давать обоснованные юридические  

заключения по вопросам трудового права 

владеет 

(3.1) 

навыками составления юридических  

заключений в сфере трудового права 

продвинутый знает 

(3.2) 

содержание основных понятий и 

категорий трудового права 

умеет 

(3.2) 

давать квалифицированные юридические 

консультации по вопросам трудового  

права России 

владеет 

(3.2) 

навыками юридического 

консультирования в сфере трудового 



права России 

высокий знает 

(3.3) 

сущность и содержание деятельности  

Международной организации труда 

умеет 

(3.3) 

давать квалифицированные юридические 

консультации по международному  

трудовому праву, в сфере зарубежного  

трудового законодательства 

владеет 

(3.3) 

способностью осуществлять  

профессиональную деятельность 

ПК-3 

способностью  

обеспечивать  

соблюдение  

законодательства 

Российской  

Федерации  

субъектами права 

начальный знает 

(4.1) 

понятия и основные теоретические  

положения трудового права 

умеет 

(4.1) 

отличать трудовые отношения от иных 

схожих отношений (гражданско-

правовые, административные и др.) 

владеет 

(4.1) 

необходимыми навыками закрепления  

прав и обязанностей сторон трудовых  

отношений 

продвинутый знает 

(4.2) 

содержание трудовых отношений и 

иных, непосредственно связанных с 

ними отношений 

умеет 

(4.2) 

квалифицированно отстаивать права  

и интересы сторон трудовых отношений 

владеет 

(4.2) 

навыками анализа трудовых и иных,  

непосредственно связанных с ними  

отношений 

высокий знает 

(4.3) 

проблемы применения трудового  

законодательства и иных нормативно-

правовых актов на практике. 

умеет 

(4.3) 

анализировать проблемы, связанные  

с соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативно-

правовых актов  

владеет 

(4.3) 

способностью обеспечивать соблюдение 

трудового законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

ПК-4 

способностью  

принимать решения 

и совершать  

юридические  

действия в точном 

соответствии с  

законодательством 

Российской  

Федерации 

начальный знает 

(5.1) 

источники трудового права 

умеет 

(5.1) 

анализировать нормы трудового права 

владеет 

(5.1) 

навыками оформления документов  

в трудовых отношениях 

продвинутый знает 

(5.2) 

сущность и содержание правового 

статуса субъектов трудового права. 

умеет 

(5.2) 

принимать решения, исходя из основных 

принципов правового регулирования  

трудовых отношений  

владеет 

(5.2) 

навыками реализации представительских 

полномочий в трудовом праве 

высокий знает 

(5.3) 

формы и способы правового воздействия  

на общественные отношения, входящие  

в сферу трудового права 

умеет 

(5.3) 

принимать обоснованные решения,  

совершать юридически значимые 

действия в точном соответствии с 

законом  

владеет различными способами разрешения  



(5.3) спорных ситуаций в сфере трудовых и 

иных, непосредственно связанных с  

ними отношений. 

ПК-5 

способностью  

применять  

нормативные  

правовые акты,  

реализовывать  

нормы  

материального и 

процессуального 

права в  

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(6.1) 

актуальные проблемы правового  

регулирования трудовых правоотношений 

умеет 

(6.1) 

квалифицировать ту или иную  

практическую ситуацию в сфере  

трудовых отношений 

владеет 

(6.1) 

навыками реализации норм 

материального и процессуального права  

продвинутый знает 

(6.2) 

особенности правоприменительной  

деятельности работодателя 

умеет 

(6.2) 

сферу действия трудового права, 

динамику трудовых правоотношений. 

владеет 

(6.2) 

юридическими понятиями и категориями  

в сфере трудового права 

высокий знает 

(6.3) 

особенности судопроизводства в судах, 

приятие решений КТС, порядок 

проведения примирительных процедур 

умеет 

(6.3) 

правильно составлять и оформлять  

юридические документы 

владеет 

(6.3) 

навыками реализации норм 

материального и процессуального права 

России и иностранных государств  

ПК-6 

способностью  

юридически  

правильно  

квалифицировать 

факты и  

обстоятельства 

начальный знает 

(7.1) 

сферу действия трудового права, 

динамику трудовых правоотношений 

умеет 

(7.1) 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере трудового права 

владеет 

(7.1) 

юридической терминологией в сфере  

трудового права 

продвинутый знает 

(7.2) 

основания возникновения трудовых и 

иных, непосредственно связанных с  

трудовыми отношений 

умеет 

(7.2) 

правильно квалифицировать факты и  

обстоятельства, связанные с трудовой  

деятельностью работников и  

осуществлением работодателем своей  

хозяйственной деятельности 

владеет 

(7.2) 

навыками работы с правовыми актами в 

сфере трудовых отношений 

высокий знает 

(7.3) 

юридически значимые обстоятельства,  

необходимые для исследования в судах  

при разрешении трудовых споров по  

различным категориям дел 

умеет 

(7.3) 

грамотно оперировать судебной 

практикой по трудовым спорам 

владеет 

(7.3) 

навыками анализа различных правовых  

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в сфере  

трудового права 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Трудовое право» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части 

Блока Б1 Дисциплины (модули). 



Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;              

ПК-2), Гражданское право (ОПК-3; ПК-1-7), Конституционное право (ОПК-1-3; ПК-1-6). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности              

(ОПК-6); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть 

1.1 Понятие трудового права. Предмет, метод и система трудового права 

1.2 Принципы российского трудового права 

1.3 Источники трудового права 

1.4 Субъекты трудового права 

1.5 Права профсоюзов в сфере трудовых отношений 

1.6 Трудовые и непосредственно связанные с ними правоотношения 

1.7 Социальное партнерство в сфере труда 

2. Раздел: Особенная часть 

2.1 Правовое регулирование занятости 

2.2 Трудовой договор: понятие, стороны, содержание и порядок заключения 

2.3 Изменение трудового договора 

2.4 Прекращение трудового договора 

2.5 Защита персональных данных работника 

2.6 Рабочее время и режим труда 

2.7 Время отдыха и его виды 

2.8 Оплата и нормирование труда 

2.9 Гарантии и компенсации работникам по трудовому праву 

2.10 Дисциплина труда 

2.11 Правовое регулирование профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников 

2.12 Правовые основы охраны труда 

2.13 Материальная ответственность сторон трудового договора 



2.14 Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

2.15 Защита трудовых прав и свобод работников 

2.16 Трудовые споры 

2.17 Международно-правовое регулирование труда 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Формы и содержание итогового контроля: экзамен в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к экзамену проводится 

по основаниям: участие в практических занятиях и своевременно сданная и положительно 

оцененная курсовая работа. 

 

«Уголовное право» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: понимание сущности доктринальных положений уголовного  

права, приобретение навыков толкования уголовно-правовых норм и основ практики их              

применения. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование целостного научного представления об уголовном праве. 

2. Анализ специфики уголовных правоотношений. 

3. Анализ современных проблем уголовного права. 

4. Формирование навыков использования норм уголовного права, участия в                               

уголовных и иных, непосредственно связанных с ними, правоотношениях. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-3 

способностью  

добросовестно  

исполнять  

профессиональные 

обязанности,  

соблюдать  

принципы этики 

юриста 

начальный знает 

(1.1) 

основные этические понятия и категории 

умеет 

(1.1) 

применять формы и методы познания в 

юридической деятельности 

владеет 

(1.1) 

навыками оценки поступков с точки  

зрения норм этики и морали 

продвинутый знает 

(1.2) 

особенности этикета юриста, его 

основные нормы и функции 

умеет 

(1.2) 

оценивать факты и явления  

профессиональной деятельности  



с этической точки зрения 

владеет 

(1.2) 

навыками поведения в коллективе и  

общения с гражданами в соответствии  

с нормами этикета 

высокий знает 

(1.3) 

сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления 

умеет 

(1.3) 

добросовестно исполнять  

профессиональные обязанности  

на основе норм уголовного права 

владеет 

(1.3) 

навыками этики юриста 

ПК-1 

способностью  

участвовать в  

разработке  

нормативных  

правовых актов в 

соответствии  

с профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(2.1) 

сущность и содержание правового 

статуса субъектов уголовного права 

умеет 

(2.1) 

анализировать проблемы правового  

регулирования уголовных 

правоотношений 

владеет 

(2.1) 

основными уголовно-правовыми  

терминами 

продвинутый знает 

(2.2) 

источники уголовного права 

умеет 

(2.2) 

анализировать действующие нормы  

уголовного законодательства 

владеет 

(2.2) 

навыками работы с отраслями  

законодательства 

высокий знает 

(2.3) 

правила действия УК РФ в пространстве  

и во времени 

умеет 

(2.3) 

давать юридические консультации  

по вопросам уголовного права 

владеет 

(2.3) 

навыками разработки нормативно-

правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной 

деятельности 

ПК-2 

способностью  

осуществлять  

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания,  

правового  

мышления и  

правовой культуры 

начальный знает 

(3.1) 

основные правила квалификации  

уголовно-правовых ситуаций 

умеет 

(3.1) 

работать с уголовным законодательством  

и судебной практикой 

владеет 

(3.1) 

практикой применения уголовного  

законодательства в конкретной ситуации 

продвинутый знает 

(3.2) 

актуальные проблемы общей части  

уголовного права 

умеет 

(3.2) 

самостоятельно изучать и анализировать 

юридические документы 

владеет 

(3.2) 

навыками составления процессуальных  

актов 

высокий знает 

(3.3) 

актуальные проблемы особенной части 

уголовного права 

умеет 

(3.3) 

анализировать научные комментарии по 

вопросам содержания уголовно-

правовых норм 

владеет 

(3.3) 

способностью осуществлять  

профессиональную деятельность 

ПК-3 

способностью  

обеспечивать  

соблюдение  

законодательства 

начальный знает 

(4.1) 

содержание уголовного законодательства 

умеет 

(4.1) 

применять нормы права в  

профессиональной деятельности 



Российской  

Федерации  

субъектами права 

владеет 

(4.1) 

практикой применения уголовного  

законодательства судами 

продвинутый знает 

(4.2) 

характеристику общего и специального 

субъекта уголовных правоотношений 

умеет 

(4.2) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере уголовного 

права 

владеет 

(4.2) 

основными положениями общей части  

уголовного права 

высокий знает 

(4.3) 

правила толкования уголовно-правовых 

норм 

умеет 

(4.3) 

применять постановления пленума  

Верховного Суда РФ 

владеет 

(4.3) 

способностью обеспечивать соблюдение 

уголовного законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

ПК-4 

способностью  

принимать решения 

и совершать  

юридические  

действия в точном 

соответствии с  

законодательством 

Российской  

Федерации 

начальный знает 

(5.1) 

принципы назначения уголовного  

наказания 

умеет 

(5.1) 

давать консультации по вопросам  

квалификации преступлений 

владеет 

(5.1) 

навыками применения специальной  

литературы 

продвинутый знает 

(5.2) 

общие начала назначения наказания 

умеет 

(5.2) 

правильно квалифицировать  

обстоятельства, имеющие  

уголовно-правовое значение 

владеет 

(5.2) 

юридической терминологией,  

применяемой в уголовном праве 

высокий знает 

(5.3) 

общие правила квалификации  

преступлений 

умеет 

(5.3) 

применять основы уголовного права в 

практической деятельности 

владеет 

(5.3) 

навыками совершения юридических  

действий в точном соответствии с  

законодательством РФ 

ПК-5 

способностью  

применять  

нормативные  

правовые акты,  

реализовывать  

нормы  

материального и 

процессуального 

права в  

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(6.1) 

принципы и виды толкования  

уголовно-правовых норм 

умеет 

(6.1) 

работать с судебной практикой 

владеет 

(6.1) 

нормами процессуального права 

продвинутый знает 

(6.2) 

иерархию нормативно-правовых актов 

умеет 

(6.2) 

выявлять и решать проблемы правового 

применения локальных и нормативных 

правовых актов 

владеет 

(6.2) 

практикой применения уголовного  

законодательства органами прокуратуры 

высокий знает 

(6.3) 

правила применения обратной силы  

уголовного закона 

умеет 

(6.3) 

анализировать позицию Верховного суда 

владеет 

(6.3) 

реализовывать нормы уголовного 

права в профессиональной деятельности 



ПК-6 

способностью  

юридически  

правильно  

квалифицировать 

факты и  

обстоятельства 

начальный знает 

(7.1) 

основные правила научной 

квалификации преступлений 

умеет 

(7.1) 

толковать проблемные вопросы  

право-применительной практики 

владеет 

(7.1) 

юридической терминологией в сфере  

квалификации преступлений 

продвинутый знает 

(7.2) 

правила квалификации по признакам  

объективной стороны 

умеет 

(7.2) 

консультировать по вопросам  

квалификации преступлений 

владеет 

(7.2) 

навыками разграничения смежных  

составов преступлений 

высокий знает 

(7.3) 

правила квалификации при изменении  

уголовного закона 

умеет 

(7.3) 

толковать научные комментарии по  

вопросам квалификации 

владеет 

(7.3) 

навыками квалификации фактов и  

обстоятельств в области уголовного 

права 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Уголовное право» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части 

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;           

ПК-2), История государства и права России (ПК-2), Римское право (ПК-2). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть уголовного права 

1.1 Понятие, задачи, система и принципы уголовного права 

1.2 Уголовный закон 

1.3 Понятие преступления 

1.4 Уголовная ответственность 

1.5 Состав преступления 

1.6 Объект преступления 

1.7 Объективная сторона преступления 

1.8 Субъективная сторона преступления 

1.9 Субъект преступления 

1.10 Стадии совершения преступления 

1.11 Соучастие в преступлении 

1.12 Множественность преступлений 

1.13 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 



1.14 Понятие и цели наказания 

1.15 Система и виды наказаний 

1.16 Назначение наказания  

1.17 Освобождение от уголовной ответственности 

1.18 Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и судимость 

1.19 Ответственность несовершеннолетних 

1.20 Принудительные меры медицинского характера 

1.21 Конфискация имущества 

2. Раздел: Особенная часть уголовного права 

2.1 Понятие и система особенной части уголовного права. Основы квалификации 

преступлений 

2.2 Преступления против жизни и здоровья 

2.3 Преступления против свободы, чести и достоинства 

2.4 Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

2.5 Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

2.6 Преступления против семьи и несовершеннолетних 

2.7 Преступления против собственности 

2.8 Преступления в сфере экономической деятельности 

2.9 Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

2.10 Преступления против общественной безопасности 

2.11 Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

2.12 Экологические преступления 

2.13 Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

2.14 Преступления в сфере компьютерной информации 

2.15 Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

2.16 Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления 

2.17 Преступления против правосудия 

2.18 Преступления против порядка управления 

2.19 Преступления против военной службы 

2.20 Преступления против мира и безопасности человечества 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц. 

Формы и содержание итогового контроля: два экзамена в виде компьютерного 

теста по утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к экзаменам 

проводится по основаниям: участие в практических занятиях и своевременно сданная и 

положительно оцененная курсовая работа. 

 

«Уголовный процесс» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: понимание сущности доктринных положений уголовно-

процессуального права, основных видов профессиональной деятельности, к которым 

осуществляется подготовка в рамках учебной дисциплины. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование целостности научного представления об уголовно-процессуальном 

праве. 

2. Анализ специфики уголовно-процессуальных отношений. 

3. Знакомство с современными теоретическими проблемами уголовно-

процессуального права. 

4. Формирование умений использования норм уголовно-процессуального права,           

практических навыков участия в уголовно-процессуальных отношениях. 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-3 

способностью  

добросовестно  

исполнять  

профессиональные 

обязанности,  

соблюдать  

принципы этики 

юриста 

начальный знает 

(1.1) 

основные этические понятия и категории 

умеет 

(1.1) 

применять формы и методы познания в 

юридической деятельности 

владеет 

(1.1) 

навыками оценки поступков с точки  

зрения норм этики и морали 

продвинутый знает 

(1.2) 

особенности этикета юриста, его 

основные нормы и функции 

умеет 

(1.2) 

оценивать факты и явления  

профессиональной деятельности  

с этической точки зрения 

владеет 

(1.2) 

навыками поведения в коллективе и  

общения с гражданами в соответствии  

с нормами этикета 

высокий знает 

(1.3) 

сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления 

умеет 

(1.3) 

добросовестно исполнять  

профессиональные обязанности 

владеет 

(1.3) 

навыками этики юриста 

ПК-3 

способностью  

обеспечивать  

соблюдение  

законодательства 

Российской  

Федерации  

субъектами права 

начальный знает 

(2.1) 

сущность правового статуса субъектов  

уголовно-процессуального права 

умеет 

(2.1) 

принимать решения в соответствии  

с законом 

владеет 

(2.1) 

практикой применения уголовно-

процессуального законодательства  

продвинутый знает 

(2.2) 

общепризнанные принципы и нормы  

международного права 

умеет 

(2.2) 

совершать юридические действия  

в строгом соответствии с законом 

владеет 

(2.2) 

основными положениями общей части  

уголовно-процессуального права 

высокий знает 

(2.3) 

принципы уголовного судопроизводства  

в РФ 

умеет 

(2.3) 

анализировать и оценивать действия  

субъектов уголовного процесса в  

соответствии с уголовно-



процессуальным законодательством 

владеет 

(2.3) 

основными положениями особенной 

части уголовно-процессуального права 

ПК-4 

способностью  

принимать решения 

и совершать 

 юридические  

действия в точном 

соответствии с  

законодательством 

Российской  

Федерации 

начальный знает 

(3.1) 

нормативные акты, определяющие  

порядок уголовного судопроизводства  

умеет 

(3.1) 

анализировать действующее  

законодательство в области  

уголовного процесса 

владеет 

(3.1) 

навыками применения специальных  

источников уголовно-процессуального  

права 

продвинутый знает 

(3.2) 

 содержание уголовно-процессуальных  

 правоотношений  

умеет 

(3.2) 

давать обоснованные юридические  

заключения по уголовно-

процессуальным вопросам 

владеет 

(3.2) 

специальными терминами и приемами, 

применяемыми в уголовном процессе 

высокий знает 

(3.3) 

правовые позиции высших судебных  

органов по уголовно-процессуальным  

вопросам  

умеет 

(3.3) 

принимать процессуальные решения и  

совершать юридически значимые  

процессуальные действия  

в точном соответствии с законом 

владеет 

(3.3) 

навыками совершения юридических  

действий в точном соответствии  

с законодательством РФ 

ПК-5 

способностью  

применять  

нормативные  

правовые акты,  

реализовывать  

нормы  

материального и 

процессуального 

права в  

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(4.1) 

общую характеристику УПК РФ, его  

структуру и содержание 

умеет 

(4.1) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере уголовно-

процессуального права 

владеет 

(4.1) 

нормами общей части уголовно-

процессуального законодательства 

продвинутый знает 

(4.2) 

значение постановлений и определений 

Конституционного Суда РФ по вопросам 

уголовно-процессуального права 

умеет 

(4.2) 

применять общепризнанные принципы и 

нормы международного права 

владеет 

(4.2) 

нормами особенной части уголовно-

процессуального законодательства 

высокий знает 

(4.3) 

разъяснения Пленума Верховного Суда 

РФ по вопросам, возникающим в 

судебной практике при применении 

уголовно-процессуального права 

умеет 

(4.3) 

применять постановления и определения 

Конституционного Суда РФ, разъяснения 

Пленума Верховного Суда РФ 

ПК-6 

способностью  

юридически  

правильно  

квалифицировать 

факты и  

обстоятельства 

начальный знает 

(5.1) 

методологию уголовно-процессуального 

права 

умеет 

(5.1) 

работать с уголовно-процессуальным  

законодательством 

владеет 

(5.1) 

юридической терминологией в сфере  

расследования преступлений 



продвинутый знает 

(5.2) 

теоретические положения уголовно-

процессуального права 

умеет 

(5.2) 

анализировать уголовно-процессуальные 

правоотношения 

владеет 

(5.2) 

навыками разграничения составов  

преступлений 

высокий знает 

(5.3) 

правовые позиции высших судебных  

органов по уголовно-процессуальным  

вопросам права 

умеет 

(5.3) 

толковать уголовно процессуальные 

нормы и давать обоснованные 

консультации 

владеет 

(5.3) 

навыками совершения 

квалифицированных юридических 

действий 

ПК-7 

владением  

навыками  

подготовки  

юридических  

документов 

начальный знает 

(6.1) 

основные понятия уголовно-

процессуального права 

умеет 

(6.1) 

правильно оформлять процессуальные  

документы 

владеет 

(6.1) 

навыками работы с вещественными  

доказательствами 

продвинутый знает 

(6.2) 

источники уголовно-процессуального 

права 

умеет 

(6.2) 

правильно составлять процессуальные  

документы 

владеет 

(6.2) 

навыками обнаружения доказательств 

 

высокий знает 

(6.3) 

механизм правового регулирования  

реализации норм уголовно- 

процессуального права 

умеет 

(6.3) 

анализировать и правильно оценивать 

оформление и содержание 

процессуальных документов 

владеет 

(6.3) 

навыками фиксации доказательств 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Уголовный процесс» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части 

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;            

ПК-2), Уголовное право (ОПК-3; ПК-1-6), Профессиональная этика (ОК-6,7; ОПК-1-4,6). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 



- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности              

(ОПК-6); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть 

1.1 Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса) 

1.2 Уголовно-процессуальное право и его характеристики 

1.3 Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 

1.4 Принципы уголовного судопроизводства 

1.5 Участники уголовного судопроизводства 

1.6 Обстоятельства, исключающие участие  в уголовном судопроизводстве 

1.7 Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

1.8 Меры процессуального принуждения 

1.9 Ходатайства и жалобы 

1.10 Процессуальные сроки. Процессуальные издержки 

1.11 Реабилитация 

2. Раздел: Особенная часть 

2.1  Возбуждение уголовного дела 

2.2 Предварительное расследование 

2.3 Дознание 

2.4 Общий порядок производства в суде первой инстанции 

2.5 Особый порядок судебного разбирательства 

2.6 Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 

2.7 Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

2.8 Производство в суде апелляционной (второй) инстанции 

2.9 Исполнение приговора 

2.10 Производство в суде кассационной инстанции 

2.11 Производство в суде надзорной инстанции 

2.12 Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств 

2.13 Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

2.14 Производство по уголовным делам о применении принудительных мер 

медицинского характера 

2.15 Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц 

2.16 Взаимодействие судов, прокуроров, следователей и органов дознания 

соответствующими компетентными органами и должностными лицами 

иностранных государств и международными организациями 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Формы и содержание итогового контроля: экзамен в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к экзамену проводится 

по основаниям: участие в практических занятиях и своевременно сданная и положительно 

оцененная контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

«Экологическое право» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: освоение норм действующего экологического законодательства,         

регулирующего формы и порядок осуществления режимов природопользования в РФ. 

Задачи дисциплины: 

1. Анализ основных принципов правового регулирования отношений  

природопользования. 

2. Изучение правовых режимов природопользования в РФ, закрепленных в  

положениях действующих законов и иных нормативно-правовых актов.  

3. Формирование навыков применения действующего экологического  

законодательства, механизмов эколого-правового регулирования и охраны  

окружающей среды. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства           

(ПК-6). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-3 

способностью  

добросовестно  

исполнять  

профессиональные 

обязанности,  

соблюдать  

принципы этики 

юриста 

начальный знает 

(1.1) 

основные этические понятия и категории 

умеет 

(1.1) 

применять формы и методы познания в 

юридической деятельности 

владеет 

(1.1) 

навыками оценки поступков с точки 

зрения норм этики и морали 

продвинутый знает 

(1.2) 

особенности этикета юриста, его  

основные нормы и функции 

умеет 

(1.2) 

оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

этической точки зрения 

владеет 

(1.2) 

навыками поведения в коллективе и  

общения с гражданами в соответствии  

с нормами этикета 



высокий знает 

(1.3) 

сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления 

умеет 

(1.3) 

добросовестно исполнять  

профессиональные обязанности  

на основе норм экологического права 

владеет 

(1.3) 

навыками этики юриста 

ПК-1 

способностью  

участвовать в  

разработке  

нормативных  

правовых актов в 

соответствии  

с профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(2.1) 

актуальные проблемы правового  

регулирования правоотношений в  

сфере экологического права 

умеет 

(2.1) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в  

сфере экологического права 

владеет 

(2.1) 

навыками поиска и анализа научной  

(специальной) литературы в сфере  

экологического права 

продвинутый знает 

(2.2) 

варианты правового регулирования  

правоотношений в сфере экологического 

права в законопроектах 

умеет 

(2.2) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере экологического 

права, включая анализ  

проектов нормативно-правовых актов 

владеет 

(2.2) 

навыками анализа проектов нормативно-

правовых актов в сфере экологического 

права 

высокий знает 

(2.3) 

правовые позиции высших судебных  

органов по правовым вопросам в сфере 

экологического права 

умеет 

(2.3) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере экологического 

права, включая анализ и юридическую 

оценку проектов нормативно-правовых 

актов 

владеет 

(2.3) 

навыками разработки нормативно-

правовых актов в сфере экологического 

права 

ПК-2 

способностью  

осуществлять  

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания,  

правового  

мышления и  

правовой культуры 

начальный знает 

(3.1) 

основные положения отраслевых  

юридических наук 

умеет 

(3.1) 

дифференцировать ситуации прямого  

действия норм экологического права  

и необходимости их толкования 

владеет 

(3.1) 

способами толкования норм  

экологического права 

продвинутый знает 

(3.2) 

содержание основных институтов  

экологического права 

умеет 

(3.2) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере экологического 

права 

владеет 

(3.2) 

алгоритмом выбора способов толкования 

норм экологического права 



высокий знает 

(3.3) 

основные положения специальных  

юридических наук 

умеет 

(3.3) 

работать с нормативно-правовыми 

актами в сфере экологического права,  

регулирующими правоотношения,  

осложненные иностранным элементом 

владеет 

(3.3) 

способностью осуществлять  

профессиональную деятельность  

ПК-3 

способностью  

обеспечивать  

соблюдение  

законодательства 

Российской  

Федерации  

субъектами права 

начальный знает 

(4.1) 

содержание правовых норм в сферах  

экологической безопасности,  

природоохранной деятельности и  

рационального природопользования 

умеет 

(4.1) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере экологического 

права 

владеет 

(4.1) 

навыками реализации материальных 

норм в сфере экологического права 

продвинутый знает 

(4.2) 

особенности судопроизводства,  

затрагивающего экологические  

правоотношения  

умеет 

(4.2) 

правильно оформлять юридические  

документы в сфере экологического права 

владеет 

(4.2) 

навыками реализации процессуальных 

норм в сфере экологического права 

высокий знает 

(4.3) 

порядок правоприменительной  

деятельности в сфере экологического 

права 

умеет 

(4.3) 

правильно составлять юридические  

документы в сфере экологического права 

владеет 

(4.3) 

способностью обеспечивать соблюдение  

экологического законодательства  

Российской Федерации субъектами права 

ПК-4 

способностью  

принимать решения 

и совершать  

юридические  

действия в точном 

соответствии с  

законодательством 

Российской  

Федерации 

начальный знает 

(5.1) 

источники экологического права 

умеет 

(5.1) 

анализировать нормы экологического 

права  

владеет 

(5.1) 

различными способами толкования норм 

экологического права 

продвинутый знает 

(5.2) 

сущность основных институтов  

экологического права 

умеет 

(5.2) 

толковать и правильно применять нормы 

экологического права, с учетом вида  

толкования 

владеет 

(5.2) 

юридической техникой составления  

судебных документов, касающихся  

законных интересов в сфере  

экологического права  

высокий знает 

(5.3) 

содержание норм экологического права  

умеет 

(5.3) 

принимать решения и совершать  

юридически значимые действия в  

точном соответствии с законом 

владеет 

(5.3) 

навыками реализации представительских 

полномочий в сфере экологического 

права 



ПК-5 

способностью  

применять  

нормативные  

правовые акты,  

реализовывать  

нормы  

материального и 

процессуального 

права в  

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(6.1) 

особенности структуры локальных и  

нормативных правовых актов  

умеет 

(6.1) 

выявлять и анализировать проблемы  

правового применения локальных и  

нормативных правовых актов 

владеет 

(6.1) 

навыками применения локальных и  

нормативных правовых актов 

продвинутый знает 

(6.2) 

особенности сферы применения 

локальных и нормативных правовых 

актов  

умеет 

(6.2) 

выявлять и решать проблемы правового 

применения локальных и нормативных 

правовых актов  

владеет 

(6.2) 

навыками реализации норм, 

регулирующих экологические права  

высокий знает 

(6.3) 

особенности применения 

законодательства в сфере экологического 

права по аналогии  

умеет 

(6.3) 

применять нормы экологического права 

по аналогии закона и права 

владеет 

(6.3) 

навыками работы с судебной практикой 

в сфере экологического права 

ПК-6 

способностью  

юридически  

правильно  

квалифицировать 

факты и  

обстоятельства 

начальный знает 

(7.1) 

основания возникновения 

правоотношений в сфере экологического 

права  

умеет 

(7.1) 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями экологического права 

владеет 

(7.1) 

юридической терминологией в сфере  

экологического права 

продвинутый знает 

(7.2) 

особенности оснований изменения  

правоотношений в сфере  

экологического права  

умеет 

(7.2) 

анализировать юридические факты и  

возникающие в связи с ними правовые  

отношения в сфере экологического права 

владеет 

(7.2) 

навыками работы с правовыми актами в 

сфере экологического права 

высокий знает 

(7.3) 

особенности оснований и правовые  

последствия прекращения 

правоотношений в сфере экологического 

права  

умеет 

(7.3) 

правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении экспертиз 

владеет 

(7.3) 

навыками анализа различных правовых  

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в сфере  

экологического права 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Экологическое право» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части 

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6; ПК-

2), Конституционное право (ОПК-1-3; ПК-1-6). 

Входные компетенции обучающихся:  



- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности           

(ОПК-6); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства        

(ПК-6). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть  

1.1 Экологическое право Российской Федерации 

1.2 Источники экологического права 

1.3 Экологические права граждан и некоммерческих организаций 

1.4 Право собственности на природные объекты 

1.5 Право природопользования  

1.6 Экологическое управление в Российской Федерации 

1.7 Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды 

1.8 Нормирование в области охраны окружающей среды 

1.9 Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая экспертиза 

1.10 Информационное обеспечение природопользования и охраны окружающей среды в 

Российской Федерации  

1.11 Контроль в области охраны окружающей среды  

1.12 Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности 

1.13 Правовое обеспечение экологической безопасности 

1.14 Правовые требования обращения с отходами производства и потребления и 

радиоактивными отходами 

1.15 Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

2. Раздел: Особенная часть  

2.1 Правовое регулирование использования и охраны земель 

2.2 Правовое регулирование использования и охраны недр 

2.3 Правовое регулирование использования и охраны вод 

2.4 Правовое регулирование использования и охраны лесов  

2.5 Правовое регулирование использования и охраны животного мира 

2.6 Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха 

2.7 Правовой режим особо охраняемых территорий 

3. Раздел: Специальная часть  



3.1 Международное экологическое право 

3.2 Экологическое право Европейского Союза 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: экзамен в виде компьютерного теста             

по утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к экзамену 

проводится по основаниям: участие в практических занятиях и своевременно сданная и 

положительно оцененная контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

«Земельное право» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: освоение норм действующего земельного законодательства,          

регулирующего формы и порядок осуществления земельных прав в РФ. 

Задачи дисциплины: 

1. Анализ основных принципов правового регулирования земельных отношений. 

2. Изучение правового режима земель в РФ, закрепленного в положениях  

действующих нормативно-правовых и инструктивно-методических актов  

в области использования и охраны земель в РФ. 

3. Формирование навыков применения действующего земельного законодательства. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства           

(ПК-6). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-3 

способностью  

добросовестно  

исполнять  

профессиональные 

обязанности,  

соблюдать  

принципы этики 

юриста 

начальный знает 

(1.1) 

основные этические понятия и категории 

умеет 

(1.1) 

применять формы и методы познания в 

юридической деятельности 

владеет 

(1.1) 

навыками оценки поступков с точки 

зрения норм этики и морали 

продвинутый знает 

(1.2) 

особенности этикета юриста, его  

основные нормы и функции 

умеет 

(1.2) 

оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

этической точки зрения 

владеет 

(1.2) 

навыками поведения в коллективе и  

общения с гражданами в соответствии  



с нормами этикета 

высокий знает 

(1.3) 

сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления 

умеет 

(1.3) 

добросовестно исполнять  

профессиональные обязанности  

на основе норм земельного права 

владеет 

(1.3) 

навыками этики юриста 

ПК-1 

способностью  

участвовать в  

разработке  

нормативных  

правовых актов в 

соответствии  

с профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(2.1) 

актуальные проблемы правового  

регулирования правоотношений  

в сфере земельного права 

умеет 

(2.1) 

работать с нормативно-правовыми  

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере земельного 

права 

владеет 

(2.1) 

навыками поиска и анализа научной  

(специальной) литературы в сфере 

 земельного права 

продвинутый знает 

(2.2) 

варианты правового регулирования  

правоотношений в сфере земельного  

права в законопроектах 

умеет 

(2.2) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере земельного 

права, включая анализ проектов 

нормативно-правовых актов 

владеет 

(2.2) 

навыками анализа проектов нормативно-

правовых актов в сфере земельного 

права 

высокий знает 

(2.3) 

правовые позиции высших судебных  

органов по правовым вопросам в сфере  

земельного права 

умеет 

(2.3) 

работать с нормативно-правовыми  

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере земельного 

права, включая анализ и юридическую 

оценку проектов нормативно-правовых 

актов 

владеет 

(2.3) 

навыками разработки нормативно-

правовых актов в сфере земельного 

права 

ПК-2 

способностью  

осуществлять  

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания,  

правового  

мышления и  

правовой культуры 

начальный знает 

(3.1) 

основные положения отраслевых  

юридических наук 

умеет 

(3.1) 

дифференцировать ситуации прямого  

действия норм земельного права и  

необходимости их толкования 

владеет 

(3.1) 

способами толкования норм земельного 

права 

продвинутый знает 

(3.2) 

содержание основных институтов  

земельного права 

умеет 

(3.2) 

работать с нормативно-правовыми  

актами, регулирующими 

правоотношения  

в сфере земельного права 

владеет алгоритмом выбора способов толкования 



(3.2) норм земельного права 

высокий знает 

(3.3) 

основные положения специальных  

юридических наук 

умеет 

(3.3) 

работать с нормативно-правовыми 

актами в сфере земельного права, 

регулирующими правоотношения, 

осложненные иностранным элементом 

владеет 

(3.3) 

навыками толкования норм иностранных 

правопорядков, регулирующих 

отношения в сфере земельного права 

ПК-3 

способностью  

обеспечивать  

соблюдение  

законодательства 

Российской  

Федерации  

субъектами права 

начальный знает 

(4.1) 

содержание земельных правовых норм  

умеет 

(4.1) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере земельного 

права 

владеет 

(4.1) 

навыками реализации материальных 

норм в сфере земельного права 

продвинутый знает 

(4.2) 

особенности судопроизводства по  

земельно-правовым категориям споров 

умеет 

(4.2) 

правильно оформлять юридические  

документы в сфере земельного права 

владеет 

(4.2) 

навыками реализации процессуальных 

норм в сфере земельного права 

высокий знает 

(4.3) 

порядок принудительного исполнения  

судебных актов в сфере земельного 

права 

умеет 

(4.3) 

правильно составлять юридические  

документы в сфере земельного права 

владеет 

(4.3) 

способностью обеспечивать соблюдение  

земельного законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

ПК-4 

способностью  

принимать решения 

и совершать  

юридические  

действия в точном 

соответствии с  

законодательством 

Российской  

Федерации 

начальный знает 

(5.1) 

источники земельного права 

умеет 

(5.1) 

анализировать нормы земельного права  

владеет 

(5.1) 

различными способами толкования норм 

земельного права 

продвинутый знает 

(5.2) 

сущность основных институтов 

земельного права 

умеет 

(5.2) 

толковать и правильно применять  

нормы земельного права, с учетом вида 

толкования 

владеет 

(5.2) 

юридической техникой составления  

судебных документов в сфере  

земельного права  

высокий знает 

(5.3) 

содержание норм земельного права,  

включая законопроекты 

умеет 

(5.3) 

принимать решения и совершать  

юридически значимые действия в  

точном соответствии с законом 

владеет 

(5.3) 

навыками реализации представительских 

полномочий в сфере земельного права 

ПК-5 
способностью  

применять  

нормативные  

начальный знает 

(6.1) 

особенности структуры локальных  

и нормативных правовых актов  

умеет выявлять и анализировать проблемы  



правовые акты,  

реализовывать  

нормы  

материального и 

процессуального 

права в  

профессиональной 

деятельности 

(6.1) правового применения локальных и  

нормативных правовых актов 

владеет 

(6.1) 

навыками применения локальных и  

нормативных правовых актов 

продвинутый знает 

(6.2) 

особенности сферы применения  

локальных и нормативных правовых 

актов  

умеет 

(6.2) 

выявлять и решать проблемы правового 

применения локальных и нормативных 

правовых актов  

владеет 

(6.2) 

навыками реализации норм, 

регулирующих земельные права  

высокий знает 

(6.3) 

особенности применения 

законодательства в сфере земельного 

права по аналогии  

умеет 

(6.3) 

применять нормы земельного права по  

аналогии закона и права 

владеет 

(6.3) 

навыками работы с судебной практикой  

в сфере земельного права 

ПК-6 

способностью  

юридически  

правильно  

квалифицировать 

факты и  

обстоятельства 

начальный знает 

(7.1) 

основания возникновения 

правоотношений в сфере земельного 

права  

умеет 

(7.1) 

оперировать юридическими понятиями  

и категориями земельного права 

владеет 

(7.1) 

юридической терминологией в сфере  

земельного права 

продвинутый знает 

(7.2) 

особенности оснований изменения  

правоотношений в сфере земельного 

права  

умеет 

(7.2) 

анализировать юридические факты и  

возникающие в связи с ними правовые  

отношения в сфере земельного права 

владеет 

(7.2) 

навыками работы с правовыми актами  

в сфере земельного права 

высокий знает 

(7.3) 

особенности оснований и правовые  

последствия прекращения 

правоотношений в сфере земельного 

права  

умеет 

(7.3) 

правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных 

экспертиз 

владеет 

(7.3) 

навыками анализа различных правовых  

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в сфере  

земельного права 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Земельное право» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части 

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;             

ПК-2), Экологические право (ОПК-3; ПК-1-6), История государства и права России (ПК-2) 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности          

(ОПК-6); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства        

(ПК-6). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть  

1.1 Понятие, предмет и система земельного права. Источники земельного права 

1.2 Право собственности и иные права на земельные участки 

1.3 Основания возникновения, ограничения и прекращения прав на земельные участки 

1.4 Управление в области использования и охраны земель 

1.5 Разрешение земельных споров 

1.6 Ответственность за  земельные правонарушения 

2. Раздел: Особенная часть  

2.1 Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

2.2 Правовой режим земель населенных пунктов 

2.3 Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

2.4 Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов 

2.5 Правовой режим земель лесного фонда, водного фонда и земель запаса 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: экзамен в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к экзамену проводится 

по основаниям: участие в практических занятиях и своевременно сданная и положительно 

оцененная контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

«Финансовое право» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение основных принципов финансовой деятельности 

государства, правового регулирования организаций и деятельности финансовой системы в 

РФ. 

Задачи дисциплины:  

1. Анализ финансовых правовых норм и практики их применения. 



2. Уяснение значения норм, регулирующих отношения в финансовой сфере. 

3. Получения комплексного представления о финансовом праве.  

4. Формирование навыков применения финансовых правовых норм в практической 

деятельности.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Шифр 

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-2 

способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в  

различных сферах 

деятельности 

начальный знает 

(1.1) 

основные экономические термины 

умеет 

(1.1) 

анализировать экономические подходы   

в области финансового права 

владеет 

(1.1) 

методологией экономических наук, 

используемой при анализе финансово-

правовых явлений 

продвинутый знает 

(1.2) 

место финансового права в системе 

экономических и юридических наук 

умеет 

(1.2) 

анализировать взаимосвязь финансового 

права с экономическими науками 

владеет 

(1.2) 

навыками толкования финансового права  

с использованием основных положений 

экономических наук 

высокий знает 

(1.3) 

достижения экономических наук, 

необходимые для рассмотрения  

актуальных проблем финансового права 

умеет 

(1.3) 

решать профессиональные задачи с 

опорой на достижения экономических 

наук 

владеет 

(1.3) 

навыками использования основ 

экономических знаний в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 

способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

начальный знает 

(2.1) 

принципы правового регулирования 

правоотношений в финансовом праве 

умеет 

(2.1) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере финансового 



соблюдать принципы 

этики юриста 

права 

владеет 

(2.1) 

навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения 

норм профессиональной этики  

продвинутый знает 

(2.2) 

особенности этикета юриста, его 

специфику в различных видах  

финансово-управленческих отношений 

умеет 

(2.2) 

оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с точки 

зрения профессиональной этики  

владеет 

(2.2) 

навыками общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета 

высокий знает 

(2.3) 

основные этапы развития финансового 

права как особой отрасли правовой 

системы 

умеет 

(2.3) 

добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности 

владеет 

(2.3) 

навыками использования принципов 

этики юриста 

ПК-1 

способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(3.1) 

основные понятия и категории  

финансового права 

умеет 

(3.1) 

применять финансово-правовые нормы 

владеет 

(3.1) 

основными терминами финансового 

права 

продвинутый знает 

(3.2) 

принципы налогообложения и виды 

налогов 

умеет 

(3.2) 

анализировать юридические 

конструкции, применяемые в 

нормативно-правовых  

актах регулирующих финансовые 

правоотношения 

владеет 

(3.2) 

навыками реализации финансово-

правовых норм в профессиональной 

деятельности 

высокий знает 

(3.3) 

теорию бюджетного права как 

подотрасли финансового права 

умеет 

(3.3) 

работать с новейшим финансовым 

законодательством 

владеет 

(3.3) 

навыками разработки нормативно-

правовых актов в соответствии с 

нормами финансового права 

ПК-2 

способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры

начальный знает 

(4.1) 

финансово-правовые нормы 

умеет 

(4.1) 

интерпретировать финансово-правовые 

нормы и принципы  

владеет 

(4.1) 

навыками сравнительно-правового 

анализа норм финансового права 

продвинутый знает 

(4.2) 

основные принципы толкования 

финансово-правовых норм 

умеет 

(4.2) 

сопоставлять нормы финансового права 

с другими нормами  

владеет 

(4.2) 

юридической терминологией 

высокий знает 

(4.3) 

виды и способы толкования норм 

финансового права 



умеет 

(4.3) 

применять различные приемы 

толкования норм финансового права 

владеет 

(4.3) 

навыками толкования финансово-

правовых актов применительно к 

конкретным ситуациям  

ПК-3 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

начальный знает 

(5.1) 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

правоотношений финансового права 

умеет 

(5.1) 

анализировать субъекты  

финансового права 

владеет 

(5.1) 

навыками анализа вопросов 

правопреемства субъектов финансового 

права 

продвинутый знает 

(5.2) 

правовые основы государственного 

кредита 

умеет 

(5.2) 

анализировать проблемы реализации 

норм финансового права 

владеет 

(5.2) 

навыками анализа правоприменительной  

практики 

высокий знает 

(5.3) 

принципы правового воспитания в сфере 

финансового права 

умеет 

(5.3) 

анализировать уровень развития 

правосознания различных субъектов 

права 

владеет 

(5.3) 

способами преодоления дефектов 

правосознания в сфере финансового 

права 

ПК-4 

способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

начальный знает 

(6.1) 

основные нормы и принципы 

современного финансового права, 

регулирующие общественные отношения  

умеет 

(6.1) 

анализировать содержание Конституции 

РФ и других федеральных законов, в 

которых зафиксированы принципы 

финансового права 

владеет 

(6.1) 

навыками работы с правовыми актами 

продвинутый знает 

(6.2) 

понятие и основания финансово-

правовой ответственности 

умеет 

(6.2) 

анализировать виды и формы финансово-

правовой ответственности 

владеет 

(6.2) 

навыками поиска необходимых норм в 

законодательстве РФ 

высокий знает 

(6.3) 

основное содержание и источники 

отраслей финансового права 

умеет 

(6.3) 

применять нормы финансового права в 

практической деятельности 

владеет 

(6.3) 

навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

нормами финансового права 

ПК-5 

способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

начальный знает 

(7.1) 

процедурные средства разрешения  

финансово-правовых споров 

умеет 

(7.1) 

выделять специфические особенности 

различных средств разрешения  

финансово-правовых споров 

владеет навыками применения процессуальных 



материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

(7.1) норм финансового права 

продвинутый знает 

(7.2) 

практику применения норм финансового 

права органами исполнительной власти  

умеет 

(7.2) 

правильно соотносить нормы 

материального и процессуального права 

владеет 

(7.2) 

навыками анализа решений органов 

исполнительной власти 

высокий знает 

(7.3) 

особенности судопроизводства при 

разрешении финансово-правовых споров 

умеет 

(7.3) 

определять и оценивать важнейшие 

современные тенденции развития 

финансового права 

владеет 

(7.3) 

навыками реализации норм финансового 

права в профессиональной деятельности 

ПК-6 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

начальный знает 

(8.1) 

понятие финансовых правонарушений, 

оснований и мер ответственности за 

нарушение финансового 

законодательства   

умеет 

(8.1) 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними финансовые 

правоотношения 

владеет 

(8.1) 

юридической терминологией в сфере 

квалификации финансовых 

правонарушений 

продвинутый знает 

(8.2) 

особенности производства по делам о 

нарушениях законодательства о налогах 

и сборах 

умеет 

(8.2) 

классифицировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения  

владеет 

(8.2) 

навыками анализа субъективных прав и 

обязанностей в финансовом праве 

высокий знает 

(8.3) 

фактическое и юридическое содержание 

правоотношений, регулируемых 

различными отраслями права 

умеет 

(8.3) 

юридически правильно квалифицировать 

обстоятельства, лежащие в основе 

финансовых правоотношений 

владеет 

(8.3) 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов и 

правовых отношений в сфере 

финансового права 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Финансовое право» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части         

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;               

ПК-2), Экономика (ОК-2). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности              

(ОПК-6); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть 

1.1 Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных образований 

1.2 Предмет и система финансового права 

1.3 Система источников финансового права 

1.4 Финансовое право как наука 

1.5 Правовое регулирование финансового контроля в РФ 

2. Раздел: Особенная часть 

2.1 Бюджетное право РФ 

2.2 Бюджетный процесс в РФ 

2.3 Правовые основы государственных целевых внебюджетных и бюджетных фондов 

2.4 Правовое регулирование финансов организаций 

2.5 Правовые основы государственных и муниципальных доходов 

2.6 Правовые основы государственного и муниципального кредита в РФ 

2.7 Финансово-правовое регулирование банковской деятельности 

2.8 Правовые основы денежного обращения в РФ 

2.9 Финансово-правовые основы валютного регулирования в РФ 

2.10 Финансово-правовые основы страхования в РФ 

2.11 Финансово-правовые аспекты инвестиционной деятельности 

2.12 Правовые основы учетных систем в РФ 

2.13 Налоговое право РФ 

2.14 Правовые основы ответственности за нарушение финансового законодательства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: устный зачет по утвержденным 

кафедрой вопросам. Допуск к зачету проводится по основаниям: участие в практических 

занятиях и своевременно сданная и положительно оцененная контрольная работа (для 

заочной формы обучения). 

 

«Налоговое право» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины: изучение налогового законодательства, формирование 

навыков применения норм налогового законодательства в практической деятельности.  

Задачи дисциплины:  

1. Изучение основных положений теории налогового права. 

2. Изучение законодательства о налогах и сборах. 

3. Изучение судебной практики в области налогового права. 

4. Анализ системы налогов и сборов в РФ, видов налогов и сборов в РФ. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6);  

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Шифр 

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-2 

способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в  

различных сферах 

деятельности 

начальный знает 

(1.1) 

основные экономические термины 

умеет 

(1.1) 

анализировать экономические подходы   

в области налогового права 

владеет 

(1.1) 

методологией экономических наук, 

используемой при анализе налогово-

правовых явлений 

продвинутый знает 

(1.2) 

место налогового права в системе 

экономических и юридических наук 

умеет 

(1.2) 

анализировать взаимосвязь налогового 

права с экономическими науками 

владеет 

(1.2) 

навыками толкования налогового права  

с использованием основных положений 

экономических наук 

высокий знает 

(1.3) 

достижения экономических наук, 

необходимые для рассмотрения  

актуальных проблем налогового права 

умеет 

(1.3) 

решать профессиональные задачи с 

опорой на достижения экономических 

наук 

владеет 

(1.3) 

навыками использования основ 

экономических знаний в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 

способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

начальный знает 

(2.1) 

принципы правового регулирования 

правоотношений в налоговом праве 

умеет 

(2.1) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере налогового 

права 

владеет 

(2.1) 

навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения 

норм профессиональной этики  

продвинутый знает особенности этикета юриста, его 



(2.2) специфику в различных видах 

отношений 

умеет 

(2.2) 

оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с точки 

зрения профессиональной этики  

владеет 

(2.2) 

навыками общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета 

высокий знает 

(2.3) 

основные этапы развития налогового 

права как особой отрасли правовой 

системы 

умеет 

(2.3) 

добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности 

владеет 

(2.3) 

навыками использования принципов 

этики юриста 

ПК-1 

способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(3.1) 

основные понятия и категории 

налогового права 

умеет 

(3.1) 

практически применять налогово-

правовые нормы 

владеет 

(3.1) 

основными терминами налогового права 

продвинутый знает 

(3.2) 

правовой статус налогоплательщиков, 

плательщиков сборов, налоговых агентов 

и их представителей 

умеет 

(3.2) 

анализировать юридические 

конструкции, применяемые в 

нормативно-правовых актах 

регулирующих налоговые 

правоотношения 

владеет 

(3.2) 

навыками реализации налогово-

правовых норм в профессиональной 

деятельности 

высокий знает 

(3.3) 

теорию осуществления налогового 

контроля 

умеет 

(3.3) 

работать с новейшим налоговым 

законодательством 

владеет 

(3.3) 

навыками разработки нормативно-

правовых актов в соответствии с 

нормами налогового права 

ПК-2 

способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры

начальный знает 

(4.1) 

особенности толкования налогово-

правовых норм 

умеет 

(4.1) 

интерпретировать налогово-правовые 

нормы и принципы  

владеет 

(4.1) 

навыками сравнительно-правового 

анализа норм налогового права 

продвинутый знает 

(4.2) 

основные принципы толкования 

налогово-правовых норм 

умеет 

(4.2) 

сопоставлять нормы налогового права с 

другими нормами  

владеет 

(4.2) 

юридической терминологией 

высокий знает 

(4.3) 

виды и способы толкования норм 

налогового права 

умеет 

(4.3) 

применять различные приемы 

толкования норм налогового права 

владеет 

(4.3) 

навыками толкования налогово-

правовых актов применительно к 



конкретным ситуациям  

ПК-3 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

начальный знает 

(5.1) 

понятие и виды субъектов налогового 

права 

умеет 

(5.1) 

анализировать качества субъектов 

налогового права 

владеет 

(5.1) 

навыками анализа вопросов 

правопреемства субъектов налогового 

права 

продвинутый знает 

(5.2) 

формы реализации норм налогового 

права 

умеет 

(5.2) 

анализировать проблемы реализации 

норм налогового права 

владеет 

(5.2) 

навыками анализа правоприменительной 

практики 

высокий знает 

(5.3) 

принципы правового воспитания в сфере 

налогового права 

умеет 

(5.3) 

анализировать уровень развития 

правосознания различных субъектов 

права 

владеет 

(5.3) 

способами преодоления дефектов 

правосознания в сфере налогового права 

ПК-4 

способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

начальный знает 

(6.1) 

основные нормы и принципы 

современного налогового права, 

регулирующие общественные отношения  

умеет 

(6.1) 

анализировать содержание Конституции 

РФ и других федеральных законов, в 

которых зафиксированы принципы 

налогового права 

владеет 

(6.1) 

навыками работы с основными 

источниками налогового права 

продвинутый знает 

(6.2) 

понятие и основания налогово-правовой 

ответственности 

умеет 

(6.2) 

анализировать виды и формы налогово-

правовой ответственности 

владеет 

(6.2) 

навыками поиска необходимых норм в 

законодательстве РФ 

высокий знает 

(6.3) 

основное содержание и источники 

отраслей налогового права 

умеет 

(6.3) 

применять нормы налогового права в 

практической деятельности 

владеет 

(6.3) 

навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

нормами налогового права 

ПК-5 

способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(7.1) 

процедурные средства разрешения  

налогово-правовых споров 

умеет 

(7.1) 

выделять специфические особенности 

различных средств разрешения  

налогово-правовых споров 

владеет 

(7.1) 

навыками применения процессуальных 

норм налогового права 

продвинутый знает 

(7.2) 

практику применения норм налогового 

права органами исполнительной власти  

умеет 

(7.2) 

правильно соотносить нормы 

материального и процессуального права 

владеет 

(7.2) 

навыками анализа решений органов 

исполнительной власти 



высокий знает 

(7.3) 

особенности судопроизводства при 

разрешении налогово-правовых споров 

умеет 

(7.3) 

определять и оценивать важнейшие 

современные тенденции развития 

налогового права 

владеет 

(7.3) 

навыками реализации норм налогового 

права в профессиональной деятельности 

ПК-6 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

начальный знает 

(8.1) 

понятие налоговых правонарушений, 

оснований и мер ответственности за 

нарушение законодательства о налогах  

и сборах 

умеет 

(8.1) 

толковать проблемные вопросы 

правоприменительной практики в  

области налогового права 

владеет 

(8.1) 

юридической терминологией в сфере 

квалификации налоговых 

правонарушений 

продвинутый знает 

(8.2) 

особенности производства по делам о 

нарушениях законодательства  

о налогах и сборах 

умеет 

(8.2) 

классифицировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения  

владеет 

(8.2) 

навыками анализа субъективных прав и 

обязанностей в налоговом праве 

высокий знает 

(8.3) 

фактическое и юридическое содержание 

правоотношений, регулируемых 

различными отраслями права 

умеет 

(8.3) 

юридически правильно квалифицировать 

обстоятельства, лежащие в основе 

налоговых правоотношений 

владеет 

(8.3) 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов и 

правовых отношений в сфере налогового 

права 

ПК-7 

владением  

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

начальный знает 

(9.1) 

основные требования к структуре 

правовых документов в сфере 

налогового права 

умеет 

(9.1) 

правильно оформлять юридические 

документы в сфере налогового права 

владеет 

(9.1) 

навыками деловой переписки в сфере 

налогового права 

продвинутый знает 

(9.2) 

требования к содержанию жалоб и 

заявлений в судебные органы 

умеет 

(9.2) 

правильно составлять процессуальные 

документы в сфере налогового права 

владеет 

(9.2) 

навыками подготовки жалоб и заявлений 

в  судебные органы 

высокий знает 

(9.3) 

требования к содержанию обращений в 

налоговые органы 

умеет 

(9.3) 

выбирать наиболее эффективные 

способы защиты прав, свобод и 

законных интересов  

владеет 

(9.3) 

навыками подготовки обращений в 

налоговые органы 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Рабочая программа по дисциплине «Налоговое право» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части         

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Финансовое право (ОК-2; ОПК-3; ПК-1-6), 

Гражданское право (ОПК-3; ПК-1-7), Экономика (ОК-2), Теория государства и права           

(ОК-7; ОПК-1-3,6; ПК-2). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности              

(ОПК-6); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6);  

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть 

1.1 Общие положения налогового права 

1.2 Система налогов и сборов в РФ 

1.3 Источники налогового права. Действие актов законодательства о налогах и сборах    

1.4 Налоговые правоотношения  

1.5 Правовой статус субъектов налоговых правоотношений 

2. Раздел: Особенная часть 

2.1 Сущность налоговой обязанности 

2.2 Правовое регулирование налогового контроля 

2.3 Налоговая тайна 

2.4 Характеристика налоговых правонарушений  

2.5 Налоговая ответственность 

2.6 Защита прав налогоплательщиков 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: устный зачет по утвержденным 

кафедрой вопросам. Допуск к зачету проводится по основаниям: участие в практических 



занятиях и своевременно сданная и положительно оцененная контрольная работа (для 

заочной формы обучения). 

 

«Предпринимательское право» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: освоение норм действующего российского законодательства, 

регулирующего общественные отношения между индивидуальными предпринимателями, 

коммерческими и некоммерческими организациями и публичными объединениями в области 

предпринимательской деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1.  Выработка умений анализировать, толковать и  правильно применять правовые 

нормы предпринимательского законодательства. 

2.  Обеспечение соблюдения законодательства в области предпринимательской 

деятельности, принятия решений и совершения юридически значимых действий в 

точном соответствии с законом. 

3.  Овладение навыками анализа законодательства и практики его применения, 

ориентации в специальной юридической литературе. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства             

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-3 

способностью  

добросовестно  

исполнять  

профессиональные 

обязанности,  

соблюдать  

принципы этики 

юриста 

начальный знает 

(1.1) 

основные этические понятия и категории 

умеет 

(1.1) 

применять формы и методы познания в 

юридической деятельности 

владеет 

(1.1) 

навыками оценки поступков с точки 

зрения норм этики и морали 

продвинутый знает 

(1.2) 

особенности этикета юриста, его 

основные нормы и функции 

умеет 

(1.2) 

оценивать факты и явления  

профессиональной деятельности с  

этической точки зрения 

владеет 

(1.2) 

навыками поведения в коллективе и  

общения с гражданами в соответствии  

с нормами этикета 



высокий знает 

(1.3) 

сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления 

умеет 

(1.3) 

добросовестно исполнять  

профессиональные обязанности  

владеет 

(1.3) 

навыками этики юриста 

ПК-1 

способностью  

участвовать в  

разработке  

нормативных  

правовых актов в 

соответствии  

с профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(2.1) 

актуальные проблемы правового  

регулирования предпринимательских  

правоотношений 

умеет 

(2.1) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, в сфере предпринимательского 

права 

владеет 

(2.1) 

навыками поиска и анализа научной  

(специальной) литературы 

продвинутый знает 

(2.2) 

варианты правового регулирования  

предпринимательских правоотношений  

в законопроектах 

умеет 

(2.2) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере 

предпринимательского права, включая  

анализ проектов нормативно-правовых  

актов 

владеет 

(2.2) 

навыками анализа проектов  

нормативно-правовых актов 

высокий знает 

(2.3) 

правовые позиции высших судебных  

органов по правовым вопросам в сфере 

предпринимательства 

умеет 

(2.3) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере 

предпринимательского права, включая  

анализ и юридическую оценку проектов 

нормативно-правовых актов 

владеет 

(2.3) 

навыками разработки нормативно-

правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной 

деятельности 

ПК-2 

способностью  

осуществлять  

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания,  

правового  

мышления и  

правовой культуры 

начальный знает 

(3.1) 

основные положения отраслевых  

юридических наук 

умеет 

(3.1) 

дифференцировать ситуации прямого  

действия норм предпринимательского  

права и необходимости их толкования 

владеет 

(3.1) 

способами толкования норм  

предпринимательского права 

продвинутый знает 

(3.2) 

содержание основных институтов  

предпринимательского права 

умеет 

(3.2) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере 

предпринимательского права 

владеет 

(3.2) 

алгоритмом выбора способов толкования 

норм предпринимательского права 

высокий знает 

(3.3) 

основные положения специальных  

юридических наук 



умеет 

(3.3) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

предпринимательские правоотношения, 

осложненные иностранным элементом 

владеет 

(3.3) 

способностью осуществлять  

профессиональную деятельность 

ПК-3 

способностью  

обеспечивать  

соблюдение  

законодательства 

Российской  

Федерации  

субъектами права 

начальный знает 

(4.1) 

сущность правового статуса субъектов 

предпринимательского права 

умеет 

(4.1) 

применять альтернативные процедуры 

(способы) разрешения (урегулирования) 

правовых разногласий между  

контрагентами-предпринимателями 

владеет 

(4.1) 

навыками досудебной претензионной  

переписки между контрагентами 

продвинутый знает 

(4.2) 

содержание правового статуса субъектов 

предпринимательского права 

умеет 

(4.2) 

выявлять проблемы применения  

альтернативных процедур (способов)  

разрешения (урегулирования) правовых 

разногласий между контрагентами-

предпринимателями 

владеет 

(4.2) 

навыками урегулирования претензий 

контрагентов-предпринимателей на  

переговорах 

высокий знает 

(4.3) 

особенности изменения правового 

статуса субъектов 

предпринимательского права 

умеет 

(4.3) 

анализировать проблемы применения  

альтернативных процедур (способов)  

разрешения (урегулирования)  

предпринимательских правовых споров  

и выявлять возможности их устранения 

владеет 

(4.3) 

алгоритмом достижения контрагентами  

соглашения по возникшим разногласиям 

ПК-4 

способностью  

принимать решения 

и совершать  

юридические  

действия в точном 

соответствии с  

законодательством 

Российской  

Федерации 

начальный знает 

(5.1) 

источники предпринимательского права 

умеет 

(5.1) 

анализировать нормы  

предпринимательского права 

владеет 

(5.1) 

навыками оформления 

представительских полномочий в 

предпринимательском праве 

продвинутый знает 

(5.2) 

сущность основных институтов  

предпринимательского права 

умеет 

(5.2) 

толковать и правильно применять нормы 

предпринимательского права, с учетом  

вида толкования 

владеет 

(5.2) 

различными способами толкования норм 

предпринимательского права 

высокий знает 

(5.3) 

содержание норм предпринимательского 

права  

умеет 

(5.3) 

принимать решения и совершать  

юридически значимые действия в  

точном соответствии с законом 

владеет 

(5.3) 

навыками реализации представительских 

полномочий в предпринимательском 

праве 



ПК-5 

способностью  

применять  

нормативные  

правовые акты,  

реализовывать  

нормы  

материального и 

процессуального 

права в  

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(6.1) 

особенности структуры локальных и  

нормативных правовых актов  

умеет 

(6.1) 

выявлять и анализировать проблемы  

правового применения локальных и  

нормативных правовых актов 

владеет 

(6.1) 

навыками применения локальных и  

нормативных правовых актов 

продвинутый знает 

(6.2) 

особенности сферы применения 

локальных и нормативных правовых 

актов  

умеет 

(6.2) 

выявлять и решать проблемы правового 

применения локальных и нормативных 

правовых актов  

владеет 

(6.2) 

навыками работы с предпринимательским 

законодательством и правовыми 

обычаями 

высокий знает 

(6.3) 

особенности применения  

предпринимательского законодательства  

по аналогии 

умеет 

(6.3) 

применять нормы предпринимательского 

права по аналогии закона и права 

владеет 

(6.3) 

навыками работы с судебной практикой 

в сфере предпринимательского права 

ПК-6 

способностью  

юридически  

правильно  

квалифицировать 

факты и  

обстоятельства 

начальный знает 

(7.1) 

основания возникновения  

предпринимательских правоотношений 

умеет 

(7.1) 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями предпринимательского 

права 

владеет 

(7.1) 

юридической терминологией в сфере  

предпринимательского права 

продвинутый знает 

(7.2) 

особенности оснований изменения  

предпринимательских правоотношений 

умеет 

(7.2) 

анализировать юридические факты и  

возникающие в связи с ними правовые  

отношения в сфере 

предпринимательского права 

владеет 

(7.2) 

навыками работы с правовыми актами в 

сфере предпринимательского права 

высокий знает 

(7.3) 

особенности оснований и правовые  

последствия прекращения  

предпринимательских правоотношений 

умеет 

(7.3) 

правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных 

экспертиз 

владеет 

(7.3) 

навыками анализа различных правовых  

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в сфере  

предпринимательского права 

ПК-7 

владением  

навыками  

подготовки  

юридических  

документов 

начальный знает 

(8.1) 

основные требования к структуре и  

содержанию деловой переписки в  

сфере предпринимательского права 

умеет 

(8.1) 

оформлять юридические документы в  

сфере предпринимательского права 

владеет 

(8.1) 

навыками оформления жалоб и 

заявлений  

в сфере предпринимательского права 



продвинутый знает 

(8.2) 

различия структуры правовых 

документов в сфере интеллектуальных и 

иных предпринимательских прав  

умеет 

(8.2) 

составлять юридические документы в  

сфере предпринимательского права 

владеет 

(8.2) 

навыками оформления юридических  

документов в сфере интеллектуальных и 

иных предпринимательских прав 

высокий знает 

(8.3) 

особенности содержания правовых  

документов в сфере интеллектуальных  

и иных предпринимательских прав 

умеет 

(8.3) 

правильно оформлять и составлять  

юридические документы в сфере  

интеллектуальных и иных  

предпринимательских прав  

владеет 

(8.3) 

навыками составления юридических 

документов в сфере интеллектуальных и 

иных предпринимательских прав 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Предпринимательское право» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части 

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;            

ПК-2), Административное право (ОПК-3; ПК-1-6), Гражданское право (ОПК-3; ПК-1-7),          

Финансовое право (ОК-2; ОПК-3; ПК-1-6), Налоговое право (ОК-2; ОПК-3; ПК-1-7),                

Коммерческое право (ПК-4), Экономика (ОК-2) 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности          

(ОПК-6); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства        

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 



Содержание дисциплины 

1. Раздел: Введение в предпринимательское право 

1.1 Общие положения предпринимательского права 

1.2 Законодательство России о предпринимательстве 

2. Раздел: Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

2.1 Государственное регулирование. Саморегулирование 

2.2 Система требований, предъявляемых   к осуществлению предпринимательской 

деятельности 

2.3 Антимонопольное регулирование 

3. Раздел: Организация и осуществление предпринимательской деятельности 

3.1 Субъекты предпринимательского права 

3.2 Банкротство 

3.3 Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности 

3.4 Приватизация государственного имущества 

3.5 Рынок ценных бумаг 

3.6 Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

3.7 Финансирование и кредитование предпринимательской  деятельности  

3.8 Инновационная деятельность 

3.9 Правовой режим информации в предпринимательской деятельности 

3.10 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

3.11 Ценообразование и ценовое регулирование 

3.12 Оценка, аудит 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в практических занятиях и своевременно сданная и положительно 

оцененная контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

«Международное право» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: дать глубокие знания основ современного международного права. 

Задачи дисциплины:  

1. Изучение международных правоотношений и их специфики. 

2. Анализ институциональных и процессуальных факторов реализации 

международного права. 

3  Овладение понятийным аппаратом международного права. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 



- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Шифр 

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-1 

способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

начальный знает 

(1.1) 

основы законодательства РФ 

умеет 

(1.1) 

соблюдать законодательство РФ 

владеет 

(1.1) 

навыками применения законодательства 

РФ в профессиональной деятельности 

продвинутый знает 

(1.2) 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы 

умеет 

(1.2) 

соблюдать федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы 

владеет 

(1.2) 

навыками применения федеральных 

конституционных законов и 

федеральных законов в 

профессиональной деятельности 

высокий знает 

(1.3) 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права 

умеет 

(1.3) 

соблюдать общепризнанные принципы, 

нормы международного права  

владеет 

(1.3) 

навыками применения общепризнанных 

принципов, норм международного права 

в профессиональной деятельности 

ПК-1 

способностью  

участвовать в  

разработке  

нормативных  

правовых актов в 

соответствии  

с профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(2.1) 

процесс создания норм международного 

права 

умеет 

(2.1) 

анализировать проблемы соотношения 

норм международного права и 

внутригосударственного 

законодательства 

владеет 

(2.1) 

основными терминами международного 

права 

продвинутый знает 

(2.2) 

методы юридической техники, 

применяемые в международном праве  

умеет 

(2.2) 

анализировать юридические 

конструкции, применяемые в 

международных договорах и 

нормативно-правовых актах 

владеет 

(2.2) 

навыками реализации международно-

правовых норм в профессиональной 

деятельности 

высокий знает 

(2.3) 

средства и правила подготовки 

международных договоров и 

внутригосударственных правовых актов 

умеет 

(2.3) 

анализировать пробелы в международно-

правовом регулировании в соответствии 

с профилем своей профессиональной 



деятельности 

владеет 

(2.3) 

навыками разработки нормативно-

правовых актов в соответствии с 

нормами международного права 

ПК-2 

способностью  

осуществлять  

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания,  

правового  

мышления и  

правовой культуры 

начальный знает 

(3.1) 

понятие и субъектов толкования 

международных договоров 

умеет 

(3.1) 

интерпретировать международно-

правовые нормы и принципы  

владеет 

(3.1) 

навыками сравнительно-правового 

анализа норм международного права 

продвинутый знает 

(3.2) 

основные принципы толкования 

международных договоров 

умеет 

(3.2) 

сопоставлять нормы международного  

договора с другими нормами  

владеет 

(3.2) 

юридической терминологией 

высокий знает 

(3.3) 

виды и способы толкования норм 

международного права 

умеет 

(3.3) 

применять различные приемы 

толкования норм международного права 

владеет 

(3.3) 

навыками толкования международных 

договоров и других международных 

актов применительно к ситуациям 

международной жизни 

ПК-3 

способностью  

обеспечивать  

соблюдение  

законодательства 

Российской  

Федерации  

субъектами права 

начальный знает 

(4.1) 

понятие и виды субъектов 

международного права 

умеет 

(4.1) 

анализировать качества субъектов 

международного права 

владеет 

(4.1) 

навыками анализа вопросов 

правопреемства субъектов 

международного права 

продвинутый знает 

(4.2) 

формы реализации норм 

международного права 

умеет 

(4.2) 

анализировать проблемы реализации 

норм международного права 

владеет 

(4.2) 

навыками анализа международной 

правоприменительной практики 

высокий знает 

(4.3) 

принципы правового воспитания в сфере 

международного права 

умеет 

(4.3) 

анализировать уровень развития 

правосознания различных субъектов 

права 

владеет 

(4.3) 

способами преодоления дефектов 

правосознания в сфере международного 

права 

ПК-4 

способностью  

принимать решения 

и совершать  

юридические  

действия в точном 

соответствии с  

законодательством 

Российской  

Федерации 

начальный знает 

(5.1) 

основные нормы и принципы 

современного международного права, 

регулирующие отношения между 

государствами 

умеет 

(5.1) 

анализировать содержание Устава ООН 

и других документов, в которых 

зафиксированы принципы 

международного права 

владеет 

(5.1) 

навыками толкования и применения 

принципов международного права 

продвинутый знает понятие и основания международно-



(5.2) правовой ответственности 

умеет 

(5.2) 

анализировать виды и формы 

международно-правовой 

ответственности 

владеет 

(5.2) 

навыками поиска необходимых норм в 

текстах международных договоров 

высокий знает 

(5.3) 

основное содержание и источники 

отраслей международного права 

умеет 

(5.3) 

применять нормы международного права 

в практической деятельности 

владеет 

(5.3) 

навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

нормами международного права 

ПК-5 

способностью  

применять  

нормативные  

правовые акты,  

реализовывать  

нормы  

материального и 

процессуального 

права в  

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(6.1) 

мирные средства разрешения  

международных  споров 

умеет 

(6.1) 

выделять специфические особенности 

различных средств разрешения  

международных  споров 

владеет 

(6.1) 

навыками применения процессуальных 

норм международного права 

продвинутый знает 

(6.2) 

практику применения норм 

международного права международными 

организациями 

умеет 

(6.2) 

правильно соотносить нормы 

материального и процессуального права 

владеет 

(6.2) 

навыками анализа решений органов ООН  

высокий знает 

(6.3) 

особенности судопроизводства в 

международных судах 

умеет 

(6.3) 

определять и оценивать важнейшие 

современные тенденции развития 

международного права 

владеет 

(6.3) 

специальной терминологией в области 

применения норм процессуального права 

ПК-6 

способностью  

юридически  

правильно  

квалифицировать 

факты и  

обстоятельства 

начальный знает 

(7.1) 

основные правила научной 

квалификации международных 

правонарушений 

умеет 

(7.1) 

толковать проблемные вопросы 

международной правоприменительной 

практики 

владеет 

(7.1) 

юридической терминологией в сфере 

квалификации международных 

правонарушений 

продвинутый знает 

(7.2) 

содержание субъективных прав и 

обязанностей в международном праве 

умеет 

(7.2) 

классифицировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения  

владеет 

(7.2) 

навыками анализа субъективных прав и 

обязанностей в международном праве 

высокий знает 

(7.3) 

фактическое и юридическое содержание 

международных правоотношений, 

регулируемых различными отраслями 

международного права 

умеет 

(7.3) 

юридически правильно квалифицировать 

обстоятельства, лежащие в основе 



международных правоотношений 

владеет 

(7.3) 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов и 

правовых отношений в сфере 

международного права 

ПК-7 

владением  

навыками  

подготовки  

юридических  

документов 

начальный знает 

(8.1) 

основные требования к структуре 

правовых документов в сфере 

международного права 

умеет 

(8.1) 

правильно оформлять юридические 

документы в сфере международного 

права 

владеет 

(8.1) 

навыками деловой переписки в сфере 

международного права  

продвинутый знает 

(8.2) 

требования к содержанию жалоб и 

заявлений в международные суды 

умеет 

(8.2) 

правильно составлять процессуальные 

документы в сфере международного 

права 

владеет 

(8.2) 

навыками подготовки жалоб и заявлений 

в международные судебные органы 

высокий знает 

(8.3) 

требования к содержанию обращений в 

международные организации 

умеет 

(8.3) 

выбирать наиболее эффективные 

способы защиты прав, свобод и 

законных интересов человека  

владеет 

(8.3) 

навыками подготовки обращений в 

международные организации 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Международное право» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части 

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Иностранный язык в сфере юриспруденции               

(ОПК-5,7), Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6; ПК-2), История государства и 

права зарубежных стран (ПК-2), Уголовное право (ОПК-3; ПК-1-6), Конституционное право 

зарубежных стран (ПК-6), Конституционное право зарубежных стран СНГ (ПК-6), 

Сравнительное правоведение (ПК-2). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности          

(ОПК-6); 

- способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7); 



- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Основные понятия и общие институты международного права 

1.1 Международное право как особая система юридических норм 

1.2 Возникновение и историческое развитие международного права 

1.3 Субъекты международного права 

1.4 Источники международного права и процесс создания норм 

1.5 Взаимодействие международного и внутригосударственного права 

1.6 Основные принципы международного права 

1.7 Ответственность в международном праве 

1.8 Мирные средства разрешения международных  споров 

2. Раздел: Отрасли международного права 

2.1 Право международных договоров 

2.2 Международные организации и конференции 

2.3 Дипломатическое и консульское право 

2.4 Право международной безопасности 

2.5 Права человека и международное право 

2.6 Международное экономическое право 

2.7 Международное морское право 

2.8 Международное воздушное право 

2.9 Международное космическое право 

2.10 Международное экологическое право 

2.11 Международное уголовное право 

2.12 Международное гуманитарное право: соблюдение прав человека в период 

вооруженных конфликтов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в практических занятиях и своевременно сданная и положительно 

оцененная контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

«Международное частное право» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: освоение норм действующего гражданского законодательства в 

сфере регулирования международных правоотношений и основ практики его применения. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение международного частного права, его связей с международным 

публичным правом и другими отраслями права. 



2. Анализ юридической техники применения способов коллизионного регулирования 

отношений субъектов международного частного права. 

3. Формирование навыков нормотворческой и правоприменительной деятельности в 

сфере международного частного права. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-1 

способностью  

соблюдать  

законодательство 

Российской  

Федерации, в том 

числе Конституцию

Российской  

Федерации,  

федеральные  

конституционные 

законы и  

федеральные  

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и  

международные 

договоры  

Российской  

Федерации 

начальный знает 

(1.1) 

основные положения международного  

частного права как специальной  

юридической науки 

умеет 

(1.1) 

сопоставлять нормы  

внутригосударственного и  

международного права 

владеет 

(1.1) 

навыками толкования международных  

договоров РФ 

продвинутый знает 

(1.2) 

сущность и содержание правовых 

статусов субъектов правоотношений в 

рамках международного частного права 

умеет 

(1.2) 

анализировать проблемы 

международного сотрудничества 

владеет 

(1.2) 

навыками поиска и анализа правовой  

информации по вопросам  

международного частного права 

высокий знает 

(1.3) 

основные этапы развития 

международного частного права  

умеет 

(1.3) 

толковать вопросы международной  

правоприменительной практики  

владеет 

(1.3) 

навыками применения принципов,  

норм международного частного права  

в профессиональной деятельности 

ПК-1 

способностью  

участвовать в  

разработке  

нормативных  

начальный знает 

(2.1) 

процесс создания материальных норм  

международного частного права 

умеет 

(2.1) 

анализировать проблемы соотношения 

норм международного права и  



правовых актов в 

соответствии  

с профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

внутригосударственного 

законодательства 

владеет 

(2.1) 

основными терминами международного 

частного права 

продвинутый знает 

(2.2) 

методы юридической техники,  

применяемые в международном частном 

праве  

умеет 

(2.2) 

анализировать юридические 

конструкции, применяемые в 

международных договорах и 

нормативно-правовых актах 

владеет 

(2.2) 

навыками реализации норм   

международного частного права  

в профессиональной деятельности 

высокий знает 

(2.3) 

средства и правила подготовки  

нормативно-правовых актов 

умеет 

(2.3) 

анализировать пробелы в международно-

правовом регулировании в соответствии  

с профилем своей профессиональной  

деятельности 

владеет 

(2.3) 

навыками разработки нормативно-

правовых актов в соответствии с 

нормами международного частного 

права 

ПК-2 

способностью  

осуществлять  

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания,  

правового  

мышления и  

правовой культуры 

начальный знает 

(3.1) 

законодательную регламентацию  

отношений в сфере международного  

частного права 

умеет 

(3.1) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими гражданские и 

иные непосредственно связанные с ними  

правоотношения в сфере 

международного  частного права 

владеет 

(3.1) 

навыками сравнительно-правового 

анализа норм международного частного 

права 

продвинутый знает 

(3.2) 

основные принципы толкования норм  

международного частного права  

умеет 

(3.2) 

сопоставлять нормы международного   

договора с другими нормами  

владеет 

(3.2) 

специальной терминологией по вопросам 

толкования норм международных  

договоров 

высокий знает 

(3.3) 

виды и способы толкования норм  

международного частного права 

умеет 

(3.3) 

применять различные приемы 

толкования норм международного 

частного права 

владеет 

(3.3) 

алгоритмом выбора способов толкования 

норм международного частного права  

ПК-3 

способностью  

обеспечивать  

соблюдение  

законодательства 

Российской  

Федерации  

субъектами права 

начальный знает 

(4.1) 

понятие и виды субъектов 

международного частного права 

умеет 

(4.1) 

анализировать качества субъектов  

международного частного права 

владеет 

(4.1) 

навыками разрешения правовых  

проблем и коллизий 

продвинутый знает общие начала правоприменения  



(4.2) в международном частном праве 

умеет 

(4.2) 

анализировать проблемы, связанные  

с применением иностранного права 

владеет 

(4.2) 

навыками анализа правоприменительной 

практики в международном частном 

праве 

высокий знает 

(4.3) 

особенности правового положения  

государства как участника 

частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом 

умеет 

(4.3) 

анализировать пределы применения  

иностранного права 

владеет 

(4.3) 

навыками принятия необходимых мер  

защиты прав человека и гражданина 

ПК-4 

способностью  

принимать решения 

и совершать  

юридические  

действия в точном 

соответствии с  

законодательством 

Российской  

Федерации 

начальный знает 

(5.1) 

содержание принципов международного 

частного права 

умеет 

(5.1) 

анализировать место принципов  

взаимности, реторсий и автономии воли  

в международном частном праве 

владеет 

(5.1) 

навыками толкования и применения  

принципов международного частного 

права 

продвинутый знает 

(5.2) 

источники международного частного 

права 

умеет 

(5.2) 

принимать процессуальные решения  

в сфере международного частного права 

владеет 

(5.2) 

навыками поиска необходимых норм  

в текстах международных договоров 

высокий знает 

(5.3) 

сущность основных институтов  

международного частного права 

умеет 

(5.3) 

применять нормы международного  

частного права в практической  

деятельности 

владеет 

(5.3) 

навыками совершения юридических  

действий в точном соответствии  

с нормами международного частного 

права 

ПК-5 

способностью  

применять  

нормативные  

правовые акты,  

реализовывать  

нормы  

материального и 

процессуального 

права в  

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(6.1) 

сущность унификации и гармонизации  

в международном частном праве 

умеет 

(6.1) 

анализировать особенности правового  

механизма унификации права 

владеет 

(6.1) 

навыками анализа решений  

международных организаций по 

вопросам унификации права 

продвинутый знает 

(6.2) 

понятие и сферу действия коллизионных 

норм 

умеет 

(6.2) 

определять тенденции в развитии  

коллизионных норм 

владеет 

(6.2) 

навыками выбора материальных норм,  

регулирующих гражданско-правовые  

отношения, осложненные иностранным 

элементом 

высокий знает 

(6.3) 

особенности судебного разбирательства  

дел с иностранным элементом 

умеет 

(6.3) 

различными способами толкования норм 

материального и процессуального права 



владеет 

(6.3) 

навыками реализации норм 

материального и процессуального права 

ПК-6 

способностью  

юридически  

правильно  

квалифицировать 

факты и  

обстоятельства 

начальный знает 

(7.1) 

принципы правового регулирования  

гражданских правоотношений в  

международном частном праве 

умеет 

(7.1) 

анализировать проблемы квалификации  

в международном частном праве 

владеет 

(7.1) 

юридической терминологией в сфере  

вещного права 

продвинутый знает 

(7.2) 

фактическое и юридическое содержание 

трудовых отношений, осложненных  

иностранным элементом 

умеет 

(7.2) 

юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, определяющие 

специфику  трудовой деятельности  

иностранцев 

владеет 

(7.2) 

юридической терминологией в сфере  

международного трудового права 

высокий знает 

(7.3) 

фактическое и юридическое содержание 

брачно-семейных отношений, 

осложненные иностранным элементом 

умеет 

(7.3) 

юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, определяющие 

специфику брачно-семейных отношений, 

осложненных иностранным элементом  

владеет 

(7.3) 

юридической терминологией в сфере  

международного семейного права 

ПК-7 

владением  

навыками  

подготовки  

юридических  

документов 

начальный знает 

(8.1) 

основные требования к структуре  

правовых документов в сфере  

международного частного права 

умеет 

(8.1) 

правильно оформлять международные 

коммерческие договоры 

владеет 

(8.1) 

навыками деловой переписки в сфере  

международного частного права  

продвинутый знает 

(8.2) 

требования к содержанию жалоб  

и заявлений в международные суды 

умеет 

(8.2) 

правильно составлять процессуальные  

документы в сфере международного  

частного права 

владеет 

(8.2) 

навыками подготовки жалоб и заявлений  

в международные судебные органы 

высокий знает 

(8.3) 

требования к содержанию обращений в 

международные организации 

умеет 

(8.3) 

правильно составлять и оформлять  

юридические документы 

владеет 

(8.3) 

навыками подготовки обращений  

в международные организации 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Международное частное право» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части 

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Иностранный язык в сфере юриспруденции               



(ОПК-5,7), Гражданское право (ОПК-3; ПК-1-7), Гражданский процесс (ОПК-3; ПК-3-7),           

История государства и права зарубежных стран (ПК-2), Таможенное право (ПК-4). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

- способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общие положения международного частного права  

1.1 Международное частное право: понятие, юридическая природа 

1.2 Система международного частного права 

1.3 История международного частного права 

1.4 Источники международного частного права 

1.5 Унификация и гармонизация в международном частном праве 

1.6 Коллизионные нормы 

1.7 Общие начала правоприменения в международном частном праве 

2. Раздел: Субъекты международного частного права  

2.1 Физические лица в международном частном праве 

2.2 Юридические лица в международном частном праве 

2.3 Государство как субъект международного частного права 

3. Раздел: Институты международного частного права 

3.1 Вещное право в международном частном праве 

3.2 Право иностранных инвестиций 

3.3 Договорные обязательства в международном частном праве. Внешнеэкономические 

сделки 

3.4 Денежные обязательства в международном частном праве 

3.5 Право трансграничных перевозок 

3.6 Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

3.7 Трудовые отношения в международном частном праве 

3.8 Брачно-семейные отношения в международном частном праве 

3.9 Наследственные отношения в международном частном праве 

3.10 Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

4. Раздел: Международный гражданский процесс.  

Международный коммерческий арбитраж  

4.1 Международный гражданский процесс 

4.2 Международный коммерческий арбитраж 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в практических занятиях и своевременно сданная и положительно 

оцененная контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

«Криминалистика» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: усвоение положений о предмете криминалистики, ее 

методологических основах, преступлении и преступной деятельности как объектах 

криминалистического изучения, практическое применение криминалистической техники, 

тактики, методики расследования отдельных видов преступлений. 

Задачи дисциплины:  

1.   Изучение общей теории криминалистики, криминалистических средств, приемов, 

рекомендаций, методов и методик. 

2.  Формирование навыков практического применения системы знаний о                          

технико-криминалистических методах и средствах. 

3.   Знакомство с основными положениями тактики проведения следственных               

действий. 

4.   Формирование умений использования тактических  приемов, методик 

расследования отдельных видов преступлений, методик экспертных исследований. 

5.   Привитие навыков применения криминалистических методов, приемов и средств, 

в процессе выявления, раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-6 способностью  

юридически  

правильно  

квалифицировать 

факты и  

обстоятельства 

начальный знает 

(1) 

технико-криминалистические средства и 

методы 

умеет 

(1) 

применять технико-криминалистические 

средства и методы 

владеет 

(1) 

навыками анализа различных  

правовых явлений в профессиональной  

деятельности 

продвинутый знает 

(2) 

тактику проведения следственных  

действий; формы и методы организации 

раскрытия и расследования преступлений 

умеет 

(2) 

использовать тактические приемы при  

производстве следственных действий  

и тактических операций; выявлять  

обстоятельства, способствующие  

совершению преступлений 

владеет 

(2) 

навыками применения технико-

криминалистических средств и  

методов обнаружения, фиксации и  

изъятия следов и вещественных  

доказательств 

высокий знает методики раскрытия и расследования  



(3) преступлений отдельных видов и групп 

умеет 

(3) 

правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных  

исследований; анализировать и 

правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста) 

владеет 

(3) 

методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Криминалистика» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части 

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующей дисциплины: Уголовное право (ОПК-3; ПК-1-6). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Теоретические и методологические основы криминалистики 

1.1 Предмет и система криминалистики. История развития криминалистики 

1.2 Криминалистическая идентификация и диагностика 

1.3 Криминалистическая ситуация и версия. Криминалистическое изучение личности 

2. Раздел: Криминалистическая техника 

2.1  Общие положения криминалистической техники 

2.2 Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись 

2.3 Криминалистическое исследование следов 

2.4 Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий 

2.5 Криминалистическое оружиеведение 

2.6 Технико-криминалистическое исследование документов 

2.7 Почерковедческое исследование документов 

2.8 Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности 

2.9 Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности 

3. Раздел: Криминалистическая тактика 

3.1 Криминалистическая тактика: основные понятия и система 

3.2 Взаимодействие следователя и оперативных подразделений 

3.3 Тактика освидетельствования и осмотра места происшествия 

3.4 Тактика следственного эксперимента 



3.5 Тактика обыска и выемки 

3.6 Тактика допроса и очной ставки 

3.7 Тактика проверки показаний на месте 

3.8 Тактика предъявления для опознания 

4. Раздел: Криминалистическая методика расследования  

отдельных видов преступлений 

4.1 Общие положения криминалистической методики расследования преступлений 

4.2 Методические основы расследования преступлений, совершенных 

организованными преступными группами 

4.3 Методические основы расследования преступлений, совершенных лицами с 

психическими аномалиями,  иностранными гражданами, несовершеннолетними 

4.4 Методика расследования убийств и половых  преступлений 

4.5 Методика расследования преступлений против собственности 

4.6 Методика расследования экономических преступлений. Методика расследования 

преступлений в сфере компьютерной информации 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Формы и содержание итогового контроля: устный экзамен по утвержденным 

кафедрой билетам. Допуск к экзамену проводится по основаниям: участие в лабораторных и 

практических занятиях и своевременно сданная и положительно оцененная контрольная 

работа (для заочной формы обучения). 

 

«Право социального обеспечения» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: освоение норм действующего законодательства, регулирующего 

формы защиты прав и законных интересов в сфере социального обеспечения. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных форм защиты нарушенных прав и законных интересов в сфере 

социального обеспечения. 

2. Анализ порядка реализации и способах защиты прав и законных интересов лиц в 

части, касающейся их социального обеспечения. 

3. Формирование навыков реализации процессуальных норм; составления 

процессуальных и иных юридических документов, необходимых для 

рассмотрения и разрешения судебных дел, касающихся защиты нарушенных прав 

и законных интересов в сфере социального обеспечения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 



- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-3 

способностью  

добросовестно  

исполнять  

профессиональные 

обязанности,  

соблюдать  

принципы этики 

юриста 

начальный знает 

(1.1) 

основные этические понятия и категории 

умеет 

(1.1) 

применять формы и методы познания в 

юридической деятельности 

владеет 

(1.1) 

навыками оценки поступков с точки 

зрения норм этики и морали 

продвинутый знает 

(1.2) 

особенности этикета юриста, его 

основные нормы и функции 

умеет 

(1.2) 

оценивать факты и явления  

профессиональной деятельности  

с этической точки зрения 

владеет 

(1.2) 

навыками поведения в коллективе  

и общения с гражданами в соответствии  

с нормами этикета 

высокий знает 

(1.3) 

сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления 

умеет 

(1.3) 

добросовестно исполнять  

профессиональные обязанности на 

основе норм права социального 

обеспечения 

владеет 

(1.3) 

навыками этики юриста 

ПК-1 

способностью  

участвовать в  

разработке  

нормативных  

правовых актов в 

соответствии с  

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(2.1) 

актуальные проблемы правового  

регулирования правоотношений в  

сфере социального обеспечения 

умеет 

(2.1) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере социального 

обеспечения 

владеет 

(2.1) 

навыками поиска и анализа научной  

(специальной) литературы 

продвинутый знает 

(2.2) 

варианты правового регулирования  

правоотношений в сфере социального 

обеспечения в законопроектах 

умеет 

(2.2) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере социального 

обеспечения, включая анализ проектов 

нормативно-правовых актов 

владеет 

(2.2) 

навыками анализа проектов нормативно-

правовых актов в сфере социального  

обеспечения 

высокий знает 

(2.3) 

правовые позиции высших судебных  

органов по правовым вопросам в сфере  

социального обеспечения 

умеет 

(2.3) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере социального 

обеспечения, включая анализ и 

юридическую оценку проектов  



нормативно-правовых актов 

владеет 

(2.3) 

навыками анализа и оценки проектов  

нормативно-правовых актов в сфере  

социального обеспечения 

ПК-2 

способностью  

осуществлять  

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания,  

правового  

мышления и  

правовой культуры 

начальный знает 

(3.1) 

сущность основных понятий и категорий 

права социального обеспечения 

умеет 

(3.1) 

давать юридические заключения в сфере 

социального обеспечения 

владеет 

(3.1) 

навыками составления юридических  

заключений в сфере социального  

обеспечения 

продвинутый знает 

(3.2) 

содержание основных понятий и 

категорий права социального 

обеспечения 

умеет 

(3.2) 

давать квалифицированные юридические 

консультации в сфере социального  

обеспечения России 

владеет 

(3.2) 

навыками юридического 

консультирования в сфере социального 

обеспечения России 

высокий знает 

(3.3) 

основания и последствия изменения  

правового статуса субъектов  

правоотношений в сфере социального 

обеспечения 

умеет 

(3.3) 

давать квалифицированные юридические 

консультации в сфере права пенсионного 

обеспечения 

владеет 

(3.3) 

способностью осуществлять  

профессиональную деятельность 

ПК-3 

способностью  

обеспечивать  

соблюдение  

законодательства 

Российской  

Федерации  

субъектами права 

начальный знает 

(4.1) 

сущность правового статуса лиц,  

претендующих на социальное 

обеспечение 

умеет 

(4.1) 

работать с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере социального 

обеспечения 

владеет 

(4.1) 

навыками реализации норм, 

регулирующих законные интересы в 

области социального обеспечения 

продвинутый знает 

(4.2) 

содержание правового статуса лиц,  

претендующих на социальное 

обеспечение 

умеет 

(4.2) 

правильно оформлять юридические  

документы в сфере социального  

обеспечения 

владеет 

(4.2) 

навыками реализации полномочий в 

сфере социальной защиты 

высокий знает 

(4.3) 

особенности изменения правового  

статуса лиц, претендующих на 

социальное обеспечение 

умеет 

(4.3) 

правильно составлять юридические  

документы в сфере социального  

обеспечения 

владеет 

(4.3) 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права 



ПК-4 

способностью  

принимать решения 

и совершать  

юридические  

действия в точном 

соответствии с  

законодательством 

Российской  

Федерации 

начальный знает 

(5.1) 

источники права социального 

обеспечения 

умеет 

(5.1) 

анализировать нормы права в сфере  

социального обеспечения 

владеет 

(5.1) 

различными способами толкования норм 

права социального обеспечения 

продвинутый знает 

(5.2) 

сущность основных институтов права  

социального обеспечения 

умеет 

(5.2) 

толковать и правильно применять нормы 

права социального обеспечения, с учетом 

вида толкования 

владеет 

(5.2) 

юридической техникой составления  

судебных документов, касающихся  

законных интересов в области 

социального обеспечения 

высокий знает 

(5.3) 

содержание норм права социального  

обеспечения  

умеет 

(5.3) 

принимать решения и совершать  

юридически значимые действия в точном 

соответствии с законом 

владеет 

(5.3) 

навыками реализации представительских 

полномочий в сфере права социального 

обеспечения 

ПК-5 

способностью  

применять  

нормативные  

правовые акты,  

реализовывать  

нормы  

материального и 

процессуального 

права в  

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(6.1) 

особенности структуры локальных и  

нормативных правовых актов  

умеет 

(6.1) 

выявлять и анализировать проблемы  

правового применения локальных и  

нормативных правовых актов 

владеет 

(6.1) 

навыками применения локальных и  

нормативных правовых актов 

продвинутый знает 

(6.2) 

особенности сферы применения 

локальных и нормативных правовых 

актов  

умеет 

(6.2) 

выявлять и решать проблемы правового 

применения локальных и нормативных 

правовых актов  

владеет 

(6.2) 

навыками реализации норм, 

регулирующих права в области 

социального обеспечения 

высокий знает 

(6.3) 

особенности применения 

законодательства в области социального 

обеспечения по аналогии  

умеет 

(6.3) 

применять нормы права социального  

обеспечения по аналогии закона и права 

владеет 

(6.3) 

навыками работы с судебной практикой 

в сфере социального обеспечения 

ПК-6 

способностью  

юридически  

правильно  

квалифицировать 

факты и  

обстоятельства 

начальный знает 

(7.1) 

основания возникновения 

правоотношений в сфере социального 

обеспечения  

умеет 

(7.1) 

оперировать юридическими понятиями  

и категориями права социального  

обеспечения 

владеет 

(7.1) 

юридической терминологией в сфере  

социального обеспечения 

продвинутый знает 

(7.2) 

особенности оснований изменения  

правоотношений в сфере социального 



обеспечения  

умеет 

(7.2) 

анализировать юридические факты и  

возникающие в связи с ними правовые  

отношения в сфере социального  

обеспечения 

владеет 

(7.2) 

навыками работы с правовыми актами в 

сфере социального обеспечения 

высокий знает 

(7.3) 

особенности оснований и правовые  

последствия прекращения 

правоотношений в сфере социального 

обеспечения  

умеет 

(7.3) 

правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных 

экспертиз 

владеет 

(7.3) 

навыками анализа различных правовых  

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в сфере  

социального обеспечения 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Право социального обеспечения» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части 

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующей дисциплины: Гражданское право (ОПК-3; ПК-1-7). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть  

1.1 Понятие, система и принципы права социального обеспечения 

1.2 Источники права социального обеспечения. Правоотношения в сфере социальной 

защиты 

2. Раздел: Особенная часть  

2.1 Трудовой стаж 

2.2 Пенсионная система России на современном этапе 

2.3 Пенсии по старости и за выслугу лет 

2.4 Пенсии по инвалидности 

2.5 Пенсии по случаю потери кормильца 

2.6 Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий. 



Социальные пенсии 

2.7 Назначение, перерасчет, валоризация, индексация, корректировка, выплата и 

доставка пенсий. Ответственность. Разрешение споров 

2.8 Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

2.9 Пособия, компенсационные выплаты, субсидии. Государственная социальная 

помощь 

2.10 Медицинская помощь, лечение и социальное обслуживание 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в практических занятиях и своевременно сданная и положительно 

оцененная контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

 «Семейное право» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: изучение основных положений семейного права, анализ семейного 

законодательства и практики его применения.  

Задачи дисциплины: 

1. Изучение сущности и содержания отраслевых принципов российского семейного 

права. 

2. Формирование умений анализировать источники семейного права, выявлять              

тенденции правоприменительной практики в сфере семейных правоотношений. 

3. Формирование навыков правильного применения норм российского семейного             

законодательства при оказании различных видов юридической помощи. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-5 способностью  

применять  

нормативные  

правовые акты,  

реализовывать  

нормы  

материального и 

процессуального 

права в  

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(1) 

действующие нормы семейного права  

о порядке и условиях заключения и                 

прекращения брака 

умеет 

(1) 

работать с современным российским  

семейным законодательством и                        

судебной практикой 

владеет 

(1) 

навыками работы с отраслями  

законодательства и нормативно-

правовыми актами, регулирующими  

семейные правоотношения 

продвинутый знает 

(2) 

роль и значение прав и обязанностей  

супругов, родителей и детей; алиментные 

обязательства членов семьи 

умеет 

(2) 

давать обоснованные юридические  

заключения по вопросам семейного права 

владеет 

(2) 

навыками консультаций по вопросам  

семейного права 

высокий знает формы устройства детей, оставшихся  

без попечения родителей 



(3) 

умеет 

(3) 

применять нормы семейного права в 

профессиональной деятельности 

владеет 

(3) 

практикой применения семейного  

законодательства судами, прокуратурой, 

органами опеки и попечительства,  

воспитательными учреждениями 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Семейное право» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части 

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;             

ПК-2), Административное право (ОПК-3; ПК-1-6), Гражданское право (ОПК-3; ПК-1-7),       

Уголовное право (ОПК-3; ПК-1-6). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть 

1.1 Семейное право в системе права РФ 

1.2 Источники семейного права 

1.3 Семейные правоотношения 

1.4 Основания возникновения и прекращения брачных правоотношений. Признание 

брака недействительным 

2. Раздел: Особенная часть 

2.1 Правоотношения между родителями и детьми 

2.2 Личные неимущественные и имущественные правоотношения между супругами и 

другими членами семьи 

2.3 Алиментные обязательства  

2.4 Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: экзамен в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к экзамену проводится 

по основаниям: участие в практических занятиях и своевременно сданная и положительно 

оцененная контрольная работа (для заочной формы обучения).  

 

«Криминология» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: изучение основных теоретических положений криминологии, 

формирование навыков разработки и реализации на практике различных мер воздействия на 

преступность. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение теоретических положений криминологии о сущности преступности, ее 

причинах, мерах воздействия на нее. 

2. Формирование навыков применения криминологических рекомендаций  

     в практической деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-6 способностью  

юридически  

правильно  

квалифицировать 

факты и  

обстоятельства 

начальный знает 

(1) 

основные этапы развития криминологии; 

сущность преступности, ее  

криминологическую характеристику 

умеет 

(1) 

проводить различные виды  

криминологического прогнозирования 

владеет 

(1) 

навыками работы с основными  

криминологическими показателями в 

стране и за рубежом 

продвинутый знает 

(2) 

криминологическую характеристику  

отдельных видов преступности,  

особенности личности преступника  

и криминогенной личности;  

детерминацию преступности и  

индивидуального преступного поведения 

умеет 

(2) 

проводить виктимологическую  

характеристику преступлений и  

разрабатывать рекомендации по их  

применению; организовывать и проводить 

криминологические исследования 

владеет 

(2) 

навыками применения методик  

проведения криминологических  

исследований 

высокий знает 

(3) 

теоретические основы воздействия  

на преступность 

умеет 

(3) 

планировать и осуществлять  

профилактические мероприятия по  

отдельным видам и группам преступлений 

владеет навыками определения и разработки  

рекомендаций по минимизации  



(3) неблагоприятных последствий факторов, 

детерминирующих преступность 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Криминология» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной базовой части 

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующей дисциплины: Уголовное право (ОПК-3; ПК-1-6). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть криминологии 

1.1 Предмет, система, задачи и функции криминологии, взаимосвязь 

с другими науками 

1.2 История развития криминологии в России 

1.3 Методы криминологических исследований 

1.4 Преступность, её основные качественные и количественные характеристики 

1.5 Причины преступности 

1.6 Причины индивидуального преступного поведения 

1.7 Личность преступника 

1.8 Предупреждение преступности 

2. Раздел: Особенная часть криминологии 

2.1 Криминологическая характеристика экономической преступности и ее 

предупреждение 

2.2 Организованная преступность, ее криминологическая характеристика 

и предупреждение 

2.3 Криминологическая характеристика профессиональной преступности 

2.4 Криминологическая характеристика рецидивной преступности 

2.5 Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение 

2.6 Насильственная преступность и ее предупреждение 

2.7 Преступления, совершенные по неосторожности, их предупреждение 

2.8 Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: экзамен в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к экзамену проводится 

по основаниям: участие в практических занятиях и своевременно сданная и положительно 

оцененная контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 



1.2. Вариативная часть 

 

Обязательные дисциплины 

 

«Экономика» 
 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение основных положений и методов экономической науки, 

современного состояние экономики и особенностей функционирования российских рынков. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование целостной научной картины функционирования современной 

экономики. 

2. Изучение теоретических основ экономики. 

3. Формирование навыков использований экономической информации в 

профессиональной деятельности.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-2 
 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

начальный знает 

(1) 

основные положения и методы 

экономической науки и хозяйствования 

умеет 

(1) 

использовать экономические знания для 

понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, анализа социально 

значимых  проблем и процессов, решения 

социальных и профессиональных задач 

владеет 

(1) 

категориальным аппаратом современной 

экономической науки 

продвинутый знает 

(2) 

современное состояние мировой экономики и 

особенности функционирования российских 

рынков; роль государства в согласовании  

долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества 

умеет 

(2) 

находить эффективные организационно - 

управленческие решения 

владеет 

(2) 

навыками применения основных 

экономических законов на практике 

высокий знает 

(3) 

юридическое отражение и обеспечение 

основных положений и методов 

экономической науки в российском 

законодательстве 

умеет 

(3) 

самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для 

работы в конкретных сферах юридической 

практики 

владеет 

(3) 

навыками постановки экономических и 

управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных 

субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Экономика» разработана на основе учебного 

плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся: отсутствуют             

(1 курс, 1 семестр). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Введение в экономическую теорию 

1.1 Блага, потребности, ресурсы. Экономический выбор 

1.2 Экономические системы. Методы экономической теории 

1.3 Приватизация. Распределение и доходы  

2. Раздел: Микроэкономика 

2.1 Рынок. Спрос и предложение 

2.2 Фирма. Выручка и прибыль 

2.3 Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли 

2.4 Рыночная власть 

2.5 Спрос на факторы производства 

2.6 Общее равновесие и благосостояние. Внешние эффекты и общественные блага  

3. Раздел: Макроэкономика 

3.1 Национальная экономика как целое 

3.2 Макроэкономическое равновесие 

3.3 Бюджетно-налоговая политика. Денежно-кредитная политика 

3.4 Преобразования в социальной сфере. Международные экономические отношения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в семинарах, практических занятиях и своевременно сданная и 

положительно оцененная контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

«Логика» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение основных форм и законов логики, овладение основами 

логической культуры мышления. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных форм и законов мышления.  

2. Формирование навыков построения доказательства и опровержения в ходе 

дискуссий, в том числе научных дискуссий.  

3. Формирование умения точно выражать свои мысли, проверять правильность своих 

рассуждений и правильность рассуждений других людей. 

4. Формирование навыков использования методов логического мышления  в своей 

профессиональной деятельности.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-1 способностью начальный знает предмет и историю развития логики 



использовать 

основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

(1) 

умеет 

(1) 

определять основные формы мышления 

владеет 

(1) 

пониманием логической культуры 

продвинутый знает 

(2) 

основные формы мышления и  

логические приемы; систему категорий и 

методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления 

умеет 

(2) 

применять формально-логические, 

языковые и содержательно-

методологические нормы в 

интеллектуальной деятельности 

владеет 

(2) 

законами логики, культурой мышления 

высокий знает 

(3) 

логические основы аргументации 

умеет 

(3) 

рационально ставить и решать как свои 

жизненные, так и общественные, в том 

числе профессиональные, задачи 

владеет 

(3) 

навыками ведения дискуссии 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Логика» разработана  на основе учебного плана 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся: отсутствуют              

(1 курс). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Логика как наука 

1.1 Предмет логики 

1.2 Основные этапы развития логики 

2. Раздел: Понятие 

2.1 Понятие как форма мышления 

2.2 Отношения между понятиями 

2.3 Операции с понятиями. Определение и классификация 

3. Раздел: Суждение и норма 

3.1 Суждение как форма мышления. Структура суждения 

3.2 Классификация суждений 

4. Раздел: Дедукция 

4.1 Понятие дедуктивного умозаключения. Непосредственные умозаключения 

4.2 Простой категорический силлогизм. Энтимема. Сорит 

5. Раздел: Индукция и аналогия 

5.1 Индуктивные умозаключения. Виды индуктивных умозаключений. Научная 

индукция и ее виды 

5.2 Аналогия и ее виды 

6. Раздел: Законы логики 

6.1 Закон тождества. Закон непротиворечия 

6.2 Закон исключенного третьего. Закон достаточного основания 

7. Раздел: Логические основы аргументации 

7.1 Понятие доказательства. Понятие опровержения 

7.2 Дискуссия. Логические ошибки и парадоксы. Вопросно-ответная ситуация 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в семинарах и своевременно сданная и положительно оцененная 

контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

«Политология» 
 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: дать представление о месте, роли и значении политологии в                 

системе гуманитарных наук. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать первичные политические знания, которые послужат теоретической основой 

для осмысления социально – политических процессов, формирования 

политической культуры, выбора политических ориентиров.  

2. Способствовать развитию высокой гражданственности, активной жизненной 

позиции, коммуникативных качеств.  

3. Способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически                 

мыслящих выпускников, способных к анализу и прогнозированию сложных               

политических проблем.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,                 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-6 способностью  

работать в  

коллективе,  

толерантно  

воспринимая  

социальные,  

этнические,  

конфессиональны

е и культурные 

различия 

начальный знает 

(1) 

основные категории, понятия, законы,  

направления развития политологии 

умеет 

(1) 

анализировать и оценивать 

политическую информацию 

владеет 

(1) 

методологическими основами  

политологии 

продвинутый знает 

(2) 

структуру и функции политической  

системы, разновидности политических 

режимов 

умеет 

(2) 

ориентироваться в системе 

современных политических технологий 

владеет 

(2) 

основными методами политического  

анализа 

высокий знает 

(3) 

особенности современного 

политического процесса 

умеет 

(3) 

выражать и обосновывать свою 

позицию по дискуссионным вопросам 

развития политических процессов 

владеет 

(3) 

способностью работать в коллективе,  

толерантно воспринимая взгляды,  

позиции и различия людей 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Политология» разработана  на основе учебного 

плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 



Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Философия (ОК-1), Социология  (ОК-6). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Политология как наука 

1.1 Объект, предмет и методы политологии 

1.2 Теория политики 

1.3 История политических учений 

2. Раздел: Политическая власть и политические системы 

2.1 Политическая власть 

2.2 Теория политической системы             

2.3 Политические режимы 

2.4 Государство и гражданское общество как основные элементы политической системы 

3. Раздел: Политический процесс 

3.1 Избирательный процесс 

3.2 Политические конфликты 

3.3 Политическая модернизация 

4. Раздел: Субъекты политики, социокультурные аспекты политики 

4.1 Политические партии 

4.2 Политические элиты. Политическое лидерство 

4.3 Политическая идеология и политическая психология 

4.4 Политическая культура 

5. Раздел: Мировая политика и международные отношения 

5.1 Особенности мирового политического процесса 

5.2 Национально-государственные интересы и внешняя политика России 

6. Раздел: Прикладная политология 

6.1 Политическая аналитика и прогностика 

6.2 Политический менеджмент и политические технологии 

6.3 Сравнительная политология 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по               

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в семинарах и своевременно сданная и положительно оцененная 

контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

«Социология» 
 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: дать представление о месте, роли и значении социологии в системе 

гуманитарных наук и в практической деятельности юриста. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение теоретических основ и закономерностей функционирования 

социологической науки. 

2. Анализ научных социологических направлений, школ и концепций.  

3. Сформирование навыков анализа и прогнозирования социальных проблем,                 

проведения социологических исследований.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  



соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-6 способностью  

работать в  

коллективе,  

толерантно  

воспринимая  

социальные,  

этнические,  

конфессиональны

е и культурные 

различия 

начальный знает 

(1) 

основные этапы развития 

социологической мысли и современные 

направления социологической теории 

умеет 

(1) 

ориентироваться в социальных 

проблемах современного российского 

общества 

владеет 

(1) 

навыками анализа социологических  

теорий 

продвинутый знает 

(2) 

основные этапы культурно-

исторического развития обществ, 

механизмы и формы социальных 

изменений; основные закономерности и 

формы регуляции социального 

поведения 

умеет 

(2) 

выражать и обосновывать свою позицию 

по дискуссионным вопросам развития  

социальных институтов в современной  

России 

владеет 

(2) 

навыками целостного подхода к 

анализу проблем общества 

высокий знает 

(3) 

групповую динамику и особенности  

межличностных отношений в группах; 

основные теоретические представления  

об обществе и личности 

умеет 

(3) 

применять основные методы  

эмпирического социологического  

исследования 

владеет 

(3) 

способностью работать в коллективе,  

толерантно воспринимая взгляды,  

позиции и различия людей 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Социология» разработана  на основе учебного 

плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующей дисциплины: Философия (ОК-1). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Социология как наука 

1.1 Объект, предмет и методы социологии 

1.2 Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки 

1.3 Классические социологические теории 

1.4 Современные социологические теории 

1.5 Русская социологическая мысль 

2. Раздел: Общество и социальные институты 



2.1 Общество 

2.2 Социальные институты 

2.3 Социальные группы и общности. Виды общностей 

2.4 Общность и личность. Малые группы и коллективы 

2.5 Социальная организация 

2.6 Социальные движения 

3. Раздел: Социальная структура 

3.1 Понятие социального статуса 

3.2 Социальное неравенство, стратификация и социальная  мобильность 

3.3 Социальное взаимодействие и социальные отношения 

3.4 Общественное мнение как институт гражданского общества 

3.5 Культура как  фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, 

социальных отношений и культуры 

4. Раздел: Личность и общество 

4.1 Личность как социальный тип 

4.2 Социальный контроль и девиация 

4.3 Личность как деятельный субъект 

5. Раздел: Социальная динамика. Мировая система и процессы глобализации 

5.1 Социальные изменения. Социальные революции и реформы 

5.2 Социальные конфликты 

5.3 Теории общественного развития. Концепция социального прогресса 

5.4 Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе 

6. Раздел: Социологическое исследование 

6.1 Методология социологического исследования 

6.2 Методы социологического исследования 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по                

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в семинарах и своевременно сданная и положительно оцененная 

контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

 «Русский язык и культура речи» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: повышение общего уровня культуры устной и письменной речи на 

базе владения нормами современного русского литературного языка. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение правил функционирования литературного языка в устной и письменной 

формах. 

2. Формирование навыков речевой культуры (с учетом основных положений этики 

речевого взаимодействия). 

3. Овладение системой функциональных стилей. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  



ОПК-5 способностью 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить  

устную и 

письменную речь 

начальный знает 

(1) 

русский язык как систему, которая 

находит реализацию в речи в разном 

объеме в зависимости от языковой 

способности, компетентности говорящей 

личности и коммуникативной ситуации 

умеет 

(1) 

определять виды и варианты языковых 

норм 

владеет 

(1) 

навыками работы с различными типами 

словарей культурно-речевого 

направления 

продвинутый знает 

(2) 

основы речевого этикета в различных 

коммуникативных ситуациях; 

функциональные стили языка 

умеет 

(2) 

логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь 

владеет 

(2) 

навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском 

языке 

высокий знает 

(3) 

основы культуры речи 

умеет 

(3) 

принимать во внимание рекомендации, 

связанные со стратегией и тактикой 

публичного выступления, а также 

психологические и поведенческие 

аспекты межличностного общения 

владеет 

(3) 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Русский язык и культура речи» разработана  на 

основе учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся: отсутствуют             

(1 курс). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Языковая норма и ее роль в языке 

1.1 Литературный язык и его кодификация 

1.2 Языковая норма. Виды норм 

1.3 Варианты нормы 

2. Раздел: Речевое взаимодействие 

2.1 Речевое взаимодействие. Основные единицы общения 

2.2 Устное и письменное общение 

2.3 Нормативные, коммуникативные аспекты речи 

2.4 Этические аспекты устной и письменной речи 

3. Раздел: Функциональные стили языка. Книжные стили 

3.1 Функциональные стили языка 

3.2 Научный стиль, его специфика и сфера использования 

3.3 Специфика официально-делового стиля. Языковые формулы документов 

3.4 Жанровое своеобразие публицистического стиля 

4. Раздел: Разговорная речь 

4.1 Разговорная речь в системе стилей 

4.2 Роль внеязыковых факторов 

5. Раздел: Культура речи: основные направления совершенствования 

5.1 Культура речи. Нормы акцентологии, орфоэпии 



5.2 Нормы лексики и фразеологии 

5.3 Нормы морфологии и синтаксиса 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в практических занятиях. 

 

«Информационное право» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: усвоение особенностей правового регулирования общественных 

отношений по поводу информации, информационных технологий и информационных 

систем. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основ информационного права, его роли и  взаимосвязи с другими 

отраслями права. 

2. Формирование системы знаний о юридической технике применения способов 

коллизионного регулирования отношений субъектов информационного права. 

3. Формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых в 

нормотворческой и правоприменительной деятельности в информационной сфере. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-3 владением 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

начальный знает  

(1) 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

информационного права 

умеет 

(1) 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями информационного 

законодательства 

владеет 

(1) 

навыками работы с нормативными 

правовыми актами информационного 

законодательства 

продвинутый знает 

(2) 

предмет, методы и принципы  

информационного права, его роль и 

место среди других отраслей права 

умеет 

(2) 

правильно составлять и оформлять 

документы, отражающие правовой 

режим и порядок доступа к информации 

владеет 

(2) 

навыками решения юридических задач в 

информационной сфере 

высокий знает 

(3) 

исторические этапы становления 

информационного права в России и за 

рубежом 

умеет 

(3) 

осуществлять оценку нормативных 

правовых актов информационного 

законодательства 

владеет навыками анализа различных правовых 



(3) явлений и правовых отношений 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Информационное право» разработана  на основе 

учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Информационные технологии в юридической 

деятельности (ОК-3,4), Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6; ПК-2). 

Входные компетенции обучающихся:  

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях           

(ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности            

(ОПК-6); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общие положения информационного права 

1.1 Основы теории информации 

1.2 Основные свойства информации 

1.3 Информационное право как отрасль права и наука   

1.4 Информационные правоотношения 

2. Раздел: Правовое регулирование отношений в области  информации, 

информационных технологий, систем и сетей 

2.1 Правовое регулирование отношений в сфере государственной тайны   

2.2 Правовое регулирование отношений в сфере коммерческой тайны   

2.3 Правовое регулирование отношений в сфере персональных данных     

2.4 Правовое регулирование отношений в сфере деятельности СМИ 

2.5 Правовое регулирование отношений в сфере библиотечного дела 

2.6 Правовое регулирование отношений в сфере архивного дела 

2.7 Основы правового регулирования отношений в сфере информационных технологий, 

систем и сетей 

2.8 Правовое регулирование отношений в сфере использования электронной  подписи 

3. Раздел: Правовые основы обеспечения информационной безопасности 

3.1 Информационная безопасность  

3.2 Основы государственной политики обеспечения информационной безопасности РФ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в практических занятиях и своевременно сданная и положительно 

оцененная контрольная работа (для заочной формы обучения). 



 

«Правоохранительные органы» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение устройства системы правоохранительных органов, 
приобретение навыков применения правовых норм, определяющих задачи, структуру и 

компетенцию правоохранительных органов. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение порядка образования и устройства системы правоохранительных органов. 

2. Анализ роли суда, прокуратуры и других правоохранительных органов в правовом 

государстве. 

3. Овладение навыками применения на практике правовых норм, определяющих 

задачи, структуру и компетенцию правоохранительных органов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-6 способностью  

работать в  

коллективе,  

толерантно  

воспринимая  

социальные,  

этнические,  

конфессиональные 

и культурные  

различия 

начальный знает  

(1.1) 

правоохранительные органы и 

принципы их деятельности  

умеет 

(1.1) 

работать с документами правового  

характера, нормативными актами 

владеет 

(1.1) 

навыками работы с правовыми актами,  

регламентирующими профессиональную 

деятельность 

продвинутый знает 

(2) 

правовой статус субъектов  

правоохранительных органов 

умеет 

(1.2) 

правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению 

владеет 

(1.2) 

навыками анализа различных правовых  

явлений, являющихся объектами  

профессиональной  деятельности 

высокий знает 

(1.3) 

направления деятельности 

правоохранительных органов, их 

взаимодействие с другими 

государственными и негосударственными 

органами. 

умеет 

(1.3) 

ориентироваться на исполнение законов в 

различных ситуациях профессиональной      

деятельности 

владеет 

(1.3) 

навыками разрешения правовых проблем 

и коллизий 

ОПК-3 способностью  

добросовестно  

исполнять  

профессиональные 

обязанности,  

соблюдать  

принципы этики 

начальный знает  

(2.1) 

принципы и основы устройства судебной 

системы в РФ, сравнительные аспекты с 

зарубежными государствами 

умеет 

(2.1) 

оперировать юридическими понятиями  

и категориями 

владеет 

(2.1) 

юридической терминологией 



юриста продвинутый знает 

(2.2) 

основы и отдельные положения статуса  

судей в РФ 

умеет 

(2.2) 

анализировать, толковать и применять  

правовые нормы 

владеет 

(2.2) 

навыками работы с правовыми актами 

высокий знает 

(2.3) 

принципы организации прокуратуры в  

РФ, компетенцию органов прокуратуры,  

их систему, устройство и кадровый 

состав; систему и структуру органов  

предварительного расследования, 

юстиции, адвокатуры, нотариата, а также 

статус их сотрудников 

умеет 

(2.3) 

принимать решения и совершать  

юридические действия в точном  

соответствии с законом 

владеет 

(2.3) 

навыками анализа правоохранительной 

практики 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Правоохранительные органы» разработана на          

основе учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является             

обязательной дисциплиной вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся: отсутствуют                

(1 курс). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общие понятия правоохранительных органов и судебная система РФ 

1.1 Основные понятия, предмет и система дисциплины 

1.2 Судебная власть и правосудие, его демократические принципы 

1.3 Суды общей юрисдикции 

1.4 Арбитражные суды и иные арбитражные органы 

1.5 Конституционный Суд Российской Федерации 

1.6 Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей 

1.7 Организационное обеспечение деятельности судов и органы юстиции 

2. Раздел: Правоохранительные органы и юридическая помощь в РФ 

2.1 Прокурорский надзор и органы прокуратуры 

2.2 Органы обеспечения безопасности 

2.3 Органы предварительного расследования 

2.4 Адвокатура в Российской Федерации 

2.5 Нотариат в Российской Федерации 

2.6 Частные детективные и охранные службы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в практических занятиях и своевременно сданная и положительно 

оцененная контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

«Юридическая психология» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение методологических и теоретических основ юридической 

психологии, изучение психических закономерностей применяемых в процессе юридической 

деятельности. 



Задачи дисциплины: 

1. Формирование системы знаний о личности юриста, личности законопослушного 

человека и правонарушителя. 

2. Формирование навыков подготовки и проведения юридических процедур, 

основанных на знании психологических особенностей юридической деятельности. 

3. Формирование навыков совершенствования и улучшения работы, стабилизации 

работы коллективов юристов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

начальный знает 

(1) 

основы психологии; психологию 

преступного поведения; 

основные психологические 

особенности личности преступника; 

основные положения судебно-

психологической экспертизы, 

основания для ее проведения; 

психологические основы 

судопроизводства 

умеет 

(1) 

проводить психологический анализ 

поведения; использовать 

психологические знания в 

профессиональной деятельности 

владеет 

(1) 

навыками психологического анализа 

поведения; методами и методиками 

юридической психологии 

продвинутый знает 

(2) 

причины и условия, способствующие 

совершению преступлений 

умеет 

(2) 

проводить анализ основных причины и 

условия, способствующие совершению 

преступлений 

владеет 

(2) 

способами выявления и устранения 

причин и условий, способствующих 

совершению преступлений 

высокий знает 

(3) 

содержание профилактики и 

предупреждения преступлений 

умеет 

(3) 

осуществлять предупреждение 

правонарушений 

владеет 

(3) 

способами предупреждения 

правонарушений, выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих их совершению 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Юридическая психология» разработана на основе 

учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Профессиональная этика (ОК-6,7; ОПК-1-4,6), 

Правоохранительные органы (ОК-6; ОПК-3). 



Входные компетенции обучающихся:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности            

(ОПК-6). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Методологические основы юридической психологии 

1.1 Предмет и задачи юридической психологии 

1.2 Методология и методы юридической психологии 

2. Раздел: Основы психологии 

2.1 Понятие личности в психологии и правовой науке. Психологические методы 

изучения личности 

2.2 Ощущение и восприятие 

2.3 Внимание. Память 

2.4 Мышление и воображение 

2.5. Эмоции и чувства, психические состояния 

2.6. Индивидуально-психологические особенности личности 

3. Раздел: Криминальная психология 

3.1 Судебно-психологическая экспертиза 

3.2 Психология преступного поведения 

3.3 Психология личности преступника 

3.4 Психология преступной группы 

4. Раздел: Психология профессиональной деятельности юриста 

4.1 Общая социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности 

юриста 

4.2 Психология личности юриста 

4.3 Познавательная подструктура профессиональной деятельности юриста 

4.4 Общение в профессиональной деятельности юриста 

4.5 Психология допроса 

4.6 Организационно-управленческая подструктура профессиональной деятельности 

юриста 

4.7 Психологические основы судопроизводства 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в практических занятиях и своевременно сданная и положительно 

оцененная контрольная работа (для заочной формы обучения).  

 

 

Дисциплины профиля 

 



Профиль 1 – Гражданско-правовой 
 

 

«Жилищное право» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование навыков в области правового регулирования              

жилищных правоотношений.  

Задачи дисциплины: 

1. Формирование осознанного представления о жилищном праве как предмете                

совместного ведения России и субъектов РФ. 

2. Изучение системы жилищного законодательства, основных законодательных актов, 

регулирующих отношения между наймодателями, нанимателями, временными 

жильцами, организациями ЖКХ, управляющими компаниями. 

3. Формирование умений применять нормы жилищного законодательства и                    

руководствоваться положениями судебной практики, самостоятельно                            

анализировать конкретную спорную ситуацию 

4. Формирование навыков правильного составления договоров, актов, расчетов и 

иных документов, регламентирующих жилищные правоотношения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен дифференцировать подлежащие применению нормы жилищного и иных 

отраслей права в соответствии с юридической силой кодифицированных и иных 

нормативных правовых актов (ПКП-1.1). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПКП-1.1 

способен  

дифференцировать 

подлежащие  

применению нормы 

жилищного и иных 

отраслей права в 

соответствии с  

юридической силой 

кодифицированных 

и иных  

нормативных  

правовых актов 

начальный 

знает 

(1) 

основные категории жилищного права 

(понятие, предмет, метод) 

умеет 

(1) 

толковать законы и другие нормативные 

правовые акты, регулирующие 

жилищные правоотношения 

владеет 

(1) 

основами юридической техники  

заключения, изменения, расторжения  

договоров социального и коммерческого 

найма и иных сделок, возникающих из 

жилищных правоотношений 

продвинутый 

знает 

(2) 

особенности государственного и  

муниципального регулирования  

жилищных правоотношений; 

особенности государственного контроля 

за исполнением обязанностей по 

надлежащему использованию жилых  

помещений 

умеет 

(2) 

применять законы и другие нормативные 

правовые акты, регулирующие 

жилищные правоотношения 

владеет 

(2) 

основами юридической техники  

заключения, изменения, расторжения  

договоров найма жилья и иных сделок, 

возникающих из жилищных  

правоотношений 



высокий 

знает 

(3) 

формы, способы и специфику 

управления государственным, 

муниципальными и  

частным жилищными фондами 

умеет 

(3) 

юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, возникающие  

из жилищных правоотношений 

владеет 

(3) 

навыками составления процессуальных  

и иных документов, используемых при 

реализации и защите жилищных прав 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Жилищное право» разработана на основе            

учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной 

гражданско-правового профиля вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;            

ПК-2), Административное право (ОПК-3; ПК-1-6), Гражданское право (ОПК-3; ПК-1-7). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности         

(ОПК-6); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть 

1.1 Понятие, предмет, источники жилищного права 

1.2 Жилые помещения, жилищные фонды 

1.3 Договор коммерческого найма жилого помещения 

1.4 Договор социального найма жилого помещения 

1.5 Приватизация жилого помещения 

2. Раздел: Особенная часть 

2.1 Служебные и иные помещения в составе специализированного жилищного фонда  

2.2 Жилищные и жилищно-строительные кооперативы 

2.3 Товарищества собственников жилья 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 



Формы и содержание итогового контроля: устный зачет по утвержденным 

кафедрой вопросам. Допуск к зачету проводится по основаниям: участие в практических 

занятиях и своевременно сданная и положительно оцененная контрольная работа (для 

заочной формы обучения). 

 

«Банковское право» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование навыков правового регулирования банковских              

правоотношений.  

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных институтов банковского права. 

2. Изучение системы банковского законодательства, основных законодательных            

актов, регулирующих отношения между банками и иными кредитными                   

организациями, их клиентами и страховыми организациями, органами 

бюджетного, финансового, валютного и налогового контроля. 

3. Формирование умений применять нормы банковского законодательства и                    

руководствоваться положениями судебной практики, самостоятельно                         

анализировать конкретную спорную ситуацию 

4. Формирование навыков правильного составления договоров, актов, расчетов и 

иных документов, регламентирующих банковские правоотношения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

- способен дифференцировать подлежащие применению нормы банковского и иных 

отраслей права в соответствии с юридической силой кодифицированных и иных 

нормативных правовых актов (ПКП-1.2). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПКП-1.2 

способен  

дифференцировать 

подлежащие  

применению нормы 

банковского и иных 

отраслей права в 

соответствии с  

юридической силой 

кодифицированных 

и иных  

нормативных  

правовых актов  

 

начальный знает 

(1) 

основные категории банковского права; 

понятие, форму, структуру управления, 

функции и основные виды деятельности 

Банка России 

умеет 

(1) 

характеризовать, толковать и применять 

законы и другие нормативные источники 

банковского права 

владеет 

(1) 

основами юридической техники  

заключения, изменения, расторжения  

банковских сделок 

продвинутый знает 

(2) 

особенности государственного контроля 

за банковскими операциями разных 

видов, запрещенные и исключительные 

операции 

умеет 

(2) 

юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, возникающие          

из банковских правоотношений 

владеет 

(2) 

основами юридической техники  

обслуживания банковских счетов,  

включая интернет-банкинг 

высокий знает 

(3) 

требования к уставному капиталу и  

имуществу кредитных организаций  

и их объединений 

умеет осуществлять защиту прав клиентов 



(3) банка 

владеет 

(3) 

навыками составления договоров и иных 

документов, используемых в банковской 

сфере 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Банковское право» разработана на основе            

учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной 

гражданско-правового профиля вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;              

ПК-2), Гражданское право (ОПК-3; ПК-1-7). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности          

(ОПК-6); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть 

1.1 Банковское право: понятие, предмет, методы, система и структура 

1.2 Источники и основные понятия банковского права 

1.3 Правовое положение и компетенция Банка России 

1.4 Правовое положение кредитных организаций. Банкротство и реструктуризация 

2. Раздел: Особенная часть 

2.1 Банковские операции 

2.2 Межбанковские операции. Электронные банковские технологии 

2.3 Бухгалтерский учет, страхование и налогообложение кредитных организаций 

2.4 Деятельность кредитных организаций на валютном рынке 

2.5 Банковский надзор и ответственность за нарушения банковского законодательства 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: устный зачет по утвержденным 

кафедрой вопросам. Допуск к зачету проводится по основаниям: участие в практических 

занятиях и своевременно сданная и положительно оцененная контрольная работа (для 

заочной формы обучения). 



 

«Особенности судопроизводства по отдельным категориям гражданских 

дел» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование навыков применения норм права, регулирующих 

особенности судопроизводства по отдельным категориям гражданских дел. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение особенностей судопроизводства по отдельным категориям гражданских 

дел. 

2. Формирование навыков использования норм гражданско-процессуального права. 

3. Формирование навыков использования полученных знаний и методов в 

профессиональной деятельности, включая составление документов правового 

характера; анализ и решение юридических проблем в сфере гражданско-правовых, 

жилищных, семейных и иных отношений.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен дифференцировать подлежащие применению нормы, регулирующие 

особенности судопроизводства по отдельным категориям гражданских дел (ПКП-1.3). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПКП-1.3 способен 

дифференцировать 

подлежащие 

применению нормы, 

регулирующие 

особенности 

судопроизводства  

по отдельным 

категориям 

гражданских дел  

начальный знает 

(1) 

действующее законодательство по 

отдельным категориям гражданских дел 

умеет 

(1) 

толковать нормы различных отраслей 

права, выделяя общие и специальные 

правовые нормы 

владеет 

(1) 

навыками работы с отраслями 

законодательства, регулирующими 

правоотношения по отдельным 

категориям гражданских дел 

продвинутый знает 

(2) 

практику применения действующего 

законодательства по отдельным 

категориям гражданских дел 

умеет 

(2) 

ориентироваться в выборе 

судопроизводства по отдельным 

категориям гражданских дел 

владеет 

(2) 

навыками работы с нормативно-

правовыми актами, регулирующими 

правоотношения по отдельным 

категориям гражданских дел 

высокий знает 

(3) 

общие принципы и правила 

судопроизводства и его особенности по 

всем категориям гражданских дел 

умеет 

(3) 

логически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения; 

свободно оперируя юридическими 

понятиями и категориями 

владеет 

(3) 

практикой применения законодательства 

судами, прокуратурой, органами опеки и 

попечительства, воспитательными 

учреждениями и другими 

государственными органами 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Особенности судопроизводства по отдельным 

категориям гражданских дел» разработана на основе учебного плана направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной гражданско-правового 

профиля вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Гражданское право (ОПК-3; ПК-1-7), Семейное 

право (ПК-5), Жилищное право (ПКП-1.1), Право интеллектуальной собственности (ПКП-

1.4), Нотариат (ПКП-1.6). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

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

- способен дифференцировать подлежащие применению нормы жилищного и иных 

отраслей права в соответствии с юридической силой кодифицированных и иных 

нормативных правовых актов (ПКП-1.1); 

- способен дифференцировать подлежащую применению совокупность юридических 

норм, регулирующих основания и порядок возникновения, изменения и прекращения прав на 

нематериальные объекты, являющиеся охраняемыми результатами интеллектуальной 

деятельности и/или средствами индивидуализации (ПКП-1.4); 

- способен квалифицированно защищать права и законные интересы граждан и 

юридических лиц путем фиксации бесспорных юридических фактов (ПКП-1.4). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть 

1.1 Классификация судопроизводств и их общая характеристика 

1.2 Применение общих и специальных правовых норм в рамках судопроизводства 

1.3 Методика выбора вида судопроизводства и определения процессуальных 

особенностей 

2. Раздел: Особенная часть 

2.1 Особенности судопроизводства по спорам, возникающим из гражданских 

правоотношений 

2.2 Судопроизводство по делам, возникающим из жилищных правоотношений 

2.3 Судопроизводство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

2.4 Особенности судопроизводства по спорам, вытекающим из семейных 

правоотношений 

2.5 Особенности судопроизводства по делам, возникающим из трудовых 

правоотношений 

2.6 Особенности рассмотрения гражданских дел в рамках уголовного судопроизводства 

2.7 Производство по делам об оспаривании решений третейских судов 

2.8 Производство по делам с участием иностранных лиц 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: устный зачет по утвержденным 

кафедрой вопросам. Допуск к зачету проводится по основаниям: участие в практических 

занятиях и своевременно сданная и положительно оцененная контрольная работа (для 

заочной формы обучения). 

 

«Право интеллектуальной собственности» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование навыков правового регулирования 

интеллектуальной собственности.  

Задачи дисциплины: 

1. Изучение правовой сущности интеллектуальной собственности, отграничении               

от смежных институтов гражданского права. 

2. Анализ системы национальных и международных источников интеллектуального 

права, результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации 

товаров, работ и услуг и их производителей. 

3. Формирование умений толковать и применять нормы национального и основ              

иностранного законодательства, включая разрешение коллизий в сфере охраны                 

интеллектуальной собственности. 

4. Формирование навыков составления правоустанавливающих и процессуальных           

документов, необходимых для оформления и защиты прав на результаты                 

интеллектуальной деятельности и охраняемые средства индивидуализации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен дифференцировать подлежащую применению совокупность юридических 

норм, регулирующих основания и порядок возникновения, изменения и прекращения прав на 

нематериальные объекты, являющиеся охраняемыми результатами интеллектуальной 

деятельности и/или средствами индивидуализации (ПКП-1.4). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПКП-1.4 способен  

дифференцировать 

подлежащую  

применению  

совокупность  

юридических норм, 

регулирующих  

основания и порядок 

возникновения,  

изменения и  

прекращения прав 

на нематериальные 

объекты,  

являющиеся  

охраняемыми  

результатами  

интеллектуальной 

деятельности и/или 

средствами  

индивидуализации 

начальный знает 

(1) 

понятие, историю возникновения и виды 

охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности 

умеет 

(1) 

толковать и применять законы и  

другие нормативные правовые акты,  

регулирующие правоотношения,  

связанные с охраняемыми средствами  

индивидуализации 

владеет 

(1) 

особенностями оформления и  

юридического сопровождения  

авторских договоров 

продвинутый знает 

(2) 

перечень и особенности охраны объектов 

авторского права; принципы охраны  

объектов смежных прав 

умеет 

(2) 

выстраивать порядок защиты объектов  

интеллектуальной собственности в  

патентном ведомстве, национальном суде 

владеет 

(2) 

навыками составления  

правоустанавливающих, процессуальных  

и иных документов, используемых  



при реализации и защите авторских  

и смежных прав 

высокий знает 

(3) 

перечень и особенности охраны объектов 

патентного права 

умеет 

(3) 

выстраивать порядок защиты объектов  

интеллектуальной собственности в  

международном коммерческом арбитраже 

владеет 

(3) 

навыками составления  

правоустанавливающих, процессуальных  

и иных документов, используемых  

при реализации и защите патентных  

прав, прав на средства индивидуализации 

товаров, работ, услуг и их производителей 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Право интеллектуальной собственности» 

разработана на основе учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 

является дисциплиной гражданско-правового профиля вариативной части Блока Б1 

Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;              

ПК-2), Гражданское право (ОПК-3; ПК-1-7). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности          

(ОПК-6); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть 

1.1 Понятие интеллектуальной собственности  

1.2 Авторское право 

1.3 Смежные с авторскими права. Промышленная собственность 

1.4 Патентное право 

1.5 Средства индивидуализации участников гражданского оборота 

2. Раздел: Особенная часть 



2.1 Интеллектуальная собственность и научно-технический прогресс 

2.2 Основы международно-правовой охраны интеллектуальной собственности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: устный зачет по утвержденным 

кафедрой вопросам. Допуск к зачету проводится по основаниям: участие в практических 

занятиях и своевременно сданная и положительно оцененная контрольная работа (для 

заочной формы обучения). 

 

«Адвокатура» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение процессуальных и тактических вопросов организации            

адвокатуры и деятельности адвокатов по оказанию юридической помощи.  

Задачи дисциплины: 

1. Изучение сущности и содержания юридической помощи, организации ее                             

обеспечения в сфере судопроизводства. 

2. Анализ тенденций развития законодательства и правоприменительной практики в 

сфере российской адвокатуры 

3. Формирование навыков применения российского законодательства при оказании 

адвокатами различных видов юридической помощи. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен квалифицированно осуществлять функции юридической защиты с учетом 

принципов юридической этики и конфиденциальности (ПКП-1.5).  

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПКП-1.5 

способен  

квалифицированно 

осуществлять  

функции  

юридической  

защиты с учетом 

принципов  

юридической этики 

и конфиденциаль 

ности 

 

начальный знает 

(1) 

роль и значение международных  

документов об институте адвокатуры; 

роль и значение адвоката в гражданском  

и уголовном судопроизводстве 

умеет 

(1) 

работать с современным 

законодательством и судебной практикой 

владеет 

(1) 

навыками работы с отраслями  

законодательства и нормативно-

правовыми актами, устанавливающими 

основания и регулирующими порядок 

защиты 

продвинутый знает 

(2) 

роль и значение органов современного  

адвокатского сообщества 

умеет 

(2) 

определять подведомственность спорного 

правонарушения, пределы доказывания и 

источники доказательств по делу 

владеет 

(2) 

навыками работы с судебной практикой 

высокий знает 

(3) 

сущность и нравственные принципы  

профессии адвоката, специфику и  

особенности функционирования  

института защиты 

умеет 

(3) 

давать обоснованные юридические  

заключения и консультации 



владеет 

(3) 

навыками составления процессуальных  

документов, используемых в 

производстве по делу 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Адвокатура» разработана на основе учебного 

плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной 

гражданско-правового профиля вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;               

ПК-2), Административное право (ОПК-3; ПК-1-6), Гражданское право (ОПК-3; ПК-1-7),       

Уголовное право (ОПК-3; ПК-1-6), Профессиональная этика (ОК-6,7; ОПК-1-4,6). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности            

(ОПК-6). 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть 

1.1 Конституционное право на юридическую помощь. Принципы организации 

адвокатуры 

1.2 Профессиональные объединения адвокатов и их органы 

1.3 Правовой статус адвоката как члена адвокатской палаты 

1.4 Институт представительства 

2. Раздел: Особенная часть 

2.1 Оказание адвокатом юридической помощи участникам уголовного процесса 

2.2 Представительство адвоката в гражданском, административном, арбитражном, 

третейском судопроизводствах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 



Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в семинарах, практических занятиях и своевременно сданная и 

положительно оцененная контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

«Нотариат» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение организационных и процессуальных вопросов 

организации нотариата и деятельности нотариусов.  

Задачи дисциплины: 

1. Анализ сущности и содержания юридической природы нотариальных действий. 

2. Формирование умений непосредственного применения норм отраслей 

гражданского, семейного, жилищного, административного, международного 

права, направленных на юридическое закрепление бесспорных фактов и 

гражданских прав. 

3. Формирование навыков самостоятельной юридической оценки правовых ситуаций 

и их квалифицированного разрешения путем правильного и рационального  

правоприменения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен квалифицированно защищать права и законные интересы граждан и 

юридических лиц путем фиксации бесспорных юридических фактов (ПКП-1.6). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПКП-1.6 

способен  

квалифицированно 

защищать права и 

законные интересы 

граждан и  

юридических лиц 

путем фиксации 

бесспорных  

юридических фактов 

 

начальный знает 

(1) 

роль и значение международных  

документов об институте нотариата; 

роль и значение нотариуса в 

гражданских и иных правоотношениях 

умеет 

(1) 

работать с современным  

законодательством и судебной 

практикой 

владеет 

(1) 

навыками работы с отраслями  

законодательства, устанавливающими  

основания и регулирующими порядок  

нотариальной деятельности 

продвинутый знает 

(2) 

роль и значение органов современного 

нотариального сообщества 

умеет 

(2) 

определять пределы компетенции  

нотариуса и источники доказательств         

для совершения нотариального 

действия 

владеет 

(2) 

навыками работы с нормативно-

правовыми актами, устанавливающими 

основания и регулирующими порядок  

нотариальной деятельности 

высокий знает 

(3) 

сущность и нравственные принципы  

профессии нотариуса, специфику и             

особенности функционирования  

института бесспорной юрисдикции 

умеет давать обоснованные юридические  



(3) заключения и консультации 

владеет 

(3) 

навыками составления основных  

нотариальных документов, представляя  

их правовое значение и юридические  

последствия вступления в силу 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Нотариат» разработана на основе учебного плана 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной гражданско-

правового профиля вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;            

ПК-2), Гражданское право (ОПК-3; ПК-1-7), Профессиональная этика (ОК-6,7;                

ОПК-1-4,6). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности           

ОПК-6); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть 

1.1 Понятие и организация нотариата в РФ. Статус нотариусов и иных 

уполномоченных должностных лиц 

1.2 Финансовое обеспечение и контроль деятельности нотариусов. Нотариальные 

палаты 

1.3 Компетенция нотариусов и иных уполномоченных должностных лиц. Нотариальное 

делопроизводство 

1.4 Основные правила и порядок совершения нотариальных действий 

2. Раздел: Особенная часть 

2.1 Удостоверение сделок и фактов. Свидетельствование верности 



2.2 Защита наследственных и семейных прав 

2.3 Передача заявлений. Обеспечительные действия. Совершение исполнительных 

надписей и протестов 

2.4 Совершение нотариальных действий с иностранным элементом 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в семинарах, практических занятиях и своевременно сданная и 

положительно оцененная контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

«Страховое законодательство» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение правового регулирования страхования.  

Задачи дисциплины: 

1. Анализ систем национальных и международных источников, предмета и метода 

страхового права. 

2. Формирование умений толковать и применять нормы национального и основ             

иностранного законодательства в областях разрешения, осуществления и контроля 

страховой деятельности. 

3. Формирование навыков составления документов, необходимых для осуществления 

страховой деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен дифференцировать подлежащие применению юридические нормы,                

регулирующие основания и порядок возникновения, изменения и прекращения страховых 

правоотношений, а также отношений в сфере контроля страховой деятельности                 

(ПКП-1.7). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПКП-1.7 

способен 

 дифференцировать 

подлежащие  

применению  

юридические  

нормы,  

регулирующие  

основания и порядок 

возникновения,  

изменения и  

прекращения  

страховых  

правоотношений,  

а также отношений 

в сфере контроля 

страховой  

деятельности 

начальный 

знает 

(1) 

основные понятия страхового права,  

их назначение и взаимосвязь с другими  

отраслями права; отечественные и  

основные зарубежные источники  

страхового права 

умеет 

(1) 

выявлять страховые риски в зависимости 

от объекта и вида страхования 

владеет 

(1) 

навыками определения страховых  

стоимостей и сумм в различных  

договорах страхования 

продвинутый 

знает 

(2) 

формы страхования и различия между 

ними 

умеет 

(2) 

составлять проекты различных  

договоров страхования 

владеет 

(2) 

порядком урегулирования убытков  

при страховании ответственности 

высокий 

знает 

(3) 

основные виды государственного  

регулирования страховой деятельности 

умеет 

(3) 

определять возможность участия,  

порядок назначения и замены  



выгодоприобретателей, застрахованных  

и иных лиц в договорах страхования 

владеет 

(3) 

навыками составления претензий о  

выплате страховых сумм, документов  

о взыскании регрессных требований 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Страховое законодательство» разработана на           

основе учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является 

дисциплиной гражданско-правового профиля вариативной части Блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;             

ПК-2), Гражданское право (ОПК-3; ПК-1-7). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности          

(ОПК-6); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общие положения страхового права  

1.1 Понятие и источники страхового права  

1.2 Основные термины страхового права. Формы страхования 

1.3 Страховые правоотношения. Договор страхования 

1.4 Правовое положение субъектов страховых правоотношений 

1.5 Государственное регулирование страхования 

2. Раздел: Правовое регулирование отдельных видов страхования 

2.1 Личное страхование 

2.2 Имущественное страхование. Страхование предпринимательского риска 

2.3 Страхование гражданской ответственности 

2.4 Социальное страхование 

2.5 Медицинское страхование 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 



Формы и содержание итогового контроля: устный зачет по утвержденным 

кафедрой вопросам. Допуск к зачету проводится по основаниям: участие в практических 

занятиях и своевременно сданная и положительно оцененная контрольная работа (для 

заочной формы обучения). 

 

 

Профиль 2 - Уголовно-правовой 

 

«Прокурорский надзор» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение роли прокуратуры в системе государственных органов 

РФ, её значении в правоохранительной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. Изучение общих положений прокурорского надзора, полномочий и компетенций 

прокуратуры. 

2. Знакомство с основными направлениями деятельности прокуратуры. 

3. Исследование особенностей деятельности прокурора по отраслям надзора. 

4. Изучение основных методов осуществления прокурорского надзора. 

5. Изучение правил составления актов прокурорского надзора по устранению 

выявленных нарушений закона. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готов к участию в подготовке и проведении прокурорских проверок законности в 

различных сферах, способен проводить анализ и правильно применять правовые нормы 

(ПКП-2.1). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПКП-2.1 готов к участию в 

подготовке и  

проведении  

прокурорских  

проверок  

законности в  

различных  

сферах, способен 

проводить анализ 

и правильно  

применять 

 правовые нормы 

начальный знает 

(1) 

основные направления деятельности и 

принципы организации прокуратуры; 

предъявляемые требования к кандидатам  

на должности прокуроров и следователей,  

правовой статус  работников прокуратуры  

умеет 

(1) 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

владеет 

(1) 

навыками принятия необходимых мер  

защиты прав человека и гражданина 

продвинутый знает 

(2) 

понятие, сущность, задачи и цели  

прокурорского надзора систему органов 

прокуратуры; основные направления  

(отрасли) прокурорского надзора 

умеет 

(2) 

анализировать юридические факты и  

возникающие в связи с этим правовые  

отношения; анализировать и правильно  

применять правовые нормы 

владеет 

(2) 

методами осуществления  

прокурорского надзора 

высокий знает 

(3) 

самостоятельное направление  

деятельности прокуроров, их участие в  

рассмотрении дел судами 

умеет составлять отдельные документы  



(3) прокурорского реагирования  

на нарушение закона 

владеет 

(3) 

навыками составления актов 

прокурорского надзора по устранению 

выявленных нарушений закона 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Прокурорский надзор» разработана на основе 

учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной 

уголовно-правового профиля вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Профессиональная этика (ОК-6,7; ОПК-1-4,6), 

Конституционное право (ОПК-1-3; ПК-1-6), Правоохранительные органы (ОК-6; ОПК-3). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности           

(ОПК-6); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть 

1.1 Предмет, система и основные понятия курса 

1.2 Правовые основы деятельности прокуратуры 

1.3  Создание и развитие прокуратуры в России 

1.4 Принципы, функции и основные направления деятельности прокуратуры 

1.5 Тактика и методика прокурорского надзора  

1.6  Система органов и учреждений  прокуратуры и ее организационная структура 

1.7 Прохождение службы и кадровое обеспечение в органах прокуратуры 

1.8 Управление в органах прокуратуры  

1.9 Повышение эффективности прокурорского надзора  

2. Раздел: Отрасли прокурорского надзора 

2.1 Прокурорский надзор за исполнением законов 



2.2 Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

2.3 Прокурорский надзор за исполнением законов органами,                           

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и                   

предварительное следствие 

2.4 Прокурорский надзор  за исполнением законов в местах содержания задержанных и 

заключенных под стражу, при исполнении наказания и иных мер принудительного 

характера, назначаемых судом 

2.5 Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: устный зачет по утвержденным 

кафедрой вопросам. Допуск к зачету проводится по основаниям: участие в практических 

занятиях и своевременно сданная и положительно оцененная контрольная работа (для 

заочной формы обучения). 

 

«Уголовно-исполнительное право» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: изучение основ уголовно-исполнительного права, формирование 

навыков применения на практике норм действующего уголовно-исполнительного  

законодательства. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение системы уголовно-исполнительных правоотношений, принципов                    

уголовно-исполнительного права, средств уголовно–исполнительного воздействия 

на осуждённых, правового положения осуждённых. 

2. Анализ уголовно-исполнительного законодательства. 

3. Формирование навыков использования норм уголовного кодекса РФ и                              

уголовно–исполнительного кодекса РФ. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен толковать и применять нормы уголовно-исполнительного 

законодательства, положения ведомственных нормативных актов по порядку исполнения и 

отбывания наказаний, правоприменительную практику учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания (ПКП-2.2). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПКП-2.2 способен толковать 

и применять  

нормы уголовно-

исполнительного 

законодательства, 

положения  

ведомственных 

нормативных актов 

по порядку  

исполнения и  

отбывания  

наказаний,  

правоприменительн

ую практику  

учреждений  

и органов,  

начальный знает 

(1) 

цели, задачи, принципы уголовно-

исполнительного законодательства РФ, 

его структуру; действие уголовно-

исполнительного законодательства  

в пространстве и во времени 

умеет 

(1) 

анализировать политику государства в 

сфере исполнения уголовных наказаний; 

работать с источниками уголовно-

исполнительного права 

владеет 

(1) 

навыками работы с уголовным и  

уголовно-исполнительным  

законодательством 

продвинутый знает 

(2) 

виды, компетенции и структуру  

учреждений и органов, исполняющих  

наказания; правовое положение  

заключенных; порядок и режим  



исполняющих  

уголовные  

наказания 

исполнения наказания; основания  

освобождения от отбывания наказания 

умеет 

(2) 

анализировать содержание уголовно-

исполнительных правоотношений и  

механизм правового регулирования  

исполнения уголовных наказаний 

владеет 

(2) 

терминологией в области  

уголовно–исполнительного права 

высокий знает 

(3) 

содержание международных актов  

об обращении с осужденными. 

умеет 

(3) 

обобщать зарубежный и международный 

пенитенциарный опыт 

владеет 

(3) 

навыками работы с судебной практикой, 

правоприменительной практикой  

учреждений и органов, исполняющих  

уголовные наказания 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» разработана на 

основе учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является 

дисциплиной уголовно-правового профиля вариативной части Блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Уголовное право (ОПК-3; ПК-1-6), 

Профессиональная этика (ОК-6,7; ОПК-1-4,6). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу  

(ОПК-4); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности         

(ОПК-6); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть 



1.1 Предмет и система курса. История уголовно-исполнительного законодательства 

1.2 Уголовно-исполнительное законодательство. Уголовно-исполнительная политика 

1.3 Уголовно-исполнительные правоотношения 

1.4 Принципы уголовно-исполнительного права 

1.5 Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы 

1.6 Учреждения и органы, исполняющие иные уголовные наказания. Контроль за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания 

1.7 Понятие исполнения уголовного наказания, основные средства уголовно-

исполнительного воздействия на осужденных 

1.8 Правовое положение осужденных 

2. Раздел: Особенная часть 

2.1 Исполнение наказания в виде лишения свободы. Режим исполнения лишения свободы. 

Исполнение наказания в виде ареста 

2.2 Привлечение к труду заключенных. Воспитательная работа с заключенными. 

Организация обучения осужденных к лишению свободы 

2.3 Дифференциация исполнения лишения свободы в зависимости от вида лишения 

свободы и установленного в нем режима 

2.4 Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества  

2.5 Порядок и условия исполнения наказаний в отношении осужденных военнослужащих 

2.6 Исполнение наказания в виде смертной казни 

2.7 Освобождение от отбывания наказания. Административный надзор за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. Контроль за условно осужденными 

2.8 Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в практических занятиях и своевременно сданная и положительно 

оцененная контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

«Преступления против собственности» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: понимание сущности и правил квалификации преступлений 

против собственности, формирование навыков толкования и анализа уголовно-правовых 

норм и  практики их применения. 

Задачи дисциплины: 

1. Анализ квалификации преступлений против собственности. 

2. Анализ уголовного законодательства и практики его применения. 

3. Формирование навыков использования норм уголовного кодекса РФ. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен грамотно квалифицировать преступления против собственности; владеет 

навыками разграничения смежных составов преступлений (ПКП-2.3). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПКП-2.3 способен грамотно 

квалифицировать 

преступления  

начальный знает 

(1) 

основные положения уголовного  

законодательства; источники  

уголовного права 



против  

собственности;  

владеет навыками 

разграничения 

смежных составов 

преступлений 

умеет 

(1) 

работать с нормативно-правовыми  

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере уголовного 

права 

владеет 

(1) 

терминологией в области уголовного  

права 

продвинутый знает 

(2) 

сущность, признаки и формы хищения 

умеет 

(2) 

применять постановления Пленумов  

Верховного Суда РФ по вопросам  

правового регулирования преступлений 

против собственности 

владеет 

(2) 

навыками работы с уголовным  

законодательством, судебной практикой 

высокий знает 

(3) 

актуальные проблемы правового  

регулирования преступлений против  

собственности 

умеет 

(3) 

давать обоснованные юридические  

заключения и консультации по  

квалификации преступлений.  

владеет 

(3) 

навыками анализа и применения 

научной (специальной) литературы 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Преступления против собственности»              

разработана на основе учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 

является дисциплиной уголовно-правового профиля вариативной части Блока Б1                

Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных              

при изучении предшествующих дисциплин: Уголовное право (ОПК-3; ПК-1-6), Уголовный 

процесс (ОПК-3; ПК-3-7), Прокурорский надзор (ПКП-2.1), Криминалистика (ПК-6). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

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

- готов к участию в подготовке и проведении прокурорских проверок законности в 

различных сферах, способен проводить анализ и правильно применять правовые нормы 

(ПКП-2.1). 

Содержание дисциплины 

1 Понятие преступлений против собственности 

2 Понятие хищения 

  3 Иные корыстные преступления против собственности 



4 Некорыстные посягательства на собственность 

5 Теоретические основы квалификации преступлений против собственности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: устный зачет по утвержденным 

кафедрой вопросам. Допуск к зачету проводится по основаниям: участие в практических 

занятиях и своевременно сданная и положительно оцененная контрольная работа (для 

заочной формы обучения). 

 

«Квалификация преступления против личности» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение сущности и правил квалификации преступлений против 

личности, приобретение навыков толкования, анализа, практики применения уголовно-

правовых норм. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение квалификации преступлений против личности. 

2. Анализ уголовного законодательства и практики его применения. 

3. Формирование навыков использования норм уголовного кодекса РФ. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен грамотно квалифицировать преступления против личности, владеет 

навыками разграничения смежных составов преступлений (ПКП-2.4). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПКП-2.4 способен грамотно 

квалифицировать 

преступления  

против личности; 

владеет навыками 

разграничения 

смежных составов 

преступлений 

начальный знает 

(1) 

сущность, признаки и формы  

преступлений против личности 

умеет 

(1) 

работать с нормативно-правовыми  

актами, регулирующими 

правоотношения в сфере уголовного 

права 

владеет 

(1) 

терминологией в области уголовного  

права 

продвинутый знает 

(2) 

актуальные проблемы правового  

регулирования преступлений против  

личности 

умеет 

(2) 

применять постановления Пленумов  

Верховного Суда РФ по вопросам  

правового регулирования преступлений 

против личности 

владеет 

(2) 

навыками работы с уголовным  

законодательством 

высокий знает 

(3) 

правила разграничения преступлений  

против личности со смежными 

составами 

умеет 

(3) 

анализировать проблемы правового  

регулирования  преступлений против  

личности 

владеет 

(3) 

навыками работы с судебной практикой 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Рабочая программа по дисциплине «Квалификация преступлений против личности» 

разработана на основе учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 

является дисциплиной уголовно-правового профиля вариативной части Блока Б1 

Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Уголовное право (ОПК-3; ПК-1-6), Уголовный          

процесс (ОПК-3; ПК-3-7). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Содержание дисциплины 

1 Общие понятия преступлений против личности. История развития законодательства 

о преступлениях против личности 

2 Преступления против жизни 

3 Преступления против здоровья 

4 Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

5 Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

6 Преступления против конституционных прав человека и гражданина 

7 Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: устный зачет по утвержденным 

кафедрой вопросам. Допуск к зачету проводится по основаниям: участие в практических 

занятиях и своевременно сданная и положительно оцененная контрольная работа (для 

заочной формы обучения). 

 

«Назначения наказания по российскому уголовному праву» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: изучение сущности и правил назначения наказаний по 

российскому уголовному праву, формирование навыков определения вида и размера 

наказания по уголовным делам, толкования, анализа, применения уголовно-правовых норм 

Задачи дисциплины: 

1. Анализ научных представлений о правилах назначения наказаний по                           

российскому уголовному праву 

2. Формирование навыков анализа уголовного законодательства и практики его                 

применения. 

3. Формирование навыков использования норм уголовного кодекса РФ. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владеет навыками по определению вида и размера наказания по уголовным делам 

(ПКП-2.5). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

  ПКП-2.5 владеет  

навыками по  

определению  

вида и размера 

наказания по  

уголовным  

делам 

начальный знает 

(1) 

общие начала назначения наказания, 

принципы назначения наказания 

умеет 

(1) 

анализировать виды наказаний           

владеет 

(1) 

терминологией в области уголовного  

права 

продвинутый знает 

(2) 

условия назначения более мягкого  

наказания, чем предусмотрено за  

данное преступление; условия 

назначения наказания по совокупности 

преступлений 

умеет 

(2) 

работать с нормативно-правовыми  

актами, регулирующими правоотношения 

в сфере уголовного права, включая 

анализ и юридическую оценку проектов 

 нормативно-правовых актов 

владеет 

(2) 

навыками работы с уголовным  

законодательством, судебной практикой   

высокий знает 

(3) 

правила разграничения преступлений  

против личности со смежными составами 

умеет 

(3) 

применять постановления Пленумов  

Верховного Суда РФ по вопросам  

назначения наказаний. 

владеет 

(3) 

навыками анализа научной (специальной) 

литературы 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Назначение наказания по российскому 

уголовному праву» разработана на основе учебного плана направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция и является дисциплиной уголовно-правового профиля вариативной части 

Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Уголовное право (ОПК-3; ПК-1-6), Прокурорский 

надзор (ПКП-2.1). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 



- готов к участию в подготовке и проведении прокурорских проверок законности в 

различных сферах, способен проводить анализ и правильно применять правовые нормы 

(ПКП-2.1). 

Содержание дисциплины 

1 Принципы назначения наказания 

2 Назначение наказания 

3 Смягчающие наказание обстоятельства 

4 Отягчающие наказание обстоятельства 

5 Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление 

6 Назначение наказания по совокупности преступлений 

7 Назначение наказания по совокупности приговоров 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: устный зачет по утвержденным 

кафедрой вопросам. Допуск к зачету проводится по основаниям: участие в практических 

занятиях и своевременно сданная и положительно оцененная контрольная работа (для 

заочной формы обучения). 

 

«Судебная медицина» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение специфики организационных, процессуальных и иных 

вопросов организации назначения и порядка проведения судебно-медицинской экспертизы.  

Задачи дисциплины: 

1. Изучение сущности, содержания и значения судебно-медицинской экспертизы.  

2. Формирование навыков выявлять основания назначения и контролировать процесс 

проведения судебно-медицинских экспертных исследований. 

3. Формирование навыков правильного применения российского законодательства 

при оформлении процессуальных документов, регламентирующих условия и                    

порядок назначения, специфику и объем судебно-медицинских экспертных                   

исследований. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен квалифицированно и полно формулировать вопросы эксперту, понимать 

выводы экспертного заключения с оценкой доказательств на его основе (ПКП-2.6). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПКП-2.6 

способен  

квалифицированно 

и полно  

формулировать  

вопросы эксперту, 

понимать выводы 

экспертного  

заключения  

с оценкой  

доказательств  

на его основе 

 

начальный знает 

(1) 

роль и значение судебной медицины в 

раскрытии преступлений против жизни      

и здоровья; основы организации, 

системы и правового положения 

судебно-медицинской экспертизы 

умеет 

(1) 

представлять объекты для экспертного 

исследования 

владеет 

(1) 

навыками выявления признаков  

расстройства здоровья и гибели людей  

по криминогенным причинам; сбора,  

хранения и передачи доказательств,  

подлежащих изучению в ходе  

судебно-медицинской экспертизы 

продвинутый знает права и обязанности судебно-



(2) медицинского эксперта; правила  

назначения всех видов судебно-

медицинской экспертизы 

умеет 

(2) 

формулировать вопросы судебно-

медицинскому эксперту 

владеет 

(2) 

навыками выявления обстоятельств,  

влекущих проведение судебно-

медицинского освидетельствования  

живых лиц 

высокий знает 

(3) 

виды судебно-медицинской  

документации, правила составления  

заключений 

умеет 

(3) 

оценивать заключения и акты судебных 

медиков 

владеет 

(3) 

навыками осмотра трупа на месте его  

обнаружения; самостоятельного 

освоения новых судебно-медицинских 

знаний 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Судебная медицина» разработана на основе 

учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной 

уголовно-правового профиля вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Гражданское право (ОПК-3; ПК-1-7), Уголовное           

право (ОПК-3; ПК-1-6). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть 

1.1 Предмет и задачи судебной медицины. Основы судебно-медицинской экспертизы  

в РФ 

1.2 Смерть и трупные изменения 

1.3 Механические повреждения 

1.4 Расстройство здоровья и смерть от острого кислородного голодания 

1.5 Расстройство здоровья и смерть от действия крайних температур 

1.6 Расстройство здоровья и смерть от электрического тока 

1.7 Расстройство здоровья и смерть от действия лучистой энергии. Баротравма 

1.8 Расстройство здоровья и смерть от действия химических веществ 

2. Раздел: Специальная часть 



2.1 Судебно-медицинское исследование трупа 

2.2 Судебно-медицинская экспертиза живых лиц 

2.3 Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств 

2.4 Судебно-медицинская идентификация орудий преступления и человека по их 

следам. Экспертиза по материалам дела 

2.5 Судебно-медицинская экспертиза по делам о нарушении медицинским персоналом 

профессиональных и должностных обязанностей 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: устный зачет по утвержденным 

кафедрой вопросам. Допуск к зачету проводится по основаниям: участие в семинарах, 

практических занятиях и своевременно сданная и положительно оцененная контрольная 

работа (для заочной формы обучения). 

 

«Судебная психиатрия» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение специфики организационных, процессуальных и иных 

вопросов организации назначения и порядка проведения судебно-психиатрической 

экспертизы, основных уголовно-релевантных состояний в судебной психиатрии и их 

экспертной оценки.  

Задачи дисциплины: 

1. Изучение сущности, содержания и значения судебно-психиатрической экспертизы.  

2. Изучение оснований назначения и особенностей оценки заключений                        

судебно-психиатрических экспертных исследований. 

3. Формирование навыков применения российского законодательства при                 

оформлении процессуальных документов, регламентирующих условия и                    

порядок назначения, специфику и объем судебно-психиатрических экспертных                   

исследований. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен формулировать вопросы судебно-психиатрическому эксперту, понимать 

выводы судебно-психиатрической экспертизы (ПКП-2.7). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПКП-2.7 

способен  

формулировать 

вопросы 

судебно-

психиатриче-

скому эксперту, 

понимать выводы 

судебно-

психиатрической 

экспертизы 

 

начальный знает 

(1) 

роль и значение судебной психиатрии в 

решении вопроса о психическом  

состоянии лица применительно к  

конкретному правовому событию 

умеет 

(1) 

составлять материалы дела для  

направления на судебно-

психиатрическую экспертизу 

владеет 

(1) 

навыками сбора анамнестических  

сведений (анамнез жизни и болезни),  

подлежащих изучению в ходе  

судебно-психиатрической экспертизы 

продвинутый знает 

(2) 

теоретические основы организации,  

системы и правового положения  

судебно-психиатрической экспертизы, 

права и обязанности судебно-

психиатрического эксперта 

умеет формулировать вопросы судебно-



(2) психиатрическому эксперту 

владеет 

(2) 

основными навыками выявления  

признаков психического расстройства у 

основных участников процесса, 

навыками выявления обстоятельств, 

влекущих назначение судебно-

психиатрической экспертизы 

высокий знает 

(3) 

правила назначения всех видов  

судебно-психиатрической экспертизы, 

виды судебно-психиатрической  

документации, правила составления  

заключений 

умеет 

(3) 

оценивать заключение судебно-

психиатрической экспертизы с позиции 

ясности, полноты и непротиворечивости 

владеет 

(3) 

навыками самостоятельного освоения  

новых знаний в области судебной  

психиатрии 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Судебная психиатрия» разработана на основе 

учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной 

уголовно-правового профиля вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Уголовное право (ОПК-3; ПК-1-6), Судебная           

медицина (ПКП-2.6). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- способен квалифицированно и полно формулировать вопросы эксперту, понимать 

выводы экспертного заключения с оценкой доказательств на его основе (ПКП-2.6). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть 

1.1 Предмет и задачи судебной психиатрии. Основы судебно-психиатрической 

экспертизы в РФ 

1.2 Проблема вменяемости 

1.3 Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших 

1.4 Уголовно-процессуальная дееспособность 

1.5 Принудительные меры медицинского характера в отношении психически больных 

2. Раздел: Специальная часть 

2.1 Общая психопатология 

2.2 Органические и симптоматические психические расстройства. Эпилепсия. 



Умственная отсталость. Расстройства личности 

2.3 Психические расстройства вследствие употребления психоактивных веществ 

2.4 Шизофрения. Аффективные расстройства настроения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: устный зачет по утвержденным 

кафедрой вопросам. Допуск к зачету проводится по основаниям: участие в семинарах, 

практических занятиях и своевременно сданная и положительно оцененная контрольная 

работа (для заочной формы обучения). 

 

 

Дисциплины по выбору обучающихся (элективные) 
 

 

«Экология» 
 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение устройства экологических систем, экологических основ 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование целостной научной картины по устройству экологических систем. 

2. Формирование системы знаний по социальной экологии. 

3. Формирование навыков использования количественных показателей при 

обсуждении экологических и демографических вопросов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-9 готовностью  

пользоваться  

основными  

методами защиты 

производственного 

персонала и  

населения от  

возможных  

последствий аварий, 

катастроф,  

стихийных  

бедствий 

начальный знает  

(1) 

предмет, задачи, историю, методы  

экологии 

умеет 

(1) 

анализировать строение и  

функционирование экосистем 

владеет 

(1) 

базовыми знаниями по устройству  

экологических систем 

продвинутый знает 

(2) 

место человека в экосистеме Земли  

умеет 

(2) 

анализировать экологические системы и 

взаимоотношения различных  

компонентов систем 

владеет 

(2) 

базовыми знаниями по социальной  

экологии 

высокий знает 

(3) 

глобальные проблемы современности 

умеет 

(3) 

использовать элементы системного  

подхода в объяснении сложных 

природных явлений, демографических 

проблем  



и взаимоотношений природы и общества 

владеет 

(3) 

базовыми знаниями по экологическим  

основам природопользования и охраны 

окружающей среды 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Экология» разработана  на основе учебного плана 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной по выбору 

обучающихся вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся: отсутствуют             

(1 курс). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общие вопросы экологии 

1.1 Предмет и задачи экологии как науки. Возникновение и развитие экологии. Методы 

экологии 

1.2 Биосфера. Многообразие растительного и животного мира. Границы биосферы, её 

структуры и функции. Потоки энергии в биосфере 

2. Раздел: Экология человека 

2.1 Человек и среда его обитания. Антропоэкосистемы. Общественное здоровье и его 

уровни. Образ жизни и качество жизни населения 

2.2 Рост народонаселения Земли 
3. Раздел: Ограниченность природных ресурсов, необходимых для человечества 

3.1 Глобальный экологический кризис и задача сохранения условий  

для устойчивого развития человечества 

3.2 Загрязнение окружающей среды, как результат интенсификации  

производства продуктов потребления 

3.3 Организационно-правовые меры обеспечения устойчивого развития (экологическая 

политика) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по              

утвержденным в вузе правилам проведения и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в практических занятиях. 

 

«Культурология» 
 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование глубоких знаний о сущности, содержании и 

тенденциях развития культурного процесса. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение становления и развития мировой культуры, роли русской культуры в 

мировом культурном процессе. 

2. Раскрыть предмет и задачи культурологи как науки, показать процессы развития 

культурологической мысли. 

3. Дать представление о формах и типах культуры, их взаимодействии. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-6 способностью  начальный знает основы культурологии; основные  



работать в  

коллективе,  

толерантно  

воспринимая  

социальные,  

этнические,  

конфессиональны

е и культурные 

различия 

(1) подходы к определению культуры,  

ее морфологию и типологию 

умеет 

(1) 

применять понятийный аппарат  

культурологи при анализе культуры. 

владеет 

(1) 

основными методами анализа явлений 

культуры 

продвинутый знает 

(2) 

особенности западной и восточной  

культур, массовой и элитарной культуры 

умеет 

(2) 

уважительно и бережно относиться  

к культурным традициям 

владеет 

(2) 

знанием базовых ценностей мировой  

культуры; культурной картиной мира 

высокий знает 

(3) 

соотношение различных форм культуры 

умеет 

(3) 

толерантно воспринимать культурные  

различия 

владеет 

(3) 

навыками использования языка и кодов 

культуры в практической деятельности  

и культурном творчестве 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Культурология» разработана  на основе учебного 

плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной по выбору 

обучающихся вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся: отсутствуют             

(1 курс). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Введение в культурологию 

1.1 Структура и состав культурологического знания 

1.2 Культурология и философия культуры. Культурная антропология 

2. Раздел: Историческая культурология 

2.1 Культурология и история культуры 

2.2 Место и роль России в мировой культуре 

3. Раздел: Методология культурологии 

3.1 Теоретические исследования в культурологии. Прикладные культурологические 

исследования 

3.2 Методы культурологических исследований 

3.3 Основные понятия культурологии 

4. Раздел: Типы культур 

4.1 Типология культур 

4.2 Этническая и национальная, элитарная и массовая культура 

4.3 Восточные и западные типы культур 

4.4 Специфические и «срединные» культуры 

4.5 Локальные культуры 

5. Раздел: Культура и общество 

5.1 Культура и личность 

5.2 Культура и природа 

5.3 Культура и общество 

5.4 Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе 

6. Раздел: Глобальные проблемы культуры 

6.1 Культура и глобальные проблемы современности 

6.2 Морфология культуры. Функции культуры 



6.3  Межкультурные коммуникации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по              

утвержденным в вузе правилам проведения и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в практических занятиях. 

 

 «Конституционное право зарубежных стран» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение современного конституционного права зарубежных 

стран. 

Задачи дисциплины:  

1. Изучение конституционных правоотношений и их специфики в зарубежных 

странах. 

2. Анализ институциональных и процессуальных факторов реализации 

конституционного права зарубежных стран. 

3. Овладение понятийным аппаратом конституционного права зарубежных стран. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-6 способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

начальный знает 

(1) 

общие категории и понятия 

конституционного права зарубежных 

стран 

умеет 

(1) 

анализировать основные тенденции 

конституционного развития в 

современный период 

владеет 

(1) 

навыками работы с основными 

источниками конституционного права 

продвинутый знает 

(2) 

источники конституционного права 

зарубежных стран 

умеет 

(2) 

самостоятельно ориентироваться в 

законодательстве других государств 

владеет 

(2) 

навыками анализа правового положения 

личности в зарубежных странах 

высокий знает 

(3) 

формы государства, избирательные 

системы, структуру и принципы 

организации и деятельности высших и 

местных органов государственной власти 

и управления, органов местного 

самоуправления зарубежных стран 

умеет 

(3) 

определять и оценивать важнейшие 

современные тенденции развития 

конституционного процесса в различных 

странах 

владеет 

(3) 

навыками сравнительного анализа 

основных видов конституционных 

документов зарубежных стран 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Рабочая программа по дисциплине «Конституционное право зарубежных стран» 

разработана  на основе учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 

является дисциплиной по выбору обучающихся вариативной части Блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Иностранный язык в сфере юриспруденции               

(ОПК-5,7), Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6; ПК-2), Конституционное право 

(ОПК-1-3; ПК-1-6), Сравнительное правоведение (ПК-2), История государства и права 

зарубежных стран (ПК-2). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности            

(ОПК-6); 

- способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть 

1.1 Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран 

1.2    Конституции зарубежных стран 

1.3 Правовое положение граждан в зарубежных странах 

1.4 Формы государства  

1.5 Избирательное право и избирательные системы  

1.6 Парламент и парламентаризм 

1.7 Глава государства и правительство в зарубежных странах 

1.8 Судебная власть 

1.9 Муниципальные системы 

2. Раздел: Особенная часть 

2.1 Основные черты конституционного строя США 

2.2 Основные черты конституционного строя Великобритании 

2.3 Основные черты конституционного строя Франции 

2.4 Основные черты конституционного строя Германии 



2.5 Основные черты конституционного строя Италии 

2.6 Основные черты конституционного строя Японии 

2.7 Основные черты конституционного строя Китая 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: экзамен в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к экзамену проводится 

по основаниям: участие в семинарах. 

 

«Конституционное право зарубежных стран СНГ» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение основ современного конституционного права 

зарубежных стран СНГ. 

Задачи дисциплины:  

1.  Изучение конституционных правоотношений и их специфики в странах СНГ. 

2. Анализ институциональных и процессуальных факторов реализации 

конституционного права в странах СНГ. 

3. Овладение понятийным аппаратом конституционного права зарубежных стран 

СНГ. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-6 способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

начальный знает 

(1) 

общие категории, понятия и источники 

конституционного права зарубежных 

стран СНГ 

умеет 

(1) 

самостоятельно ориентироваться в 

законодательстве государств СНГ 

владеет 

(1) 

юридической терминологией, 

применяющейся в зарубежных странах 

СНГ 

продвинутый знает 

(2) 

основы правового положения личности 

в зарубежных странах СНГ 

умеет 

(2) 

находить необходимые нормы в текстах 

нормативных правовых актов 

зарубежных стран СНГ 

владеет 

(2) 

навыками работы с основными 

источниками конституционного права 

СНГ 

высокий знает 

(3) 

формы государства, избирательные 

системы, структуру и принципы 

организации и деятельности высших и 

местных органов государственной 

власти и управления, органов местного 

самоуправления зарубежных стран СНГ 

умеет 

(3) 

определять и оценивать важнейшие 

современные тенденции развития 

конституционного процесса в странах 

СНГ 



владеет 

(3) 

навыками сравнительного анализа 

основных видов конституционных 

документов зарубежных стран СНГ 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Конституционное право зарубежных стран СНГ» 

разработана  на основе учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 

является дисциплиной по выбору обучающихся вариативной части Блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;              

ПК-2), Конституционное право (ОПК-1-3; ПК-1-6). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности          

(ОПК-6); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть 

1.1 Конституции стран СНГ 

1.2 Основы конституционного строя стран СНГ 

1.3 Конституционный статус человека и гражданина в странах СНГ 

1.4 Государственное устройство стран СНГ 

1.5 Избирательные системы в странах СНГ 

1.6 Органы государственной власти в странах СНГ 

1.7 Местное самоуправление в странах СНГ 

2. Раздел: Особенная часть 

2.1 Основы Конституционного права Республики Беларусь 

2.2 Основы Конституционного права Украины 

2.3 Основы Конституционного права Республики Казахстан 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: устный экзамен по утвержденным 

кафедрой билетам. Допуск к экзамену проводится по основаниям: участие в семинарах. 

 

«Римское право» 



 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: усвоение правовых норм римского законодательства, 

регулирующего общественные отношения в сферах уголовного, гражданского, семейного, 

наследственного права в Древнем Риме.  

Задачи дисциплины: 

1. Выработка умения анализировать, толковать и правильно применять нормы               

Римского права. 

2. Овладение приемами сравнительного исторического анализа норм 

законодательства и практики его применения.  

3. Овладение навыками ориентации в специальной юридической литературе. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-2 способностью  

осуществлять  

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания,  

правового  

мышления и  

правовой  

культуры 

начальный знает 

(1) 

источники Римского права и его  

рецепцию 

умеет 

(1) 

анализировать факты и обстоятельства 

Римского права 

владеет 

(1) 

юридической терминологией, 

применяемой в современной 

цивилистике 

продвинутый знает 

(2) 

способы защиты права собственности в 

Римском праве 

умеет 

(2) 

правильно квалифицировать факты и  

обстоятельства, имеющие юридическое      

значение в Римском праве 

владеет 

(2) 

юридической терминологией,  

применяемой в гражданском  

римском праве 

высокий знает 

(3) 

общее учение об обязательствах  

и договорах в Римском праве 

умеет 

(3) 

применять знание основ римского права  

в практической деятельности 

владеет 

(3) 

терминологией, широко применяемой в 

нормах материального и 

процессуального права 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Римское право» разработана  на основе учебного 

плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной по выбору 

обучающихся вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся: отсутствуют                

(1 курс). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть 

1.1 Роль римского права в истории права. Предмет, система и источники римского 

права. Рецепция римского права 

1.2 Правовое положение римских граждан и других субъектов (лиц) римского права 

1.3 Римская семья. Семейные правоотношения в римском праве 



1.4 Вещные права. Сервитуты, эмфитевзис и суперфиций. Содержание права частной  

собственности 

1.5 Обязательственное право. Исполнение обязательств и ответственность за 

неисполнение 

1.6 Общая характеристика римского уголовного права 

2. Раздел: Особенная часть 

2.1 Виды договоров в римском праве 

2.2 Защита прав. Иски 

2.3 Право наследования по завещанию и по закону. Легаты и фидеикомиссия 

(фидеокомиссы) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по          

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в семинарах. 

 

«Сравнительное правоведение» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение основных положений и принципов современного 

сравнительного правоведения. 

Задачи дисциплины:  

1.  Изучение характеристики природы, целей, объектов, и методов сравнительного 

правоведения. 

2. Рассмотрение общих черт и специфических особенностей разных правовых 

образований – правовых семей, межгосударственных объединений и отраслей 

права. 

3.  Овладение понятийно-категориальным аппаратом сравнительного правоведения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового  

мышления и  

правовой  

культуры 

начальный знает 

(1) 

основные черты современных правовых 

систем 

умеет 

(1) 

анализировать нормативные материалы 

России и иностранных государств 

владеет 

(1) 

юридической терминологией 

продвинутый знает 

(2) 

основные направления деятельности 

современного сравнительного 

правоведения 

умеет 

(2) 

давать аналитические прогнозы в 

отношении сопоставления тех или иных 

нормативных актов 

владеет 

(2) 

навыками сравнительного анализа 

основных теоретических концепций 

государства и права 

высокий знает 

(3) 

критерии оценки сходства и различия 

правовых явлений, институтов и норм 

умеет применять полученные знания в 



(3) практической деятельности юриста по 

должностному предназначению 

владеет 

(3) 

постулатами институциональной теории 

права 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Сравнительное правоведение» разработана  на 

основе учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является 

дисциплиной по выбору обучающихся вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующей дисциплины: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;            

ПК-2). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности          

(ОПК-6); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть 

1.1 Сравнительное правоведение: метод, наука, учебная дисциплина 

1.2 Содержание сравнительного правоведения 

1.3 Методология сравнительного правоведения 

1.4 Правовая картина мира (правовая география) 

1.5 Проблема  классификации национальных правовых систем 

2. Раздел: Особенная часть 

2.1 Правовые системы европейского типа. Семья романо-германского 

(континентального) права 

2.2 Семья англосаксонского права 

2.3 Правовые системы традиционного типа 

2.4 Правовые системы социалистических и постсоциалистических стран 

2.5 Механизм сближения национальных правовых систем 

2.6 Международное право в фокусе сравнительного правоведения 

2.7 Европейское право и сравнительное правоведение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: устный зачет по утвержденным 

кафедрой вопросам. Допуск к зачету проводится по основаниям: участие в семинарах. 

 

«История политических и правовых учений» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение основных теоретических концепций государства и права. 

Задачи дисциплины:  

1. Изучение теоретических основ формирования взглядов на государство, право, 

политику, права человека и гражданина на протяжении человеческой истории. 



2.  Формирование и развитие высокого уровня правового и политического сознания. 

3.  Овладение понятийно-категориальным аппаратом науки о праве и государстве. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и  

правовой  

культуры 

начальный знает 

(1) 

основные этапы развития политической 

и правовой мысли 

умеет 

(1) 

проводить сравнительный анализ 

основных теоретических концепций 

государства и права 

владеет 

(1) 

юридической терминологией 

продвинутый знает 

(2) 

особенности политико-правовой 

идеологии в государствах Древнего 

мира; основные черты политико-

правовой мысли средневекового 

общества 

умеет 

(2) 

анализировать особенности 

политических и правовых идей Древнего 

мира и Средних веков 

владеет 

(2) 

навыками анализа классических теорий 

государства и права 

высокий знает 

(3) 

основные направления политико-

правовой идеологии Нового и 

Новейшего времени 

умеет 

(3) 

анализировать особенности 

социалистической, либеральной и 

консервативной политико-правовой 

идеологии 

владеет 

(3) 

навыками анализа современных теорий 

государства и права 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «История политических и правовых учений» 

разработана  на основе учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 

является дисциплиной по выбору обучающихся вариативной части Блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;             

ПК-2), Политология (ОК-6), История государства и права зарубежных стран (ПК-2). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 



- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности            

(ОПК-6); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

Содержание дисциплины 

1. Раздел: История политических и правовых учений как научная дисциплина 

1.1 Предмет истории политических и правовых учений 

1.2 Методология истории политических и правовых учений 

2. Раздел: Политические и правовые идеи в государствах  

Древнего мира и Средних веков 

2.1 Становление и развитие политико-правовой идеологии в Древнем  мире 

2.2 Политические и правовые учения в Средние века 

3. Раздел: Политические и правовые учения Нового времени 

3.1 Политические и правовые учения эпохи Возрождения в Европе (XVI в.)  

3.2 Политико-правовые концепции эпохи буржуазных революций в Европе (XVII - 

XVIII вв.) 

3.3 Политико-правовые учения в России XVII – XVIII вв. 

3.4 Основные направления развития европейской политико-правовой мысли в 

первой половине XIX в. 

3.5 Основные политические и правовые учения второй половины  XIX в. 

3.6 Политические и правовые учения  в России XIX в. 

4. Раздел: Политико-правовые учения Новейшего времени 

4.1 Политические учения ХХ в. 

4.2 Правовые учения ХХ в. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в семинарах. 

 

«Таможенное право» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний о правовых основах таможенного дела в 

Российской Федерации. 

Задачи дисциплины:  

1. Изучение предмета, метода, принципов, системы таможенного права и отдельных 

его институтов. 

2. Формирование умений грамотного применения таможенно-правовых норм при 

разрешении конкретных ситуаций. 

3. Формирование навыков составления документов, предполагающих использование 

знаний в области таможенного права  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  



ПК-4 способностью 

принимать  

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

начальный знает 

(1) 

основные понятия и категории 

таможенного права 

умеет 

(1) 

самостоятельно ориентироваться в 

современном таможенном 

законодательстве России 

владеет 

(1) 

юридической терминологией 

продвинутый знает 

(2) 

структуру, принципы организации и 

деятельности федеральных таможенных 

органов; 

умеет 

(2) 

определять и оценивать важнейшие 

современные тенденции развития 

таможенного права в России 

владеет 

(2) 

навыками анализа основных 

нормативных актов в сфере таможенного 

права 

высокий знает 

(3) 

понятие, правовое положение и виды 

таможенных режимов, понятие, 

особенности и виды юридической 

ответственности за таможенные 

правонарушения 

умеет 

(3) 

применять полученные знания в 

практической деятельности юриста по 

должностному предназначению 

владеет 

(3) 

навыками толкования основных 

нормативных актов в сфере таможенного 

права 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Таможенное право» разработана  на основе 

учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной 

по выбору обучающихся вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующей дисциплины: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;              

ПК-2). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности           

(ОПК-6); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Общая часть 

1.1 Таможенное регулирование и таможенная политика 

1.2 Предмет таможенного права 

1.3 Таможенный союз 

1.4 Таможенные органы как субъекты таможенного права 

1.5 Государственная таможенная служба 



2. Раздел: Особенная часть 

2.1 Таможенные режимы 

2.2 Таможенное оформление 

2.3 Таможенный контроль 

2.4 Таможенные платежи 

2.5 Специальные таможенные процедуры 

2.6 Административная ответственность в области таможенного дела  

2.7 Уголовная ответственность за преступления в таможенной сфере 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: устный зачет по утвержденным 

кафедрой вопросам. Допуск к зачету проводится по основаниям: участие в семинарах. 

 

«Коммерческое право» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: освоение норм действующего российского законодательства, 

регулирующего общественные отношения между индивидуальными предпринимателями, 

коммерческими и некоммерческими организациями и публичными объединениями в области 

коммерческой (торговой) деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. Выработка умения анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы законодательства, регулирующего правоотношения в сфере коммерческой 

(торговой) деятельности. 

2. Обеспечение соблюдения законодательства в области коммерческой (торговой) 

деятельности, принятия решений и совершения юридически значимых действий в 

точном соответствии с законом. 

3. Овладение навыками анализа законодательства и практики его применения, 

ориентации в специальной юридической литературе. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-4 

способностью  

принимать решения 

и совершать  

юридические  

действия в точном 

соответствии с  

законодательством 

Российской  

Федерации 

начальный знает 

(1) 

основные положения, сущность и  

содержание основных понятий, 

категорий институтов коммерческого 

права 

умеет 

(1) 

юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере  

коммерческой (торговой) деятельности 

владеет 

(1) 

юридической терминологией в области 

законодательства, регулирующего  

коммерческую (торговую) деятельность 

продвинутый знает 

(2) 

источники коммерческого права 

умеет 

(2) 

разрабатывать локальные документы  

правового характера, давать  

квалифицированные юридические  

заключения и консультации 



владеет 

(2) 

навыками работы с правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере  

коммерческой (торговой) деятельности 

высокий знает 

(3) 

сущность и содержание правового  

статуса субъектов коммерческого права 

умеет 

(3) 

принимать правовые решения и  

совершать иные юридические действия      

в точном соответствии с законом 

владеет 

(3) 

навыками работы с правовыми актами, 

регулирующими процессуальные споры  

в сфере коммерческой (торговой)  

деятельности 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Коммерческое право» разработана  на основе 

учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной 

по выбору обучающихся вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;             

ПК-2), Административное право (ОПК-3; ПК-1-6), Гражданское право (ОПК-3; ПК-1-7),         

Финансовое право (ОК-2; ОПК-3; ПК-1-6), Таможенное право (ПК-4). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности          

(ОПК-6); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Введение в коммерческое право 

1.1 Общие положения и история коммерческого права  

1.2 Источники коммерческого права 

2. Раздел: Общие положения торгового оборота 

2.1 Субъекты коммерческой деятельности 

2.2 Объекты торгового оборота и способы их индивидуализации 



2.3 Правовое обеспечение развития товарного рынка 

3. Раздел: Торговые сделки и контракты 

3.1 Система торговых сделок и контрактов 

3.2 Заключение, изменение и расторжение торговых договоров 

3.3 Договор оптовой купли-продажи 

3.4 Структура договорных связей 

3.5 Посреднические договоры в торговле 

3.6 Договоры, содействующие торговле 

3.7 Обеспечение исполнения торговых договоров 

3.8 Ответственность за неисполнение торговых договоров 

4. Раздел: Послеторговые отношения 

4.1 Приемка товаров по количеству и качеству. Экспертиза качества 

4.2 Претензии и иски 

4.3 Государственный контроль за соблюдением правил коммерческой деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по          

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в практических занятиях. 

 

«Судебная бухгалтерия» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: понимание основ, сущности и назначения судебной бухгалтерии, 
приобретение навыков применения правовых норм, определяющих правовое регулирование 

бухгалтерского учета и системы контроля в области судебной бухгалтерии. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основ ведения судебной бухгалтерии.  

2. Анализ правового регулирования судебной бухгалтерии. 

3. Формирование навыков применения правовых норм, определяющих задачи, 

структуру и компетенцию судебной бухгалтерии. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах           

деятельности (ОК-2). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-2 способностью  

использовать  

основы  

экономических  

знаний в различных 

сферах  

деятельности 

начальный знает 

(1) 

принципы и основы судебной 

бухгалтерии 

умеет 

(1) 

определять состав бухгалтерских  

документов, необходимых для 

судебной защиты в сфере уголовно-

правовых и гражданско-правовых 

отношений 

владеет 

(1) 

навыками анализа 

правоприменительной практики 

продвинутый знает 

(2) 

правовые основы бухгалтерского учета 

умеет 

(2) 

использовать аналитические данные  

бухгалтерского учета для обнаружения 

экономически неэквивалентных 



операций, сужения круга признаков 

преступлений 

владеет 

(2) 

навыками анализа актов 

документальных ревизий и 

бухгалтерских экспертиз 

высокий знает 

(3) 

возможности использования различных 

форм финансового контроля (аудит,  

ревизия, налоговый контроль) в  

юридической практике 

умеет 

(3) 

применять общие правила изучения 

актов документальных ревизий 

владеет 

(3) 

навыками изучения материалов  

документальных ревизий 

хозяйственной деятельности 

конкретных предприятий 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Судебная бухгалтерия» разработана  на основе 

учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной 

по выбору обучающихся вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующей дисциплины: Уголовное право (ОПК-3; ПК-1-6). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Содержание дисциплины 

1 Предмет и метод судебной бухгалтерии 

2 Правовое регулирование бухгалтерского учета 

3 Основы бухгалтерского учета 

4 Бухгалтерские документы как доказательства по гражданскому и уголовному делу 

5 Система финансового и налогового контроля в РФ 

6 Документальная ревизия 

7 Аудит и аудиторская деятельность в РФ 

8 Судебно-бухгалтерская экспертиза 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: устный зачет по утвержденным 

кафедрой вопросам. Допуск к зачету проводится по основаниям: участие в практических 

занятиях. 

 

«Муниципальное право» 

 



Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение основных институтов муниципального права, 

современного состояния развития системы местного самоуправления, его правовых основ. 

Задачи дисциплины:  

1. Анализ муниципальных правоотношений и их специфики. 

2. Исследование институциональных и процессуальных факторов реализации 

муниципального права. 

3. Овладение понятийным аппаратом муниципального права. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-4 способностью 

принимать  

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

начальный знает 

(1) 

основные понятия и категории 

муниципального права России 

умеет 

(1) 

принимать правовые решения и 

совершать иные юридически значимые 

действия в точном соответствии с 

законодательством 

владеет 

(1) 

юридической терминологией 

продвинутый знает 

(2) 

содержание правовых принципов 

местного самоуправления; правовую 

основу местного самоуправления 

умеет 

(2) 

ориентироваться в органах местного 

самоуправления  

владеет 

(2) 

навыками работы с основными 

источниками муниципального права 

высокий знает 

(3) 

структуру, принципы организации и 

деятельности органов местного 

самоуправления 

умеет 

(3) 

определять и оценивать важнейшие 

тенденции развития муниципального 

права в современной России 

владеет 

(3) 

навыками анализа полномочий местного 

самоуправления в различных сферах 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Муниципальное право» разработана  на основе 

учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной 

по выбору обучающихся вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Теория государства и права (ОК-7; ОПК-1-3,6;             

ПК-2), Конституционное право (ОПК-1-3; ПК-1-6). 

Входные компетенции обучающихся: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 



- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности             

(ОПК-6); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Содержание дисциплины 

1. Раздел: Понятие муниципального права 

1.1 Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

1.2 Историко-теоретические основы местного самоуправления 

2. Раздел: Местное самоуправление и его система 

2.1 Общие принципы местного самоуправления 

2.2 Правовая основа местного самоуправления 

2.3 Территориальная основа местного самоуправления 

2.4 Институты прямой демократии в местном самоуправлении 

2.5 Органы местного самоуправления 

2.6 Муниципальная служба 

2.7 Экономическая основа местного самоуправления 

2.8 Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях 

3. Раздел: Полномочия органов местного самоуправления 

3.1 Понятие, структура и формы реализации полномочий местного самоуправления 

3.2 Полномочия местного самоуправления в финансовой сфере, в области управления 

муниципальной собственностью и использования земли 

3.3 Полномочия местного самоуправления в области строительства, транспорта, связи и 

в сфере ЖКХ 

3.4 Полномочия местного самоуправления в области образования, культуры и 

здравоохранения 

3.5 Полномочия местного самоуправления в области охраны общественного порядка, 

гражданской обороны, обеспечении безопасности населения 

 4. Раздел: Гарантии и защита прав местного самоуправления,   

ответственность в системе местного самоуправления 

4.1 Гарантии местного самоуправления 

4.2 Ответственность в системе местного самоуправления  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок. Допуск к зачету проводится по 

основаниям: участие в практических занятиях. 

 

«Организация и тактика проведения следственных действий» 

 
Цели и задачи дисциплины 



Цель дисциплины: понимание научно разработанной системы тактических приемов 

проведения отдельных следственных действий, тактических операций  (комбинаций) в 

различных следственных ситуациях тактического характера, понимание набора системно-

тактических комплексов для основных типовых ситуаций процесса расследования. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение теоретических основ разработки тактических приемов, следственных 

комбинаций.  

2. Овладение навыками проведения отдельных следственных действий. 

3. Формирование навыков применения тактических приемов при производстве           

следственных действий при расследовании уголовных дел. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном          

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4). 

Шифр  

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-4 способностью  

принимать решения 

и совершать  

юридические  

действия в точном    

соответствии с  

законодательством 

Российской  

Федерации 

начальный знает 

(1) 

действующие законодательные нормы, 

регламентирующие проведение  

следственных действий 

умеет 

(1) 

определять вид и характер отдельных 

следственных действий 

владеет 

(1) 

навыками работы с правовыми актами 

продвинутый знает 

(2) 

понятия тактики, тактических  

приемов, организации проведения  

следственного действия; принципы  

взаимодействия следователей и  

оперативно-розыскных органов при   

расследовании преступлений 

умеет 

(2) 

применять тактические приемы при  

проведении отдельных следственных  

действий 

владеет 

(2) 

навыками анализа различных правовых 

явлений, являющихся объектами  

профессиональной деятельности 

высокий знает 

(3) 

психологические основы выбора  

тактики организации проведения  

отдельных следственных действий 

умеет 

(3) 

фиксировать ход и результаты  

проведения отдельных следственных  

действий 

владеет 

(3) 

практикой применения тактических  

приемов проведения отдельных  

следственных действий 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине «Организация и тактика проведения следственных 

действий» разработана  на основе учебного плана направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция и является дисциплиной по выбору обучающихся вариативной части Блока 

Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих дисциплин: Уголовный процесс (ОПК-3; ПК-3-7),                 

Криминалистика (ПК-6). 



Входные компетенции обучающихся: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Содержание дисциплины 

1 Понятие тактики, тактического приема, организации проведения следственного 

действия 

2 Оперативно-розыскное обеспечение проведения следственных действий  

и расследования уголовных дел 

3 Психологические основы выбора тактики организации и проведения следственных 

действий 

4 Тактика допроса и очной ставки 

5 Тактика проверки показаний на месте 

6 Формы и тактика использования специальных знаний в расследовании 

преступлений 

7 Тактика осмотра места происшествия 

8 Тактика следственного эксперимента 

9 Тактика обыска и выемки 

10 Тактика предъявления для опознания 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Формы и содержание итогового контроля: устный зачет по утвержденным 

кафедрой вопросам. Допуск к зачету проводится по основаниям: участие в практических 

занятиях. 

 

 

Модуль «Прикладная физическая культура» 

 

«Легкая атлетика» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности, способности 

направленного использования средств легкой атлетики (ходьбы, бега, прыжков и метаний) 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. Овладение легкоатлетическими умениями и навыками, обеспечивающими 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте. 

2. Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей организма средствами легкой атлетики, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту. 



3. Создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

ходьбы, бега, прыжков и метаний в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Шифр 

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-8 способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(1) 

влияние ходьбы, бега, прыжков и 

метаний на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек 

умеет 

(1) 

без ошибок выполнять основные 

легкоатлетические упражнения, 

преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных 

способов передвижения 

владеет 

(1) 

средствами и методами повышения 

работоспособности средствами легкой 

атлетики 

продвинутый знает 

(2) 

способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности 

умеет 

(2) 

выполнять комплексы разминки, 

проводить разминку в группе 

занимающихся 

владеет 

(2) 

средствами и методами формирования 

здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья средствами 

легкой атлетики 

высокий знает 

(3) 

правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной 

целевой направленности 

умеет 

(3) 

осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой 

владеет 

(3) 

средствами и методами подготовки к 

профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине: «Легкая атлетика» разработана на основе 

учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной 

модуля Прикладная физическая культура и спорт вариативной части Блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующей дисциплины Физическая культура (ОК-8). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Содержание дисциплины 

1 Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой 



2 Правила соревнований по легкой атлетике 

3 Техника бега на короткие, средние и дальние дистанции 

4 Техника прыжков в длину и высоту 

5 Развитие физических качеств средствами легкой атлетики. Использование средств 

легкой атлетики в профессионально-прикладной физической подготовке 

6 Ходьба и бег как оздоровительные средства 

Общая трудоемкость дисциплины: 82 академических часа. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок.  

Допуск к зачету для очного отделения проводится по основаниям:  

- для основной и подготовительной групп здоровья – сдача нормативов технической 

подготовленности и нормативов ВФСК ГТО;  

- для специальной медицинской группы – проведение части практического занятия и 

сдача специально разработанных контрольных упражнений для оценки общей физической 

подготовленности; 

- для временно освобожденных от практического выполнения физических 

упражнений по состоянию здоровья – составление плана-конспекта практического занятия и 

своевременно сданный и положительно оцененный реферат. 

Допуск к зачету для заочного отделения проводится для всех обучающихся. 

 

«Спортивные игры» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности, способности 

направленного использования спортивных игр для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. Овладение спортивными играми как средством обеспечивающим сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте. 

2. Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей организма с помощью спортивных игр, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту. 

3. Создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

упражнений, входящих в спортивные игры, в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Шифр 

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-8 способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

начальный знает 

(1) 

влияние спортивных игр на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек 

умеет выполнять основные технические и 



обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(1) тактические действия, составляющие 

основу спортивных игр 

владеет 

(1) 

средствами и методами повышения 

работоспособности при помощи 

спортивных игр 

продвинутый знает 

(2) 

правила соревнований по спортивным 

играм 

умеет 

(2) 

организовать занятие по спортивным 

играм, осуществлять судейство игры 

владеет 

(2) 

средствами и методами формирования 

здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья при помощи 

спортивных игр 

высокий знает 

(3) 

правила и способы планирования 

индивидуальных и групповых занятий 

различной целевой направленности по 

спортивным играм 

умеет 

(3) 

осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой 

владеет 

(3) 

средствами и методами подготовки к 

профессиональной деятельности с 

использованием средств спортивных 

игр 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине: «Спортивные игры» разработана на основе 

учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной 

модуля Прикладная физическая культура и спорт вариативной части Блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующей дисциплины Физическая культура (ОК-8). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Содержание дисциплины 

1 Основы техники игры в футбол 

2 Лапта – русский бейсбол 

3 Основы игры в волейбол 

4 Основы игры в баскетбол 

5 Дартс – игра друзей 

Общая трудоемкость дисциплины: 82 академических часа. 

Формы и содержание итогового контроля: устный зачет по утвержденным 

кафедрой вопросам.  

Допуск к зачету для очного отделения проводится по основаниям:  

- для основной и подготовительной групп здоровья – сдача нормативов технической и 

физической подготовленности;  

- для специальной медицинской группы – проведение части практического занятия, 

включающего судейство игры, сдача нормативов технической подготовленности, не 

противоречащих состоянию здоровья занимающегося; 

- для временно освобожденных от практического выполнения физических 

упражнений по состоянию здоровья –  составление плана-конспекта практического занятия, 

своевременно сданный и положительно оцененный реферат. 

Допуск к зачету для заочного отделения проводится для всех обучающихся. 



 

«Фитнес» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности, способности 

направленного использования фитнеса для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. Освоение различных направлений фитнеса с целью сохранения и укрепления 

здоровья, психического благополучия, развития и совершенствования 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте. 

2. Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей организма с помощью различных фитнес-систем, обеспечение 

общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту. 

3. Создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

средств фитнеса в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Шифр 

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-8 способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(1) 

влияние различных фитнес-программ 

на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

формирование здоровой гармонично 

развитой личности 

умеет 

(1) 

выполнять комплексы различных 

фитнес-программ 

владеет 

(1) 

средствами и методами повышения 

работоспособности средствами 

фитнеса 

продвинутый знает 

(2) 

физиологическое обоснование 

воздействия различных фитнес-

программ на организм занимающихся  

умеет 

(2) 

организовывать самостоятельные 

занятия по фитнесу, направленные на 

развитие физических качеств и 

коррекцию состояния здоровья 

владеет 

(2) 

средствами и методами формирования 

здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья с использованием 

средств фитнеса 

высокий знает 

(3) 

правила и способы планирования 

системы индивидуальных и групповых 

занятий различной целевой 

направленности по фитнесу 



умеет 

(3) 

проводить занятия по нескольким 

фитнес-программам 

владеет 

(3) 

средствами и методами подготовки к 

профессиональной деятельности с 

использованием средств фитнеса 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине: «Фитнес» разработана на основе учебного плана 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной модуля 

Прикладная физическая культура и спорт вариативной части Блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующей дисциплины Физическая культура (ОК-8). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Содержание дисциплины 

1 Общая характеристика фитнеса как оздоровительной системы.  

2 Классическая аэробика. 

3 Танцевальная аэробика. 

4 Степ-аэробика. 

5 Фитбол. 

6 Калланетика. 

7 Пилатес. 

8 Фитнес-йога  

9 Силовой тренинг. 

10 Стретчинг. 

Общая трудоемкость дисциплины: 82 академических часа. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок.  

Допуск к зачету для очного отделения проводится по основаниям:  

- для основной и подготовительной групп здоровья – выполнение связок изучаемых 

фитнес-программ и нормативов физической подготовленности;  

- для специальной медицинской группы – выполнение связок изучаемых фитнес-

программ в качестве ведущего группой и нормативов физической подготовленности, не 

противоречащих состоянию здоровья занимающегося; 

- для временно освобожденных от практического выполнения физических 

упражнений по состоянию здоровья – составление плана-конспекта практического занятия 

по фитнесу, помощь в его организации, своевременно сданный и положительно оцененный 

реферат. 

Допуск к зачету для заочного отделения проводится для всех обучающихся. 

 

«Волейбол» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности, способности 

направленного использования спортивной игры волейбол для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1.  Овладение техникой и тактикой игры в волейбол как средством, обеспечивающим 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 



совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте. 

2. Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей организма с помощью спортивной игры волейбол, обеспечение 

общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту. 

3. Создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

игры в волейбол в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Шифр 

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-8 способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(1) 

влияние игры в волейбол на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных 

привычек 

умеет 

(1) 

выполнять основные технические и 

тактические действия в волейболе 

владеет 

(1) 

средствами и методами повышения 

работоспособности при помощи игры в 

волейбол 

продвинутый знает 

(2) 

правила соревнований по волейболу  

умеет 

(2) 

организовать занятия по волейболу, 

осуществлять судейство игры 

владеет 

(2) 

средствами и методами формирования 

здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья с использованием 

игры в волейбол 

высокий знает 

(3) 

правила и способы планирования 

индивидуальных и групповых занятий 

различной целевой направленности по 

волейболу 

умеет 

(3) 

осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой 

владеет 

(3) 

средствами и методами подготовки к 

профессиональной деятельности с 

использованием игры в волейбол 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине: «Волейбол» разработана на основе учебного 

плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной модуля 

Прикладная физическая культура и спорт вариативной части Блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующей дисциплины Физическая культура (ОК-8). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 



Содержание дисциплины 

1 Волейбол в российской системе физического воспитания 

2 Техника игры в волейбол 

3 Тактика игры в волейбол 

Общая трудоемкость дисциплины: 82 академических часа. 

Формы и содержание итогового контроля: устный зачет по утвержденным 

кафедрой вопросам.  

Допуск к зачету для очного отделения проводится по основаниям:  

- для основной и подготовительной групп здоровья – сдача нормативов технической и 

физической подготовленности;  

- для специальной медицинской группы – проведение части практического занятия, 

включающего судейство игры, сдача нормативов технической подготовленности, не 

противоречащих состоянию здоровья занимающегося; 

- для временно освобожденных от практического выполнения физических 

упражнений по состоянию здоровья –  составление плана-конспекта практического занятия 

по волейболу, своевременно сданный и положительно оцененный реферат. 

Допуск к зачету для заочного отделения проводится для всех обучающихся. 

 

«Атлетическая гимнастика» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности, способности 

направленного использования атлетической гимнастики для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. Развитие физических качеств средствами атлетической гимнастики с целью 

сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, развития и 

совершенствования психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте. 

2. Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей организма с помощью упражнений атлетической гимнастики, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности 

к будущей профессии и быту. 

3. Создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

атлетической гимнастики в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Шифр 

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-8 способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

начальный знает 

(1) 

влияние занятий атлетической 

гимнастикой на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек 

умеет 

(1) 

выполнять упражнения атлетической 

гимнастики с предметами и на 

тренажерах 



социальной и 

профессиональной 

деятельности 

владеет 

(1) 

средствами и методами повышения 

работоспособности при упражнениях 

атлетической гимнастики 

продвинутый знает 

(2) 

упражнения, направленные на развитие 

основных групп мышц  

умеет 

(2) 

организовывать самостоятельные 

занятия по атлетической гимнастике 

направленные на развитие физических 

качеств  

владеет 

(2) 

средствами и методами формирования 

здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья с использованием 

средств атлетической гимнастики 

высокий знает 

(3) 

правила и способы планирования 

индивидуальных и групповых занятий 

различной целевой направленности по 

атлетической гимнастике 

умеет 

(3) 

подбирать физическую нагрузку в 

зависимости от целей занятия и 

подготовленности занимающихся 

владеет 

(3) 

средствами и методами подготовки к 

профессиональной деятельности с 

использованием атлетической 

гимнастики 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине: «Атлетическая гимнастика» разработана на 

основе учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является 

дисциплиной модуля Прикладная физическая культура и спорт вариативной части Блока Б1 

Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующей дисциплины Физическая культура (ОК-8). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Содержание дисциплины 

1 Основы атлетической гимнастики 

2 Методики развития физических качеств 

3 Коррекция здоровья и физического развития средствами атлетической гимнастики 

Общая трудоемкость дисциплины: 82 академических часа. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок.  

Допуск к зачету для очного отделения проводится по основаниям:  

- для основной и подготовительной групп здоровья – сдача нормативов технической и 

физической подготовленности;  

- для специальной медицинской группы – проведение части практического занятия и 

сдача нормативов технической и физической подготовленности, не противоречащих 

состоянию здоровья занимающегося; 

- для временно освобожденных от практического выполнения физических 

упражнений по состоянию здоровья – составление плана-конспекта практического занятия 

по атлетической гимнастике, помощь в его организации, своевременно сданный и 

положительно оцененный реферат. 

Допуск к зачету для заочного отделения проводится для всех обучающихся. 

 



«Баскетбол» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности, способности 

направленного использования спортивной игры баскетбол для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1.  Овладение техникой и тактикой игры в баскетбол как средством, обеспечивающим 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте. 

2. Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей организма с помощью спортивной игры баскетбол, обеспечение 

общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту. 

3. Создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

игры в баскетбол в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Шифр 

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-8 способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(1) 

влияние игры в баскетбол на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек 

умеет 

(1) 

выполнять основные технические и 

тактические действия в баскетболе 

владеет 

(1) 

средствами и методами повышения 

работоспособности при помощи игры в 

баскетбол 

продвинутый знает 

(2) 

правила соревнований по баскетболу  

умеет 

(2) 

организовать занятия по баскетболу, 

осуществлять судейство игры 

владеет 

(2) 

средствами и методами формирования 

здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья с использованием 

игры в баскетбол 

высокий знает 

(3) 

правила и способы планирования 

индивидуальных и групповых занятий 

различной целевой направленности по 

баскетболу 

умеет 

(3) 

осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой 

владеет 

(3) 

средствами и методами подготовки к 

профессиональной деятельности с 



использованием игры в баскетбол 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине: «Баскетбол» разработана на основе учебного 

плана направления 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной модуля Прикладная 

физическая культура и спорт вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующей дисциплины Физическая культура (ОК-8). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Содержание дисциплины 

1 Баскетбол в российской системе физического воспитания 

2 Техника игры в баскетбол 

3 Тактика игры в баскетбол 

Общая трудоемкость дисциплины: 82 академических часа. 

Формы и содержание итогового контроля: устный зачет по утвержденным 

кафедрой вопросам.  

Допуск к зачету для очного отделения проводится по основаниям:  

- для основной и подготовительной групп здоровья – сдача нормативов технической и 

физической подготовленности;  

- для специальной медицинской группы – проведение части практического занятия, 

включающего судейство игры, сдача нормативов технической подготовленности, не 

противоречащих состоянию здоровья занимающегося; 

- для временно освобожденных от практического выполнения физических 

упражнений по состоянию здоровья –  составление плана-конспекта практического занятия 

по баскетболу, своевременно сданный и положительно оцененный реферат. 

Допуск к зачету для заочного отделения проводится для всех обучающихся. 

 

«Лыжная подготовка» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности, способности 

направленного использования ходьбы на лыжах для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. Овладение техникой передвижения на лыжах как средством, обеспечивающим 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте. 

2. Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей организма с помощью лыжной подготовки, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту. 

3. Создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

лыжной подготовки в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 



Шифр 

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-8 способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(1) 

влияние занятий лыжными видами 

спорта на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек 

умеет 

(1) 

выполнять классические способы 

передвижения на лыжах, спуски и 

подъемы 

владеет 

(1) 

средствами и методами повышения 

работоспособности при помощи 

лыжной подготовки 

продвинутый знает 

(2) 

названия лыжных ходов, способов 

спусков и подъемов на лыжах  

умеет 

(2) 

организовывать самостоятельные 

занятия по лыжной подготовке 

владеет 

(2) 

средствами и методами формирования 

здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья с использованием 

лыжной подготовки 

высокий знает 

(3) 

правила и способы планирования 

индивидуальных и групповых занятий 

различной целевой направленности по 

лыжной подготовке 

умеет 

(3) 

обучать способам передвижения на 

лыжах, спускам и подъемам 

владеет 

(3) 

средствами и методами подготовки к 

профессиональной деятельности с 

использованием лыжной подготовки 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине: «Лыжная подготовка» разработана на основе 

учебного плана направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной 

модуля Прикладная физическая культура и спорт вариативной части Блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующей дисциплины Физическая культура (ОК-8). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Содержание дисциплины 

1 Лыжная подготовка в российской системе физического воспитания 

2 Техника и методика обучения способам передвижения на лыжах 

3 Развитие физических качеств средствами лыжной подготовки 

Общая трудоемкость дисциплины: 82 академических часа. 

Формы и содержание итогового контроля: зачет в виде компьютерного теста по 

утвержденным в вузе правилам проведений и шкалам оценок.  

Допуск к зачету для очного отделения проводится по основаниям:  

- для основной и подготовительной групп здоровья – сдача нормативов технической и 

физической подготовленности;  

- для специальной медицинской группы – проведение части практического занятия и 

сдача нормативов технической подготовленности, не противоречащих состоянию здоровья 

занимающегося; 



- для временно освобожденных от практического выполнения физических 

упражнений по состоянию здоровья – составление плана-конспекта практического занятия 

по лыжной подготовке, помощь в его организации, своевременно сданный и положительно 

оцененный реферат. 

Допуск к зачету для заочного отделения проводится для всех обучающихся. 

 

«Футбол» 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности, способности 

направленного использования спортивной игры футбол для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1.  Овладение техникой и тактикой игры в футбол как средством, обеспечивающим 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте. 

2. Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей организма с помощью спортивной игры футбол, обеспечение общей 

и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту. 

3. Создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

игры в футбол в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Шифр 

компе- 

тенции 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

Уровень  

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-8 способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

начальный знает 

(1) 

влияние игры в футбол на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек 

умеет 

(1) 

выполнять основные техническое и 

тактические действия в футболе 

владеет 

(1) 

средствами и методами повышения 

работоспособности при помощи игры в 

футбол 

продвинутый знает 

(2) 

правила соревнований по футболу  

умеет 

(2) 

организовать занятия по футболу, 

осуществлять судейство игры 

владеет 

(2) 

средствами и методами формирования 

здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья с использованием 

игры в футбол 

высокий знает 

(3) 

правила и способы планирования 

индивидуальных и групповых занятий 

различной целевой направленности по 



футболу 

умеет 

(3) 

осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой 

владеет 

(3) 

средствами и методами подготовки к 

профессиональной деятельности с 

использованием игры в футбол 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа по дисциплине: «Футбол» разработана на основе учебного плана 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является дисциплиной модуля 

Прикладная физическая культура и спорт вариативной части Блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующей дисциплины Физическая культура (ОК-8). 

Входные компетенции обучающихся:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Содержание дисциплины 

1 Футбол в российской системе физического воспитания 

2 Техника игры в футбол 

3 Тактика игры в футбол 

Общая трудоемкость дисциплины: 82 академических часа. 

Формы и содержание итогового контроля: устный зачет по утвержденным 

кафедрой вопросам.  

Допуск к зачету для очного отделения проводится по основаниям:  

- для основной и подготовительной групп здоровья – сдача нормативов технической и 

физической подготовленности;  

- для специальной медицинской группы – проведение части практического занятия, 

включающего судейство игры, сдача нормативов технической подготовленности; 

- для временно освобожденных от практического выполнения физических 

упражнений по состоянию здоровья – составление плана-конспекта практического занятия 

по футболу, своевременно сданный и положительно оцененный реферат. 

Допуск к зачету для заочного отделения проводится для всех обучающихся. 

 

 

 

 

 

 


