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Философия   

Целью изучения дисциплины «Философии» является: 

- формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира; 

- объяснение сути и значения истории философии для становления 

научно-теоретического мышления; 

- ознакомление с основными разделами современного философского 

знания, философскими проблемами и методами их исследования; 

- обучение базовым принципам и приемам философского познания; 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, 

высоконравственного, профессионально квалифицированного и 

конкурентоспособного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать, аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

По итогам изучения дисциплины студент должен: 

знать место и роль философии в общественной жизни, роль науки в 

развитии цивилизации; этапы исторического развития философии; 

основные проблемы онтологии и гносеологии, социальной философии, 

философии истории и философской антропологии. 

Уметь применять философские методы постижения действительности; 

самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно мыслить; 

формировать и отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; использовать положения и категории философии 

для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 

явлений. 

Владеть - навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание; приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

История государства и права России 

Целями учебной дисциплины являются: 

1. формирование у студентов необходимых знаний о становлении и 

развитии институтов, механизмов, структур государственной власти, норм, 

институтов и отраслей российского права; 

2. развитие умения выявлять предпосылки, закономерности и 

особенности генезиса и эволюции отечественного государства и права, а также 

причинно-следственные связи между юридически значимыми и иными 

факторами прошлого; 

3. формирование высокого уровня правового мышления, 



сравнительно-исторического мировоззрения и правовой культуры юриста. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов государственно-правовой понятийный 

аппарат, необходимый для последующей работы по специальности; 

- дать представление об исторических закономерностях возникновения и 

развития отраслей и институтов отечественного права, всей правовой системы, 

ее зависимости от конкретной исторической обстановки; 

- подготовить студента к освоению отраслевых наук, чем определяется ее 

место в учебном процессе, поскольку без знания исторических истоков того 

или иного института немыслим анализ действующего права; 

- привить студенту профессиональные навыки, главный из которых – 

умение работать с законом; 

- сформировать представления об основополагающих правовых актах в 

области государственного (конституционного), гражданского, семейного, 

трудового, уголовного, процессуального и других отраслей права; 

- сформировать представления о развитии государственного механизма, о 

развитии формы государственного единства; 

- дать представление о состоянии современной отечественной и 

зарубежной историко-правовой науки.  

Освоение дисциплины предполагает подготовку бакалавру к решению 

следующих профессиональных задач: 

а) в области нормотворческой деятельности: 

- участие с сборе историко-правовых материалов для подготовки 

пояснительной записки к нормативно-правовым актам; 

б) в области правоприменительной деятельности: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

в) в области правоохранительной деятельности использование историко-

правовых знаний в: 

- обеспечении законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

- охране общественного порядка; 

- предупреждении, пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании 

преступлений; 

- защите частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности 

г) в области экспертно-консультационной деятельности использование 

историко-правовых знаний для: 

- консультирования по правовым вопросам; 

- осуществления правовой экспертизы документов 

По итогам изучения дисциплины студент должен: 

Знать этапы, закономерности и особенности развития государства и 

права России 

Знать основные институты государства и права России в их 



историческом развитии 

Уметь излагать и аргументировать свою позицию по вопросам, 

касающимся историко-правовых явлений, событий и процессов 

Уметь ориентироваться в важнейших научных подходах к трактовке 

историко-правовых явлений, событий и процессов 

Владеть навыками работы с научной литературой по истории 

государства и права России. 

Владеть юридической терминологией в области истории государства 

и права России 

Знать содержание ключевых памятников российского права 

Знать понятийный (категориальный) аппарат истории государства и 

права России 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями 

Уметь применять историко-правовые знания, умения и навыки для 

оценки современного состояния государства и права России, 

прогнозирования их дальнейшего развития 

Владеть навыками анализа и толкования памятников права 

Владеть навыками анализа и толкования памятников права 

 

История государства и права зарубежных стран 

Целью Истории государства и права зарубежных стран является широкая 

общая подготовка бакалавров в вопросах государства и права, получение ими 

знаний по историческому развитию и совершенствованию государственно-

правовых форм зарубежных стран. 

Задачи дисциплины: 

 показать общие закономерности и специфические особенности 

формирования и развития государства в разные исторические эпохи; 

 проследить процесс возникновения и детерминантного развития 

различных отраслей права, (конституционного, уголовного, гражданского, 

процессуального); 

 ознакомить студентов с различными памятниками зарубежного права 

(Законы Хаммурапи, Законы Ману, Салическая правда и др.); 

 раскрыть взаимодействие и взаимообусловленность государственных 

структур (типы власти, формы государственного устройства, органы и 

механизмы управления) и правовых институтов (кодификаций, отраслей права, 

отдельных норм и т.д.)  

 подготовить студента к освоению отраслевых наук, чем определяется 

ее место в учебном процессе, поскольку без знания исторических истоков того 

или иного института немыслим анализ действующего права; 

 привить студенту профессиональные навыки, главный из которых – 

умение работать с законом; 

 сформировать представления об основополагающих правовых актах в 

области государственного (конституционного), гражданского, семейного, 

трудового, уголовного, процессуального и других отраслей права; 



  сформировать представления о развитии государственного механизма, 

о развитии формы государственного единства. 

Освоение дисциплины предполагает подготовку бакалавру к решению 

следующих профессиональных задач: 

а) в области нормотворческой деятельности: 

- участие в сборе историко-правовых материалов для подготовки 

пояснительной записки к нормативно-правовым актам; 

б) в области правоприменительной деятельности: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

в) в области правоохранительной деятельности использование историко-

правовых знаний в: 

- обеспечении законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

- охране общественного порядка; 

- предупреждении, пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании 

преступлений; 

- защите частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности 

г) в области экспертно-консультационной деятельности использование 

историко-правовых знаний для: 

- консультирования по правовым вопросам; 

- осуществления правовой экспертизы документов. 

По итогам изучения дисциплины студент должен: 

Знать этапы, закономерности и особенности развития зарубежных государств и 

права 

Знать основные институты зарубежного государства и права в их 

историческом развитии 

Уметь излагать и аргументировать свою позицию по вопросам, касающимся 

историко-правовых явлений, событий и процессов 

Уметь ориентироваться в важнейших научных подходах к трактовке историко-

правовых явлений, событий и процессов 

Владеть навыками работы с научной литературой по истории отечественного 

государства и права. 

Владеть юридической терминологией в области истории государства и права 

зарубежных стран 

Знать содержание ключевых памятников зарубежного права 

Знать понятийный (категориальный) аппарат истории государства и права 

зарубежных стран 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями 

Уметь применять историко-правовые знания, умения и навыки для оценки 

современного состояния государства и права в зарубежных странах и 

прогнозирования их дальнейшего развития 



Владеть навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений 

Владеть навыками сравнительного анализа и толкования памятников права 

По итогам изучения дисциплины студент должен: 

Знать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

Знать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен, различные типы сложных предложений, наречия меры и 

степени, сложное дополнения), систематизацию изученного грамматического 

материала; 

Уметь вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

Уметь рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

Уметь читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

Владеть навыками извлекать необходимую информацию из иноязычных 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

Владеть навыками самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) при работе с иноязычными материалами; 

 

Иностранный язык  

Целью освоения дисциплины является подготовка 

высокопрофессиональных специалистов в области юриспруденции, способных 

рассматривать инновационный процесс в комплексе на протяжении всего его 

развития, эффективно управляя им и готовых к организационно-

управленческой, информационно-методической, коммуникативной, проектной 

и исполнительской профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

 формирование профессионально-ориентированной языковой 

подготовки; 

 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих бакалавров; 



 формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, 

профессионального иноязычного общения; 

 совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы; 

 способности к самообразованию; 

По итогам изучения дисциплины студент должен: 

Знать значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен, различные типы 

сложных предложений, наречия меры и степени, сложное дополнения), 

систематизацию изученного грамматического материала; 

Уметь использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

Уметь относительно полно и точно понимать высказывания собеседника 

в распространенных стандартных ситуациях профессионального 

общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Уметь читать аутентичные тексты в сфере юриспруденции, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Уметь получать сведения из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет и СМИ), необходимые в образовательных и 

самообразовательных целях;  

Знать значения новых лексических единиц, связанных с 

профессиональной тематикой и соответствующими ситуациями общения, 

в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка 

Уметь выражать свои мысли и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь 

Уметь работать продуктивно и целенаправленно с текстами юридической 

сферы, их специфику; 

Владеть навыками извлекать необходимую информацию из иноязычных 

юридических источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

Владеть навыками создавать материал для устных презентаций с 

использованием мультимедийных технологий. 

 

Иностранный язык в сфере юриспруденции  

Целью освоения дисциплины является подготовка 

высокопрофессиональных специалистов в сфере юриспруденции, повышение и 

совершенствование исходного уровня владения иностранным языком, 



достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым уровнем профессиональных компетенций. 

Задачи курса: 

 формирование профессионально-ориентированной языковой 

подготовки; 

 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

 формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, 

профессионального иноязычного общения в сфере юриспруденции; 

 совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы; 

 способности к самообразованию. 

По итогам изучения дисциплины студент должен: 

Знать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен, различные типы сложных предложений, наречия меры и 

степени, сложное дополнения), систематизацию изученного грамматического 

материала; 

Уметь использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

Уметь относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях профессионального общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

Уметь читать аутентичные тексты в сфере юриспруденции, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

Уметь получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет и СМИ), необходимые в образовательных и 

самообразовательных целях;  

Знать значения новых лексических единиц, связанных с профессиональной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка 

Уметь выражать свои мысли и мнения в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке; логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь 

Уметь работать продуктивно и целенаправленно с текстами юридической 

сферы, их специфику; 

Владеть навыками извлекать необходимую информацию из иноязычных 

юридических источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 



Владеть навыками создавать материал для устных презентаций с 

использованием мультимедийных технологий. 

 

Безопасность жизнедеятельности  

           Целью дисциплины является формирование профессиональной 

культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи освоения дисциплины: 

             • приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

            • овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

           • формирование: 

           - культуры безопасности, экологического сознания и риско - 

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

          - культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентифицикации опасностей и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

         - готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

        - мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

        - способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

        - способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

По итогам изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

- основы безопасности жизнедеятельности; 

- виды опасностей, способных причинить вред человеку, и критерии их  

оценки; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- средства, методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов; 

- основы физиологии труда и рациональные условия деятельности;  



Уметь 

-  действовать в экстремальных чрезвычайных ситуациях; 

- применять основные способы выживания;                

- организовывать и проводить защитные мероприятия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

-  проводить контроль параметров на их соответствие санитарным нормам и 

правилам; 

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

Владеть навыками 

- навыками принятия оптимальных решений, минимизирующих негативное 

воздействие результатов человеческой деятельности на окружающую среду;  

- основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, 

бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

 навыками и способами  оказания первой медицинской помощи в 

экстремальных ситуациях. 

 

Теория государства и права  

Цель: получение студентами фундаментальных знаний о 

закономерностях возникновения, функционирования и развития государства и 

права, формирование правового мировоззрения и мышления, овладение 

основным навыками работы с юридической информацией 

 Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- познание сущности, значения, особенностей функционирования и 

развития государства и права, их взаимосвязи друг с другом и иными 

социальными явлениями; 

- рассмотрение особенностей современного механизма осуществления 

государственной власти и правового регулирования  

- прочное усвоение понятийного аппарата юриспруденции;  

- формирование навыков самостоятельной работы с нормативным и 

научным материалом, анализа различных правовых концепций и юридической 

информации; 

- овладение методикой анализа и толкования норм права и юридических 

фактов; 

- содействие формированию правового сознания, общей и правовой 

культуры; 

- развитие умения применять теоретические знания для обобщения и 

оценки юридической практики, принятия грамотных и правомерных решений. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - общеобразовательное и профессиональное значение теории государства 

и права, систему методологических приемов познания государства и права, 

основные понятия и категории юриспруденции;  

 - природу и сущность государства и права, основные закономерности 

происхождения, функционирования и развития государства и права, 



исторические типы и формы государства и права. 

Уметь: 

-  определять причины возникновения государства и права, давать оценку 

научным концепциям понимания права и государства; 

-  правильно определять статус и полномочия органов государственной 

власти, анализировать процессы, происходящие в сфере государственного 

управления и правового регулирования. 

Владеть: 

- специальной юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

Конституционное право  

Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области 

конституционного права: дать представление о сущности и основных 

направлениях конституционного развития современной России, вооружить 

студента основными понятиями Конституционного права, показать правовое 

регулирование политико-правовых отношений гражданина и государства, 

сформировать понимание структуры органов государственной власти России, 

показать роль, место и значение конституционного права в правовой системе 

России. 

Задачи дисциплины:  

- изучение Конституционного права как юридической науки, отрасли в 

системе российского конституционного права и учебной дисциплины; 

- сформировать представление о теории и истории российского 

конституционного права; 

- анализ конституционного законодательства;  

- исследование институциональных и процессуальных факторов 

реализации конституционного права, важнейших конституционно-правовых 

институтов и процедур;  

- ознакомление с основными теоретическими воззрениями ученых как 

представителей современной, так и дореволюционной науки. 

Освоение дисциплины предполагает подготовку бакалавру к решению 

следующих профессиональных задач: 

а) в области нормотворческой деятельности: 

- участие в сборе историко-правовых материалов для подготовки 

пояснительной записки к нормативно-правовым актам; 

б) в области правоприменительной деятельности: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

в) в области правоохранительной деятельности использование историко-

правовых знаний в: 



- обеспечении законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

- охране общественного порядка; 

- предупреждении, пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании 

преступлений; 

- защите частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности 

г) в области экспертно-консультационной деятельности использование 

историко-правовых знаний для: 

- консультирования по правовым вопросам; 

- осуществления правовой экспертизы документов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - особенности конституционного строя Российской Федерации;  

 - особенности правового положения субъектов права. 

Уметь: 

 - квалифицированно оперировать юридическими понятиями и 

категориями в области конституционного права;  

 -  анализировать содержание институтов конституционного права; 

 - раскрывать особенности и механизм прямого действия 

конституционно- правовых норм; 

 - давать оценку нормативным и правоприменительным актам, с точки 

зрения их конституционности; 

 - квалифицировать наиболее распространенные конституционно- 

правовые коллизии и конституционные правонарушения;  

 - выявлять нарушения прав человека и гражданина.. 

Владеть навыками: 

 - использования профессиональной терминологии; 

 - работы с правовыми актами; 

 - толкования конституции и иных конституционно-правовых актов. 

 

Административное право  

Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков применения административного законодательства в профессиональной 

деятельности юристов. 

Дисциплина «Административное право» включает: изучение развития 

административного права и законодательства; административно-правовые 

отношения; административно-правовой статус субъектов административного 

права; вопросы государственного управления и исполнительной власти; 

вопросы административно-процессуального права; ознакомление студентов с 

проблемами реформирования административного законодательства. 

Задачи дисциплины:  

1) теоретический компонент: 

 иметь представление о современном состоянии науки административного  

права, перспективе и направлении её развития; о научных концепциях по 



вопросам  административное право; о проблемах, существующих в 

юридической науке по дисциплине '' административного право'';   

 знать действующих нормативно-правовых актов, прямо или косвенно 

регулирующих  отношения между членами коллектива; 

 понимать особенности административных  правоотношений; 

 знать о специфике административного договора как средстве 

индивидуального под-нормативного регулирования общественных отношений; 

 иметь представление о существующих моделях договоров. 

2) познавательный компонент: 

 - делать профессиональный анализ новой информации в соответствии с 

полученными знаниями; 

 - владеть юридической терминологией и понятиями основных правовых 

институтов административного  права, что существенно расширяет кругозор 

юриста и закладывает базу для творческого отношения к юридическим 

конструкциям в практической работе; 

3) практический компонент: 

 уметь ориентироваться в действующем законодательстве; 

 составлять документы правового характера (договоры и иные 

юридические документы); 

 уметь правильно толковать и применять нормы материального 

(гражданского, административного, налогового и др.) и процессуального 

законодательства в сфере административного отношений; 

 уметь отстаивать свое мнение по спорным проблемам; логически 

формулировать юридическую мысль, грамотно излагать ее. 

Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень 

подготовки студента: 

в области знаний: уяснить сущность и содержание основных гражданско-

правовых понятий и категорий, раскрыть суть принципов административного  

права; определить виды административного правоотношений, знать сущность 

каждого института административного права, раскрыть гражданско-правовой 

статус субъектов трудового права, знать действующие нормы 

административного права о порядке и условиях заключения и прекращения 

административного договора.    

в области понимания: раскрыть содержание всех видов 

административного  правоотношений, объяснить специфику оснований 

возникновения административного правоотношений, разграничивать отдельные 

виды административного прав и обязанностей субъектов административного  

права, уяснить соотношение норм гражданского и трудового законодательства 

с иными нормативными актами.  

в области умения, навыка: приобрести навыки анализа 

административного правовых норм и правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и коллизий; получить навыки работы с 

материалами практики применения административного  законодательства 

судами. 



По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать понятие, предмет метод, систему, принципы административного 

права  

Знать права и обязанности субъектов административных отношений  

Уметь применять нормы закона на практике, анализировать причины  

Уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые норм 

Владеть навыками использования специальной терминологии 

административного права;  

Владеть навыками использования основных теорий мотивации; 

Знать правовые механизмы реализации права, основные положения, 

правовые категории, институты административного права   

Знать сущность и содержание правотворчества в области 

административного регулирования  

Уметь проводить анализ, толкование и применение нормативно-правовых 

актов в сфере административного права 

Уметь применять нормы административного законодательства для 

регулирования трудовых и иных, связанных с ними отношений  

Владеть навыками правоприменения;  

Владеть навыками работы с нормативными правовыми актами для 

разработки и составления юридических документов  

Знать понятие  фактов и обстоятельств; 

Знать понятие квалификации; 

Уметь проводить  анализ фактов и обстоятельство; 

Уметь проводить квалификацию; 

Владеть навыками право применения фактов и обстоятельств; 

Владеть навыками проведения квалификации; 

 

Гражданское право  

Цель изучения дисциплины «Гражданское право» состоит в получении 

знаний о современном гражданском законодательстве России, о системе 

подзаконных актов, об истории становления и развития отечественных 

гражданско-правовых институтов, о сложившейся в Российской Федерации 

правоприменительной деятельности и в приобретении практических навыков 

для участия в гражданско-правовых отношениях, для работы в компетентных 

по отрасли государственных органах. Также целями процесса обучения 

являются создание научной базы гражданско-правовой мировоззренческой 

позиции студента; воспитание в правосознании идеалов общечеловеческих 

ценностей гражданского общества, умения сочетать в отраслевой 

профессиональной деятельности уважение к правам граждан со взыскательным 

и добросовестным отношением к выполнению своих обязанностей; частная 

превенция гражданских правонарушений. 

Основными задачами дисциплины являются: формирование у студентов 

представления о роли и месте гражданского права в системе отраслей 

Российского права и знаний о предмете, методе гражданско-правового 

регулирования, нормах гражданского права, о содержании гражданских прав, о 



порядке их реализации и защиты, о видах гражданско-правовой 

ответственности, о содержании различных договоров; обучение правилам 

анализа гражданско-правовых отношений, разрешения спорных практических  

ситуаций,  исследования  коллизий  и  проблем законодательства; развитие 

умения юридически грамотно обосновывать свою точку зрения и использовать 

на практике нормы гражданского права (в частности, при составлении 

гражданско-правовых документов (договоров, уставов юридических лиц и т.д.). 

Сопутствующими результатами изучения дисциплины являются: 

обозначение связей между общей теорией права и отдельной отраслью, 

обеспечение свободной ориентации слушателей в систематизированных 

правовых актах, формирование специального терминологического аппарата, 

разработка у слушателей умения создавать идеальные конструкции 

комплексных правоотношений, прогнозировать многовариантное развитие 

практических ситуаций. 

Изучение дисциплины гражданского права оказывает большое влияние на 

становление социально развитой личности, формирование профессиональных 

качеств специалиста (неотъемлемыми составляющими которого являются: 

гражданская зрелость и высокая общественная активность, профессиональная 

этика, правовая и психологическая культура, глубокое уважение к закону и 

бережное отношение к социальным ценностям правового государства, чести и 

достоинству гражданина, высокое нравственное сознание, гуманность, 

твердость моральных убеждений, чувство долга, ответственность за судьбы 

людей и порученное дело, принципиальность и независимость в обеспечении 

прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, 

воля и настойчивость в исполнении принятых правовых решений, чувство 

нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной 

деятельности; понимание сущности и социальной значимости своей профессии, 

четкое представление о сущности, характере и взаимодействии правовых 

явлений, знание основных проблем дисциплины, ее взаимосвязи с другими 

правовыми дисциплинами в целостной системе знаний и значение для 

реализации права в профессиональной деятельности). 

Данная программа призвана при помощи систематизации изучаемого 

материала, распределения знаний об исследуемых правовых институтах и 

нормах по темам облегчить понимание их места в общей системе; выделением 

в пределах темы отдельных наиболее значимых аспектов обеспечить 

концентрацию на них особого внимания; определенной последовательностью в 

расстановке тем выявить внутреннюю логическую взаимосвязь между 

рассматриваемыми понятиями, содействовать наилучшему усвоению в 

процессе обучения основных закономерностей реализации норм гражданского 

права (в частности соотношение норм общей и особенной частей, общего и 

специального законов, отдельных нормативных актов, посвященных 

регулированию единого предмета). 

По результатам изучения дисциплины «Гражданское право» студент 

должен получить представление: 



- о сущности, социальной значимости и роли гражданского права в 

системе права РФ;  

- об особенностях предмета и метода гражданско-правового 

регулирования;  

- о признаках разграничения отрасли гражданского права и смежных 

отраслей;  

- о системе гражданского права, системе и структуре гражданского 

законодательства, системе знаний гражданско-правовой науки и их 

взаимоотношении;  

- о реализации принципов социальной справедливости в гражданском 

праве, особенностях взаимодействия норм морали и норм гражданского права;  

- о становлении и развитии, сущности и значении гражданских 

правоотношений и особенностях отношений, наиболее часто попадающих в 

сферу юрисдикции государственных органов на современном этапе;  

- о комплексных конструкциях и моделях развития актуальных 

гражданско-правовых отношений;  

- о взаимодействии изучаемых гражданско-правовых явлений;  

- об основных спорных аспектах гражданско-правовой науки и теориях 

и гипотезах в этой сфере;  

- об основных коллизиях отечественного гражданского права и путях их 

преодоления;  

- о способах заполнения пробелов в праве и тенденциях развития 

гражданско-правового законодательства.  

- По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

 Знать основные положения отраслевой юридической науки 

гражданского права Устные и письменные опросы, кейс-задачи, эссе, 

рефераты, доклады, контрольная работа, тесты 

 Знать сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов отрасли гражданского права  

 Знать виды и подвиды источников гражданского права, их 

субординацию по юридической силе  

 Знать объем правосубъектности отдельных категорий лиц, 

участвующих в гражданско-правовых отношениях,  особенности статуса 

публично-правовых образований  

 Уметь оперировать общими юридическими понятиями и 

категориями  

 Владеть специальной юридической терминологией  

 Владеть навыками работы с правовыми актами  

Знать содержание и значение принципов и общих норм отрасли 

гражданского права Опросы, кейс-задачи, эссе, рефераты, доклады, 

контрольная работа, тесты 

 Знать отраслевые и суботраслевые научные и легальные категории 

и термины, взаимосвязи между ними  

 Знать понятие, виды и содержание  гражданско-правовых 

отношений  



 Знать основные проблемы дисциплины гражданского права  

 Уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы  

 Уметь осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов  

 Владеть навыками анализа различных социальных явлений и их 

правовых последствий, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности  

 Владеть навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики  

 Владеть навыками разрешения правовых проблем и коллизий  

Знать содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты 

 Знать особенности правового регулирования отношений, 

связанные с различными объектами гражданских прав  

 Знать классификацию оснований возникновения, изменения, 

прекращения гражданско-правовых отношений  

 Знать правовое значение и классификацию сделок, нормы об 

условиях, видах и последствиях недействительности сделок  

 Знать правовые основы и содержание отношений 

представительства  

 Знать виды гражданско-правовой ответственности за нарушение 

гражданских прав  

 Знать порядок заключения и содержание различных гражданско-

правовых договоров, признаки их разграничения  

 Уметь анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения  

 Уметь принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом  

 Уметь правильно составлять и оформлять юридические документы

  

 Уметь давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации  

 Владеть навыками реализации (соблюдения, исполнения, 

использования) норм гражданского права  

 Владеть навыками принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина с использованием способов защиты, 

предусмотренных нормами материального и процессуального права  

 

Гражданский процесс  

Цель - получение студентами теоретических знаний в области 

гражданского процессуального права как отрасли права; приобретение умений 

применять теоретические знания на практике; формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

- получение студентами знаний о системе гражданского процессуального 



права, механизме и средствах гражданского процессуального регулирования; о 

действующем гражданском процессуальном законодательстве РФ, его системе 

и структуре; о сущности и содержании основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений отрасли 

гражданского процессуального права; о формах защиты прав в гражданском 

процессе; о процессуальной форме деятельности судов общей юрисдикции; об 

основных стадиях и видах судопроизводства в гражданском процессе; 

- приобретение  студентами умений оперировать гражданскими 

процессуальными правовыми понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними гражданские 

процессуальные правоотношения; анализировать, толковать и правильно 

применять нормы гражданского процессуального законодательства; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

давать квалифицированные юридические консультации; правильно составлять 

и оформлять юридические документы 

- формирование у студентов навыков работы с правовыми актами; 

анализа правоприменительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина средствами 

гражданского процессуального права. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

  Знать систему гражданского процессуального права, действующее 

гражданское процессуальное законодательство РФ 

Знать механизм и средства гражданского процессуального 

регулирования 

Уметь оперировать гражданскими процессуальными правовыми 

понятиями и категориями 

Уметь анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

гражданские процессуальные правоотношения 

Владеть гражданской процессуальной  терминологией, используемой в 

ходе отправления правосудия по гражданским делам 

Владеть навыками анализа различных явлений в сфере гражданского 

судопроизводства, тенденций их развития, анализа правоприменительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 

процессуального права. 

Знать сущность и содержание основных понятий и категорий 

культурологии, конфликтологии, профессиональной этики. 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять механизмы 

межличностного общения с учетом культурологического контекста. 

Владеть навыками анализировать, толковать и правильно применять  

механизмы межличностного общения с учетом культурологического контекста. 

Знать формы защиты прав в гражданском процессе, процессуальную 

форму деятельности судов общей юрисдикции  

Знать основные стадии и виды судопроизводства в гражданском 

процессе 



Уметь анализировать, толковать и правильно применять нормы 

гражданского процессуального законодательства РФ 

Уметь осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов 

по вопросам гражданского процесса 

Владеть навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина средствами гражданского процессуального права 

Владеть навыками работы  с правовыми актами, навыками анализа 

правоприменительной практики 

 

Арбитражный процесс  

Целью учебной дисциплины «Арбитражный процесс» является обучение 

студентов пониманию основ правового регулирования судопроизводства в 

арбитражных судах Российской Федерации.  

Задачи учебной дисциплины:  

- анализ действующего арбитражного процессуального законодательства;  

- закрепление теоретических знаний о гражданском процессе на основе 

сопоставления и сравнения законодательства о гражданском судопроизводстве 

в судах общей юрисдикции с законодательством о судопроизводстве в 

арбитражных судах;  

- обучение практическим навыкам совершения процессуальных действий 

(составления процессуальных документов и т.д.), поиска решения практических 

вопросов 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 
Знать предмет и метод правового урегулирования отношений в сфере 

арбитражного процесса судопроизводства; 

Знать систему источников арбитражного процесса 

Уметь свободно оперировать понятийным аппаратом в сфере 

арбитражного процесса 

Уметь толковать и применять законы 

Владеть   терминологией и основными понятиями 

Владеть навыками составления процессуальных документов 

Знать основные принципы арбитражных процессов 

Знать основные препятствия в процессе 

прогрессивного развития арбитражного процесса 

Уметь давать квалифицированное юридическое заключение, принимать 

правовые решения в точном соответствии с законом 

Уметь анализировать действующее арбитражное процессуальное 

законодательство и понимать причины его изменения. 

Владеть навыками разрешения правовых проблем, принятия 

необходимых мер по разрешению арбитражных споров 

 

Трудовое право 

Основная цель курса - усвоение теоретических аспектов трудового права, 

получение студентами знаний о регулировании трудовых отношений, о 

субъектах трудовых отношений, основных институтах трудового права, 



особенностях регулирования трудовых отношений отдельных категорий 

работников, о способах защиты трудовых прав и решении трудовых споров. 

Задачами изучения дисциплины являются освоение основных 

теоретических положений трудового права: ознакомление с системой 

трудового права; изучение концептуальных проблем регулирования трудовых 

правоотношений в современной России; усвоение важнейших норм 

российского трудового законодательства и международных конвенций и 

договоров, содержащих международные стандарты труда; формирование 

практических навыков на основе работы с нормативно-правовыми актами и 

научными источниками, обеспечивающее их дальнейшее применение при 

решении трудовых вопросов и восстановлении нарушенных трудовых прав 

граждан. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать понятие, предмет метод, систему, принципы трудового права 

Знать права и обязанности субъектов трудовых отношений 

Уметь применять нормы закона на практике, анализировать причины. 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

Владеть навыками использования специальной терминологии трудового 

права 

Владеть навыками работы с правовыми актами в сфере трудовых 

отношений 

Знать правовые механизмы реализации права, основные положения, 

правовые категории, институты трудового права 

Знать сущность и содержание правотворчества в области трудового 

регулирования 

 

Уголовное право  

Цель – получение студентами знаний о понятии, предмете, системе, 

принципах и задачах уголовного права, о преступлении и составе 

преступления, системе и видах наказания; формирование у обучаемых навыков 

анализа норм уголовного законодательства и квалификации преступлений, 

умения применять нормы Общей и Особенной частей УК РФ при решении 

практических задач. 

Дисциплина нацелена на воспитание специалиста с широким кругозором и 

обширными знаниями в области уголовного права. 

Задачи дисциплины: 

- получение студентами знаний об основных принципах, категориях, 

институтах и нормах уголовного права, усвоение теоретических положений 

науки уголовного права и нормативно - правовых актов, содержащих нормы 

уголовного права, приобретение ими навыков и умений правильно толковать и 

применять нормы Общей и Особенной частей уголовного права;  

- воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному 

закону как нормативному основанию для борьбы с преступностью; 

- выработка умений применения приобретенных знаний в практической 

деятельности. 



По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- понятие, предмет, метод, систему, принципы, задачи Уголовного права 

России; понятие, структуру и содержание уголовного правоотношения; основание 

уголовной ответственности; понятие преступления и основные элементы состава 

преступления; виды наказаний и цели их назначения; основания освобождения 

от уголовной ответственности и наказания; структуру и содержание УК РФ; 

- особенности квалификации преступлений по всем разделам Особенной 

части уголовного законодательства;  

- сущность и содержание основных уголовно-правовых понятий, 

категорий, институтов; основание уголовной ответственности; все признаки 

состава преступления; виды и цели назначения наказания; основания 

освобождения от уголовной ответственности и наказания; структуру и 

содержание УК РФ. 

Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, 

правильно квалифицировать преступления; 

 - давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

по вопросам применения уголовного законодательства; 

 - принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

 

Владеть навыками: 

- применения правовых норм, разрешения правовых проблем и коллизий; 

 - анализа правовых норм, выявления, пресечения и раскрытия 

преступлений; 

 - выявления и оценки коррупционного поведения и содействия его 

пресечению. 

 

Уголовный процесс 

Уголовный процесс одна из профилирующих учебных дисциплин, 

усвоение которой является необходимым условием обучения студентов-

юристов, их подготовки к профессиональной работе. 

Целью изучения дисциплины «Уголовный процесс» является 

формирование компетенции обучающегося в области правового регулирования 

уголовно-процессуальных правоотношений, применения уголовно-

процессуального законодательства в интересах защиты прав и свобод 

участников уголовного процесса.  

Задачами изучения дисциплины является усвоение основных 

теоретических положений курса дисциплины: досудебное производство, 

предварительное расследование, следственные действия, судебное 

производство и других институтов уголовного процесса. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать сущность и основные понятия уголовного процесса 



Знать особенности правоотношений, культуру поведения участников, 

складывающихся при реализации уголовно-процессуальных норм 

Уметь оперировать понятиями и категориями, анализировать факты, 

применять правовые нормы 

Уметь правильно составлять уголовно-процессуальные документы 

Владеть анализом судебной и следственной практики 

Владеть нормами уголовно-процессуального законодательства для 

принятия мер защиты прав человека и гражданина 

Знать нормативно-правовую основу уголовного процесса 

Знать особенности заявления ходатайств и жалоб, сроки их 

рассмотрения, особенности отдельных производств 

Уметь анализировать ходатайства и жалобы 

Уметь толковать уголовно-процессуальные нормы 

Владеть навыками работы с процессуальными документами 

Владеть навыками разрешения коллизий 

Знать особенности организации уголовного процесса 

Знать должностные обязанности участников процесса по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

Уметь анализировать составляемые в отношении участников лиц 

процессуальные документы 

Уметь давать юридические консультации по обеспечению прав 

личности, общества и государства 

Владеть навыками принятия законных мер по защите прав личности, 

общества и государства 

Владеть анализом правовых норм по защите прав личности, общества и 

государства 

Знать права участников уголовного процесса 

Знать обязанности и ответственность участников уголовного процесса 

Уметь отстаивать на следствии и в суде права участников уголовного 

процесса 

Уметь оказывать квалифицированную юридическую помощь участникам 

процесса 

Владеть навыками составления процессуальных документов 

 

Экологическое право  

Сформировать компетенции обучающегося в сфере правового 

регулирования охраны прав в сфере экологического права, а также получение 

обучающимися знаний, умений, навыков об основах законодательства, 

регулирующего Экологическое право, о субъектах правоотношений, связанных 

с пользованием, владением, использованием и распоряжением объектами 

Экологического права, особенностях их правового статуса и охраны. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: получение обучающимися 

знаний, умений, навыков о правовой природе, сущности отношений, о системе 

Экологического права; освоить механизмы анализа и правового регулирования 



юридических фактов и возникающих в связи с ними правовых отношений в 

сфере прав на объекты Экологического права. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: основные виды гражданско-правовых договоров, опосредующих 

Экологические правоотношения. 

Уметь: адекватно правовой ситуации определять необходимость наличия 

соответствующего соглашения по владению, использованию и распоряжению 

правами в сфере Экологических правоотношений. 

Владеть навыками подготовки юридических заключений, и консультаций 

в конкретных видах юридической деятельности. 

Знать: нормативные правовые акты регулирующие правоотношения в 

области Экологического права; правовой статус субъектов Экологического 

права, их права, обязанности, ответственность; особенности юрисдикционных и 

не юрисдикционных способов защиты прав физических и юридических лиц в 

сфере Экологического права. 

Уметь: адекватно правовой ситуации квалифицировать факты и 

обстоятельства, избирать соответствующие нормативные акты. 

Владеть: навыками осуществления юрисдикционных и не 

юрисдикционных защиты нарушенных прав в сфере Экологических 

правоотношений. 

 

 

Земельное право  

Сформировать компетенции обучающегося в сфере правового 

регулирования охраны прав в сфере  Земельного права, а также получение 

обучающимися знаний, умений, навыков об основах законодательства, 

регулирующего Земельное право, о субъектах правоотношений, связанных с 

пользованием, владением, использованием и распоряжением объектами 

Земельного права, особенностях их правового статуса и охраны. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: получение обучающимися 

знаний, умений, навыков о правовой природе, сущности отношений, о системе 

Земельного права; освоить механизмы анализа и правового регулирования 

юридических фактов и возникающих в связи с ними правовых отношений в 

сфере прав на объекты Земельного права. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: нормативные правовые акты регулирующие правоотношения в 

области Земельного права; правовой статус субъектов Земельного права, их 

права, обязанности, ответственность; особенности юрисдикционных и 

неюрисдикционных способов защиты прав физических и юридических лиц в 

сфере5 Земельного права. 

Уметь: адекватно правовой ситуации квалифицировать факты и 

обстоятельства, избирать соответствующие нормативные акты. 

Владеть: навыками осуществления юрисдикционных и не 

юрисдикционных защиты нарушенных прав в сфере Земельных 

правоотношений. 



Знать: основные виды гражданско-правовых договоров, опосредующих 

Земельные правоотношения. 

Уметь: адекватно правовой ситуации определять необходимость наличия 

соответствующего соглашения по владению, использованию и распоряжению 

правами в сфере Земельных правоотношений. 

Владеть навыками подготовки юридических заключений, и консультаций 

в конкретных видах юридической деятельности.По итогам изучения 

дисциплины обучающийся должен 

 

Финансовое право  

Целью дисциплины Финансовое право является сформировать 

компетенции у обучающегося в области общественных отношений в связи с 

образованием, распределение, перераспределением и использование 

государственных и муниципальных (публичных) фондов денежных средств 

(публичных финансов). 

Задачи дисциплины. В результате изучения дисциплины «Финансовое 

право» будущие бакалавры должны приобрести необходимые знания в сфере 

финансовых правоотношений, навыков свободного ориентирования в 

финансовом законодательстве, умения грамотно излагать свою точку зрение по 

финансово-правовой проблематике, овладение студентами практическими 

навыками по применению финансового законодательства, а также 

формирование правового сознания, правовой культуры студентов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать понятие, содержание и систему основных институтов финансового 

права 

Знать структуру финансово-правовой нормы  

Уметь оперировать основными юридическими понятиями и категориями 

в области финансового права 

Уметь правильно квалифицировать факты и обстоятельства выполнять  в 

финансовом праве 

Владеть навыками по выполнению профессиональных задач в 

финансовом праве  

Владеть навыками работы с правовыми актами в финансовом праве 

Знать юридические документы в области финансового законодательства. 

Знать понятие решений и с юридических действий сфере экономики  

Уметь анализировать, толковать и правильно применять  нормы в 

области финансового права 

Уметь анализировать документы в области институтов финансового 

законодательства 

Владеть навыками разрешения финансово-правовых проблем 

Владеть навыками подготовки документов различных правовых явлений, 

юридических фактов, в области финансового права 

 

Налоговое право  



Целью изучения учебной дисциплины Налоговое право является 

формирование у бакалавров в процессе изучения дисциплины комплексных 

знаний об основных правовых институтах налогового права, об 

основополагающих принципах налогового законодательства, о месте 

налогового права в системе российского законодательства; умений и навыков 

научной и практической деятельности в области правового регулирования 

налоговых отношений. 

Задачи:  

 развитие у студентов умения и навыков юридического анализа 

конкретных ситуаций налогового характера и правильного применения к ним 

норм налогового права; 

 овладение методикой правового анализа и применения норм 

международного права. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать понятие, содержание и систему основных институтов налогового 

права 

Знать структуру налогово-правовой нормы 

Уметь работать в коллективе 

Уметь правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Владеть и толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

Владеть навыками юридической деятельности в области налогового 

права 

Знать юридические документы в области налогового законодательства. 

Знать законодательство Российской федерации, в том числе 

Конституцию Российской федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы налогового права Российской Федерации. 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять налоговые 

нормы. 

Уметь анализировать документы в области налогового законодательства. 

Владеть навыками разрешения налогово-правовых проблем. 

           Владеть подготовки документов в области налогового права. 

 

Предпринимательское право 

Целью освоения учебной дисциплины Предпринимательское право 

является формирование знаний об основах правового регулирования 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации и системе 

действующего законодательства, регулирующего общественные отношения, 

складывающиеся в различных областях предпринимательской деятельности. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

- ознакомление с основами понятий государства в области малого и 

среднего предпринимательства, формами и методами ее реализации, 

содержанием и организацией предпринимательской деятельности; понятием, 

системой предпринимательского права и содержанием основных его разделов; 



- формирование знаний, основных категорий и понятий 

предпринимательского права и основных положений действующего 

федерального законодательства в области предпринимательской деятельности; 

- юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- разрабатывать документы правового характера, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия 

в точном соответствии с законом; 

- развитие у студентов навыков работы с нормативно-правовыми актами. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать основные правовые принципы ведения предпринимательской 

деятельности и принципы предпринимательского права. 

Уметь систематизировать принципы предпринимательского права на 

отраслевые и конституционные 

Уметь юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Владеть основными методами и способами сбора и анализа 

нормативной информации,  имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

Знать порядок создания, регистрации, реорганизации, ликвидации 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые 

акты в сфере предпринимательства. 

Владеть навыками самостоятельного использования (применения) 

правовых норм в предпринимательской сфере при осуществлении 

профессиональной юридической деятельности. 

Владеть юридической терминологией и понятийным аппаратом в сфере 

предпринимательской деятельности и правовой культуры предпринимателя. 

 

Международное право  

Целями изучения дисциплины «Международное право» являются: 

– углубленное изучение компетенции обучающегося в области международного 

права; 

– является сформировать компетенции у обучающегося в области 

общественных отношений в данном направлении  

– навыков проведения  исследований в международном праве 

– формирование навыков организации взаимодействия с сотрудниками служб 

федеральных органов по поводу международного струдничества. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

 иметь представление о современном состоянии науки международного   

права, перспективе и направлении её развития; о научных концепциях по 

вопросам  международного   права; о проблемах, существующих в 

юридической науке по дисциплине ''международного   права'';   

 знать действующих нормативно-правовых актов, прямо или косвенно 



регулирующих  отношения между субъектами международного   права; 

 понимать особенности международных  правоотношений; 

 знать о специфике международного договора( контракт) как средстве 

индивидуального под-нормативного регулирования общественных отношений; 

иметь представление о существующих моделях договоров 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать понятие, содержание и систему основных институтов международного 

права 

Знать структуру международно-правовой нормы 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями международного 

права 

Уметь правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Владеть навыками анализа различных правовых явлений, международных 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

Владеть навыками юридической деятельности в области международного права 

Знать источники международного  права особенности правоприменительной 

практики и толкования норм международного права 

Знать 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. 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять международно-

правовые нормы 

Уметь анализировать 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. 

Владеть навыками разрешения международно-правовых проблем и коллизий 

 Владеть навыками принятия необходимых мер защиты в области 

международного права. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать основные проблемы, возникающие в деле применения норм 

международного частного права; 

Знать основные препятствия в процессе прогрессивного развития 

международного частного права. 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять коллизионно-правовые 

нормы 

Владеть навыками разрешения правовых проблем и коллизий 

Знать понятие, содержание и систему основных институтов международного 

частного права  

Знать основные понятия, категории, институты и отрасли международного 

частного права 

Знать средства и методы имплементации международного частного права в 

национальное законодательство и судебную практику 



Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями международного 

частного права 

Уметь свободно оперировать основным понятийным аппаратом и категориями 

международного частного права; 

Уметь оценивать степень способности современного международного частного 

права отвечать требованиям развития глобализирующегося мира 

Владеть навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Владеть основными понятиями и категориями, принципами и нормами в 

нормотворческой, научной и правоприменительной практике 

Владеть работы с международно-правовыми актами, составляющими общую 

нормативную основу и основу отдельных отраслей международного частного 

права. 

 

Международное частное право  

Целью изучения дисциплины Международное частное право является 

формирование у студентов компетенций в сфере разработки, толкования и 

применения коллизионно-правовых и материально-правовых норм, 

регулирующих международные частноправовые отношения. 

Задачи:  

 развитие у студентов умения и навыков юридического анализа 

конкретных ситуаций, осложненных иностранным элементом, и правильного 

применения к ним норм коллизионного и материального права; 

 овладение методикой правового анализа и применения норм 

международного частного права. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать понятие, содержание и систему основных институтов 

международного частного права  

Знать основные понятия, категории, институты и отрасли 

международного частного права 

Знать средства и методы имплементации международного частного права 

в национальное законодательство и судебную практику 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями 

международного частного права 

Уметь свободно оперировать основным понятийным аппаратом и 

категориями международного частного права; 

Уметь оценивать степень способности современного международного 

частного права отвечать требованиям развития глобализирующегося мира 

Владеть навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Владеть основными понятиями и категориями, принципами и нормами в 

нормотворческой, научной и правоприменительной практике 

Владеть работы с международно-правовыми актами, составляющими 



общую нормативную основу и основу отдельных отраслей 

международного частного права. 

 

Криминалистика  

Целью дисциплины: Целью изучения дисциплины является усвоение 

студентами теоретических знаний, научных рекомендаций, умений и 

практических навыков и их использование при проведении отдельных 

следственных действий, организации расследования, раскрытии и 

расследовании отдельных видов и групп преступлений. 

Задачи дисциплины: 

• формирование у студентов исходных теоретических знаний, общего 

системного представления о криминалистике, ее основных понятиях и 

категориях; 

• изучение криминалистических средств и методов, используемых в 

раскрытии и расследовании преступлений; 

• овладение студентами тактическими приемами производства 

следственных действий; 

• освоение ими организации расследования, а также методик рас-

крытия и расследования отдельных видов и групп преступлений. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать уровень своей профессиональной компетентности 

Уметь повышать уровень своей профессиональной компетентности 

Владеть способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

Знать проекты нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции   

Уметь принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции   

Владеть готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции   

 

Право социального обеспечения  



Сформировать компетенции обучающегося в сфере знаний о социальных 

правах личности и их защите, понимания социальных ценностей общества и 

перспектив развития системы социальной защиты граждан, установлении 

государственных гарантий социальной защиты граждан, выражающихся в 

обеспечении нормального уровня жизни при наступлении социальных рисков: 

достижения пенсионного возраста, потере трудоспособности и кормильца, в 

случае болезни, инвалидности, воспитания детей и других установленных 

законодательством случаях. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 изучение теоретического курса права социального обеспечения в 

соответствии с учебной программой; 

 ознакомление студентов с действующей пенсионной системой, 

системой установленных пособий, компенсаций, иных социальных выплат; 

 ознакомление с процессом и перспективой развития права социального 

обеспечения. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: нормативно-правовую базу, регулирующую социальное 

обеспечение граждан; основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития права социального обеспечения; сущность 

и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений в отрасли права социального 

обеспечения 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; принимать 

решения и совершать юридически значимые действия в точном 

соответствии с законом; давать юридические консультации по 

обеспечению соблюдения законодательства субъектами права в области 

социального обеспечения. 

Владеть: навыками работы с правовыми документами;  навыками 

принятия законных мер по обеспечению соблюдения законодательства; 

навыками подготовки юридических заключений, и консультаций в 

конкретных видах юридической деятельности. 

 

Семейное право  

Целями освоения дисциплины «Семейное право» является 

формирование у студентов базовых знаний в области семейного права. Для 

подготовки современного юриста необходимы знания для правильного 

применения норм, регулирующих семейные отношения, это обусловлено 

весьма значительным количественным объемом семейно-правовых споров, где 

каждая из сторон имеет право на защиту своих интересов. Несмотря на новые 

подходы к отношениям мужчины и женщины в общественном мнении, семья 

продолжает оставаться основной ячейкой общества. Кроме того, процесс 

воспроизводства населения не может осуществляться без установления правой 

связи между родителями и детьми, определения их взаимных прав и 

обязанностей. 

Задачи дисциплины:  



4) теоретический компонент: 

 иметь представление о современном состоянии науки семейного права, 

перспективе и направлении её развития; о научных концепциях по вопросам 

семейного права; о проблемах существующих в юридической науке по 

дисциплине ''Семейное право''; о семейном праве зарубежных стран; 

 знать действующих нормативно-правовых актов, прямо или косвенно 

регулирующих личные неимущественные отношения между членами семьи; 

 понимать особенности семейных правоотношений; 

 знать о специфике договора как средстве индивидуального 

поднормативного регулирования общественных отношений; 

 иметь представление о существующих моделях договоров. 

5) познавательный компонент: 

 - делать профессиональный анализ новой информации в соответствии с 

полученными знаниями; 

 - владеть юридической терминологией и понятиями основных правовых 

институтов семейного права, что существенно расширяет кругозор юриста и 

закладывает базу для творческого отношения к юридическим конструкциям в 

практической работе; 

6) практический компонент: 

 уметь ориентироваться в действующем законодательстве; 

 составлять документы правового характера (договоры и иные 

юридические документы); 

 уметь правильно толковать и применять нормы материального 

(гражданского, административного, налогового и др.) и процессуального 

законодательства в сфере семейных отношений; 

 уметь отстаивать свое мнение по спорным проблемам; логически 

формулировать юридическую мысль, грамотно излагать ее. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: Всеобщую декларацию прав человека; Конвенцию о правах ребенка; 

Конвенцию о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и 

регистрации браков; Международный Пакт «О гражданских и 

политических правах» Концепцию государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

Знать: структуру Семейного Кодекса РФ; 

Знать: общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры РФ  

Уметь: ясно выражать смысл общепризнанных принципов, норм 

международного права и международные договоры РФ; 

Уметь: обобщать общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры РФ; 

Уметь: проводить грамотный анализ общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных договоров РФ; 

Владеть: навыками юридически правильно толковать Конституцию, 

Федеральные Конституционные законы и Федеральные законы, а также 



общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры РФ 

Знать: структуру норм семейного права; 

Знать: Знать содержание норм семейного законодательства. 

Уметь: ясно выражать смысл норм семейного законодательства; 

Уметь: обобщать основные нормы семейного права, их содержание, 

значение и применение в современном праве; 

Уметь: проводить грамотный анализ судебной практики по семейным 

делам; 

Владеть: навыками юридически правильно квалифицировать факты; 

Знать: о становлении и развитии, сущности и значении семейных 

правоотношений и особенностях отношений, наиболее часто 

попадающих в сферу юрисдикции государственных органов на 

современном этапе; 

Знать: об основных коллизиях отечественного семейного права и путях их 

преодоления; 

Уметь: применять номы права при решении задач по тематике семейного 

права; использовать полученные знания в конкретных жизненных 

ситуациях; 

Уметь: разрабатывать документы семейно-правового характера, 

осуществлять правовую экспертизу соответствующих нормативных 

актов, представлять квалифицированные юридические заключения и 

консультации. 

Владеть навыками: составления проектов таких юридических документов, 

как: исковые заявления, алиментное соглашения, брачный контракт, 

решение суда. 

Владеть навыками: юридически правильно квалифицировать факты. 

 

Криминология  

Целью дисциплины Криминология является сформировать компетенции 

у обучающегося в области общественных отношений в данном направлении и 

формирование у обучающихся навыков проведения криминологических 

исследований, самостоятельного осмысления, анализа, прогнозирования 

преступности и подготовки рекомендаций по ее профилактике и 

противодействию. 

Задачи дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины 

«Криминология» будущие бакалавры должны приобрести необходимые знания 

в сфере криминологических исследований, навыков свободного 

ориентирования в криминологическом прогнозировании, умения грамотно 

излагать свою точку зрение по проблематике противодействия преступности, а 

также формирование правового сознания, правовой культуры студентов. 

Задачи освоения дисциплины: 

• формирование у студентов исходных теоретических знаний, общего 

системного представления о криминологии, ее основных понятиях и 

категориях; 



• изучение криминологических средств и методов, используемых в 

криминологических исследованиях; 

• овладение студентами  приемами криминологической методики; 

• освоение профилактических мероприятий, а также методик для более 

успешного раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений 

с помощью криминологических знаний. 

Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень 

подготовки студента: 

в области знаний: уяснить сущность и содержание основных  понятий и 

категорий, раскрыть суть принципов уголовного права; определить виды 

уголовных правоотношений, знать сущность каждого института уголовного 

права, раскрыть уголовно-правовой статус субъектов уголовного права, знать 

действующие нормы уголовного права.    

в области понимания: раскрыть содержание всех видов приёмов в 

области юридической психологии, объяснить специфику оснований 

возникновения механизма преступного поведения, разграничивать  виды 

субъекта преступления,   уяснить соотношение детерминат.  

в области умения, навыка: приобрести навыки анализа механизма 

преступного поведения, разрешения правовых проблем и коллизий; получить 

навыки работы с материалами практики применения финансового 

криминологических исследований. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать природу и сущность правонарушения и преступления 

Знать основные закономерности выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений. 

Уметь выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения. 

Уметь давать характеристику основным институтам уголовного и 

административного права 

Владеть навыками применения выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений. 

Владеть методиками исследования статистической отчётности. 

Знать понятие юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов  

Знать понятие коррупции 

Уметь оперировать основными юридическими понятиями и категориями 

юридической экспертизы в отношении проектов нормативных правовых актов 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять юридические 

нормы, связанные с коррупционными проявлениями 

Владеть юридической терминологией юридической экспертизы в 

отношении проектов нормативных правовых актов 

Владеть навыками определения состава коррупционных преступлений 

 

Физическая культура и спорт 



Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности 

Задачи:  

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать основы физической культуры и спорта, физического воспитания, 

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического воспитания. 

Знать организм человека и его функциональных системах, саморегуляции 

и совершенствовании организма, адаптации социально-экономических 

факторах, показателях состояния основных функциональных систем. 

Знать о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах 

жизнедеятельности, двигательной активности. 

Знать методические принципы и методы физического воспитания, общая 

и специальная физическая подготовка, физические качества, 

двигательные умения и навыки, спортивная тренировка, разделы 

спортивной подготовки, тренированность, формы занятий, структура 

учебно-тренировочного занятия, разминка, врабатывание, общая и 

моторная плотность занятия, интенсивность физической нагрузки, 

градация интенсивности по частоте сердечных сокращений (ЧСС), 

энергозатраты при физической нагрузке. 

Знать формы организации занятий, методы и средства тренировки, 

физическая и функциональная подготовленность, основы планирования 

учебно-тренировочного процесса. 

Знать формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их 

проведения в зависимости от возраста и пола, спортивной 

подготовленности и функциональности состояния. 

Знать о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном 

контроле, самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, 

функциональных пробах, упражнениях-тестах). 

Знать о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических 

упражнений. 



Знать о поддержании и восстановлении работоспособности в 

профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности. 

Знать о психофизиологической характеристике умственного труда, 

работоспособности, утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, 

релаксации. 

Знать о профессионально-прикладной физической подготовке, её формах, 

условиях и характере труда, прикладных физических, 

психофизиологических, психических и специальных качествах, 

прикладных умениях и навыках, прикладных видах спорта, 

производственной физической культуре, профессиональных 

заболеваниях и их профилактике. 

Уметь использовать средства и методы физической культуры в развитии 

и формировании основных физических качеств. 

Уметь использовать знания особенностей функционирования 

человеческого организма и отдельных его систем под влиянием занятий 

физическими упражнениями и спортом в различных условиях внешней 

среды. 

Уметь применять индивидуальный выбор вида спорта или системы 

физических упражнений. 

Уметь использовать методы самоконтроля физического развития, 

физической подготовленности, функционального состояния для 

разработки индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной 

направленности. 

Уметь владеть средствами, методами и способами восстановления 

организма, организации активного отдыха и реабилитации после травм и 

перенесенных заболеваний. 

Уметь применять организационные формы, средства и методы 

профессионально-прикладной психофизической подготовки в 

соответствии с требованиями специальности. 

Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Уметь использовать технические средства обучения (тренажеры, 

тренажерные комплексы, компьютерные программы и пр.). 

Владеть средствами физической культуры для развития отдельных 

физических качеств. 

Владеть составлением и проведением самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Владеть умением дать оценку состояния здоровья, физического развития, 

функционального состояния и физической подготовленности. 

Владеть методикой обучения двигательным умениям и навыкам, 

техническим приемам в избранном виде спорта. 

Владеть индивидуальным подходом к применению средств спортивной 

подготовки. 



Владеть методикой организации и проведении массовых спортивных, 

спортивно-оздоровительных мероприятий и соревнований по избранным 

видам спорта. 

Владеть методикой проведения производственной гимнастики и 

применения «малых форм» физической культуры. 

Владеть методикой подбора средств профессионально-прикладной 

физической подготовленности, развития профессионально важных 

качеств. 

Владеть методикой составления и реализации индивидуальных 

комплексных программ сохранения и укрепления здоровья.  

 

Правовые информационные системы 

Цель освоения учебной дисциплины – освоение современных 

информационных технологий, и их применение в юридической деятельности, 

приобретение навыков работы с современными справочными правовыми 

системами, их умелое использование при поиске, систематизации и анализе 

правовой информации, освоение приемов поиска информационных массивов 

правовой информации, размещенных в сети Интернет.  

Задачи дисциплины: – изучение современных компьютерных технологий 

для организации поиска, обработки и систематизации правовой информации; – 

формирование и развитие компетенций, знаний, приобретение практических 

навыков работы с правовыми справочными системами, с системой 

«Консультант Плюс», использование возможностей глобальных сетей для 

поиска массивов правовой информации 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

 основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере; 

 основы государственной политики в области информатики;  

 методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой 

информации. 

Уметь:  

применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов и проведения 

статистического анализа информации. 

Владеть:  

навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

Знать:  

- сущность и значение информации в сфере права;  

-теоретические основы информатики и информационных технологий,  

-возможности их использования в сфере права; 

Уметь:  

- работать с компьютером как средством управления информацией;  



- применять возможности вычислительной техники и программных продуктов 

при решении  

практических задач в сфере права;  

- пользоваться современными справочно-правовыми и консультационными 

системами в сфере права; 

Владеть:  

- навыками применять возможности вычислительной техники и программных 

продуктов при решении практических задач в сфере права. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

ВОЛЕЙБОЛ 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту:  Волейбол» является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов волейбола. 

Задачей волейбола является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы волейбола, методы и средства воспитания физических качеств 

основы проведения занятий по волейболу  

основы техники выполнения основных элементов в волейболе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях волейболом 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по волейболу 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по волейболу 

использовать знания, полученные на занятиях по волейболу, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований по волейболу 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по волейболу (техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по волейболу 

техникой выполнения отдельных элементов в волейболе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в волейболе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной 

подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 



(техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по волейболу 

 

БАСКЕТБОЛ 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Баскетбол»  является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов баскетбола. 

Задачей баскетбола является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы баскетбола, методы и средства воспитания физических качеств 

основы проведения занятий по баскетболу  

основы техники выполнения основных элементов в баскетболе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях баскетболом 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по баскетболу 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по баскетболу 

использовать знания, полученные на занятиях по баскетболу, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований по баскетболу 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по баскетболу (техники бросков мяча, ведения мяча, передачи 

мяча) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по баскетболу 

техникой выполнения отдельных элементов в баскетболе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в баскетболе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной 

подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по баскетболу 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Целью изучения дисциплины Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Настольный теннис» является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качество необходимых для 



изучения и освоения элементов настольного тенниса. 

Задачей настольного тенниса является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы настольного тенниса, методы и средства воспитания физических 

качеств 

основы проведения занятий по настольному теннису  

основы техники выполнения основных элементов в настольном теннисе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях по настольному теннису 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по настольному теннису 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по настольному теннису 

использовать знания, полученные на занятиях по настольному теннису, 

при сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований по 

настольному теннису 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по настольному теннису (подача мяча, завершающий удар мяча и 

накат  мяча) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по настольному теннису 

техникой выполнения отдельных элементов в настольном теннисе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в настольном теннисе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной 

подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(подача мяча, завершающий удар мяча и накат  мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по настольному 

теннису 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Легкая атлетика»  является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качество необходимых для 

изучения и освоения элементов легкой атлетики. 

Задачей легкой атлетики является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы легкой атлетики, методы и средства воспитания физических 

качеств 

основы проведения занятий по легкой атлетике  

основы техники выполнения основных элементов в легкой атлетике  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях легкой атлетикой 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по легкой атлетике 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по легкой атлетике 

использовать знания, полученные на занятиях по легкой атлетике, при 

сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по легкой атлетике (техники бега, ходьбы, прыжков, метания 

гранаты) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по легкой атлетике 

техникой выполнения отдельных элементов в легкой атлетике 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в легкой атлетике 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной 

подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники бега, прыжков, метения и специальных упражнений) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по легкой атлетике 

 

Корпоративное право  

Сформировать компетенции и системное представление обучающегося в 

сфере правового регулирования корпоративных правоотношений. Задачами 

освоения дисциплины являются: изучение основных положений правового 

регулирования корпоративных отношений в Российской Федерации; 

формирование представления о месте корпоративного права в системе 

гуманитарного знания; изучение сущности и содержания понятий 

корпоративного права и нормотворческой деятельности в сфере корпоративных  

правоотношений; формирование системы представлений о предупреждении, 

пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании правонарушений 

имущественного характера в корпоративной деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать нормативные правовые акты регулирующие корпоративные 

правоотношения. Знать правовой статус субъектов в области корпоративного 



права, их права, обязанности, ответственность.  

Уметь давать адекватную правовую оценку НПА, локальных 

корпоративных актов. 

Владеть навыками подготовки юридических документов. 

 

Правовые основы банкротства  

Целью изучения настоящей дисциплины является получение 

обучающимися знаний, умений, навыков об основах законодательства, 

регулирующего несостоятельность (банкротство), о субъектах 

несостоятельности (банкротства), особенностях их правового статуса, 

процедурах, применяемых при банкротстве, правовых последствиях 

несостоятельности.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать нормативные правовые акты регулирующие несостоятельность 

(банкротство). Знать правовой статус субъектов в области несостоятельности 

(банкротства), их права, обязанности и ответственность. Знать правовые 

последствия признания субъекта банкротом. 

Владеть навыками подготовки юридических документов. 

Знать порядок и основания признания субъектов несостоятельными. 

Знать порядок осуществления процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

Знать процессуальные сроки в делах о банкротстве. 

Владеть навыками подготовки юридических заключений, и консультаций 

в конкретных видах юридической деятельности. 

 

Противодействие коррупции в сфере экономики и предпринимательства 

Целью изучения данной дисциплины является формирование 

компетенции обучающегося о коррупции как социальном явлении, 

антикоррупционном законодательстве, основных факторах, детерминирующих 

коррупцию в сфере экономики и предпринимательства в России, 

антикоррупционной политике в сфере экономики и предпринимательства, 

стратегии противодействия коррупции в сфере экономики и 

предпринимательства, и других актуальных проблемах, связанных с 

противодействием коррупции в сфере экономики и предпринимательства. 

Задачи курса: 

- рассмотреть основные положения действующего законодательства, 

регулирующего противодействие коррупции; 

- овладеть правилами толкования норм права и применения актов судебной 

практики; 

- выработать профессиональные навыки и умения для разрешения конкретных 

правовых ситуаций на практике, связанных с противодействием коррупции. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать нормативно-правовую базу, регулирующую противодействие коррупции 

в сфере экономики и предпринимательства 

Знать причины и условия, способствующие коррупции в сфере экономики и 

предпринимательства  



Уметь использовать в профессиональной деятельности нормы 

законодательства, регулирующего противодействие коррупции в сфере 

экономики и предпринимательства 

Уметь толковать правовые нормы, регулирующие противодействие коррупции 

в сфере экономики и предпринимательства 

Владеть навыками работы с правовыми документами 

Владеть навыками разрешения коллизий 

 

Жилищное право  

Цель: приобретение студентами теоретических знаний в области 

жилищного права, привитие навыков и умений правильно толковать и 

применять на практике нормы жилищного законодательства, а также применять 

нормы иных отраслей законодательства к жилищным отношениям в рамках, 

допустимых жилищным законодательством. 

Задачи:   

 формирование способности анализировать действующее жилищное 

законодательство, в том числе региональное, умение систематизировать 

судебно-арбитражную практику, выявляя характерные пути разрешения 

типовых проблем; 

 формирование культуры мышления; потребности в саморазвитии, 

самосовершенствовании, повышении уровня правосознания, актуализации 

мотивов достижения успеха в профессиональной деятельности; 

 развитие общих интеллектуальных, организаторских способностей 

студента, необходимых для успешного применения знаний в области 

гражданских и жилищных отношений. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать основные положения жилищного права; основы правового статуса 

субъектов жилищного права, жилищных правоотношений  

Знать сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов 

жилищного права 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями жилищного 

права; анализировать, толковать и правильно применять жилищно-

правовые нормы 

Владеть юридической терминологией, навыками работы с правовыми 

актами; навыками анализа правоприменительной и       

правоохранительной практики разрешения правовых проблем и коллизий в 

области жилищного права; навыками реализации норм жилищного права, 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в области 

жилищного права.             

 

Муниципальное право  

Цель дисциплины: формирование знаний о механизме правового 

регулирования общественных отношений, возникающих в сфере 

осуществления местного самоуправления, являющегося одной из основ 

конституционного строя России. 



Задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов системное представление о местном 

самоуправлении в единстве его правовых признаков, функций, принципов 

организации и деятельности; 

 научить студентов ориентироваться в законодательстве о местном 

самоуправлении; 

 научить анализировать практику его применения, правильно 

толковать и применять муниципально-правовые нормы. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать предмет и метод муниципального права; 

Знать особенности системы местного самоуправления Российской 

Федерации; 

Знать особенности основ муниципального самоуправления 

Знать конституционные основы местного самоуправления 

Знать основы избирательной системы, избирательного права и 

избирательного процесса на уровне муниципалитетов в Российской 

Федерации; 

Знать наиболее важные категории муниципального права России. 

Уметь анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения, 

Уметь принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, 

Уметь давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, 

Уметь правильно составлять и оформлять юридические документы; 

Владеть юридической терминологией в области муниципального права; 

Владеть навыками анализа и толкования источников права; 

Владеть навыками работы с научной литературой по муниципальному 

праву 

 

Римское право  

Цель дисциплины: В рамках учебной дисциплины осуществляется 

подготовка студентов к следующим видам профессиональной деятельности: 

нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-

консультационная и педагогическая. 

Задачи дисциплины:  

- освещение основных теоретических вопросов по курсу; 

- изучение теоретических конструкций и терминологии частного права; 

- анализ казусов, решение их с использованием первоисточников, а 

также учебной литературы; 

- изучение догмы римского права. 

Освоение дисциплины предполагает подготовку бакалавру к решению 

следующих профессиональных задач: 

а) в области нормотворческой деятельности: 



участие в подготовке нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в сфере частноправовых отношений;  

б) в области правоприменительной деятельности: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, 

а также совершение действий, связанных с реализацией норм частного права; 

решение практических задач, направленных на разрешение спорных ситуаций и 

конфликтов в рамках частноправовых отношений;  

в) в области экспертно-консультационной деятельности: 

свободное и грамотное консультирование любых заинтересованных лиц, 

включая граждан и представителей органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по широкому кругу вопросов, имеющих частно-

правовой характер; умение профессионального толкования содержания 

нормативно-правовых актов и иного рода документов, действующих в данной 

сфере 

г) в области использование правовых знаний: 

осуществление правового воспитания в сфере реализации прав и 

обязанностей в рамках частных правоотношений. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

природу и сущность римского права; сущность и содержание 

основных понятий, категорий римского права; особенности правового 

статуса субъектов римского права; содержание и особенности правового 

регулирования в рамках отдельных институтов римского права; современные 

тенденции и перспективы развития частноправовых отношений.  

Уметь:  

применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности; оперировать юридическими понятиями и категориями 

частного права; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними частноправовые отношения, решать казусы, возникающие из частных 

правоотношений; осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых 

актов, содержащих нормы частного права; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам частного права; 

составлять договоры и иные юридические документы, применяемые в 

коммерческой и иной деятельности. 

Владеть:  

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений в сфере частного права; разрешения 

правовых проблем и коллизий в частных правоотношениях; навыками 

принятия необходимых мер защиты прав и законных интересов субъектов 

частного права. Коллоквиум, портфолио, групповые (индивидуальные) 

творческие задания, круглый стол, эссе (реферат, доклад, сообщение), 

деловая игра, тесты, контрольные работы 

 

Правоохранительные органы  

 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 



комплексного  представления о правоохранительных органах, а также об 

основных принципах организации правоохранительной  деятельности, о 

составе и структуре правоохранительных органов, полномочиях, об 

особенностях службы или работы в правоохранительных органах.  

Основные задачи обучения:  

- достижение  усвоения основных понятий, теоретических положений, а 

также законодательства, регламентирующего судебную, прокурорскую, 

правозащитную  деятельность; 

- приобретение знаний о системе органов, осуществляющих 

правоохранительную  деятельность, включая кадровые и структурные вопросы, 

основные компетенции данных органов;  

- выработка навыков прогнозирования процессов развития данной 

правоохранительной и правозащитной  деятельности с учетом потребностей 

правоприменительной практики.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: виды и различия нормативных правовых актов; 

Уметь: применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

Владеть: навыками реализации нормативных актов в конкретных сферах 

юридической деятельности и реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

 

Психология и конфликтология 

Цель - формирование научного знания о психологических механизмах 

возникновения конфликтов в современном обществе, историческое 

возникновение и становление как относительно самостоятельной теории и 

прикладного направления в психологии, формирование у студентов 

конфликтологической компетентности на основе систематизированных знаний 

в области теории и практики конфликтов, о путях и средствах их 

урегулирования, переговорном процессе. 

Задачи:  

- создание системного представления о тенденциях возникновения и 

развития зарубежной и отечественной психологии и конфликтологии; 

- знакомство студентов с основными фактами, механизмами и 

закономерностями функционирования психики человека; 

- освоение технологий прогнозирования, регулирования и решения 

конфликта в различных ситуациях; 

- создание системного представления о роли конфликта в жизни и 

деятельности человека, семьи, организации и общества в целом. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать основные определения и понятия изучаемых разделов психологии и 

конфликтологии. 

Знать теоретические основы и закономерности психологии, а, так же 

возникновения, предупреждения и регулирования конфликтов различных 

видов. 



Уметь применять методы психологии и конфликтологии, находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, 

выявлять специфику психического функционирования человека с учётом 

индивидуально-типологических особенностей. 

Уметь самостоятельно применять конструктивные способы разрешения 

межличностных конфликтов различных видов. 

Владеть психологическими и конфликтологическими навыками в 

типовых ситуациях с применением изучаемого теоретического материала. 

Владеть технологиями переговорного процесса, конструктивными 

технологиями управления конфликтной ситуации. 

 

История  

Целью дисциплины «История» является расширение гуманитарных 

знаний студентов университета, формирование у обучающихся системного 

мышления, умения самостоятельно оценивать события истории; формировать 

представления об основных этапах и содержании истории с древнейших времен 

до наших дней; показать на примерах из различных эпох органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории; определить место отечественной 

истории во всемирно-историческом процессе; выработать у современной 

молодежи уважительное и объективное отношение к истории своего и других 

народов. 

Задачи дисциплины: 

 ●  показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и 

дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

 ●  показать место истории в обществе; формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

 ●  обратить внимание на тенденции развития мировой историографии,  

место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

 ●  проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в России в последнее десятилетие. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать закономерности и этапы исторического       процесса, основные  

события  и процессы мировой    и    отечественной истории;    базовые 

ценности мировой культуры Доклады, рефераты 

 Знать сущность, формы функции исторического знания; методы и 

источники изучения истории; классификацию исторических источников; 

Знать развитие взглядов на мировой исторический процесс от античности до 

ХХI века и оценки основных концепций осмысления истории; роль России 

как активного фактора и творца всемирной истории; Тесты, доклады, 

рефераты 

 Уметь ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; Тесты, доклады, рефераты 



 Уметь давать анализ исторических событий и устанавливать причинно- 

следственные связи между ними; проводить сравнительно-исторический 

анализ развития России и стран мира; 

Уметь работать с исторической картой; Тесты, доклады, рефераты. 

 Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

Владеть способностью к обобщению, анализу, восприятию информации;  

Владеть категориальным аппаратом истории; навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями по исторической проблематике, в том числе с 

использованием современных информационных технологий;  Тесты, 

доклады, рефераты. 

 

Экономика  

Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области  

экономики. 

    Задачи дисциплины:   

  - получение студентами знаний об экономике как науки,   изучающей 

систему экономических отношений, объективные экономические законы; 

  - использование полученной системы знаний для умения анализировать с 

общих экономических позиций поведение субъектов экономических 

отношений в различных рыночных структурах; 

  - заложить теоретическую основу для изучения специальных 

юридических дисциплин, отражающих экономические отношения  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: основные  категории  экономической теории  

Знать: закономерности функционирования современной экономики на 

микро- и макроуровне 

    Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления и 

процессы на микро- и макроуровне 

Уметь: находить источники экономической информации 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных 

Знать: основные  категории  экономической теории  

Знать: закономерности функционирования современной экономики на 

микро- и макроуровне 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы 

на микро- и макроуровне 

Уметь: находить источники экономической информации 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных 

 

Профессиональная этика  

Цель изучения дисциплины «Профессиональная этика» – усиление 

гуманитарной направленности учебно-воспитательного процесса, 

формирование нравственной личности, моральных и социальных ценностей 

кооперативного движения, развитие высоких гражданских качеств патриотизма 



и социальной ответственности, гуманистического стиля мышления и поведения 

специалиста.  

Задачи: изучить предмет и основные проблемы этики, выяснить её роль в 

жизни общества и личности, познать практическую, профессиональную 

значимость теоретически рассматриваемых нравственных проблем. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать предмет, основные функции и категории профессиональной этики;  

Знать краткую историю этических учений; сущность, цели, задачи и способы 

нравственного воспитания и самовоспитания. 

Уметь  использовать этические знания в качестве метода познания конкретных 

нравственных проблем, практических и профессиональных задач;  

Уметь  обосновывать свой моральный выбор, мировоззренческую и 

гражданскую позицию в сложных событиях современной жизни;  

Владеть  методами нравственного воспитания и самовоспитания для 

постоянного духовного совершенствования и развития общечеловеческих и 

профессиональных моральных качеств. 

 

Информационные технологии в юридической деятельности 

Целью изучения дисциплины Информационные технологии в 

юридической деятельности является: подготовка студентов в соответствии с 

квалификационными характеристиками и рабочими учебными планами. 

Формирование у студентов информационной культуры студентов, 

приобретение необходимых знаний, навыков, умений использования 

информационных технологий для успешного осуществления в работе 

юридических систем при обработке юридической информации. 

Задачи освоения дисциплины: Обеспечить студентам необходимую базу, 

которая определяет возможность изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин по профилю подготовки, развить у будущих 

специалистов практические навыки работы с программным обеспечением 

общего назначения, которые позволят успешно решать профессиональные 

задачи в непосредственной практической деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере; основы государственной 

политики в области информатики; методы и средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации; сущность и значение информации в сфере 

права; теоретические основы информатики и информационных технологий, 

возможности их использования в сфере права. 

Уметь: применять современные информационные технологии для поиска 

и обработки правовой информации, оформления юридических документов и 

проведения статистического анализа информации; работать с компьютером как 

средством управления информацией;  

применять возможности вычислительной техники и программных 

продуктов при решении  



практических задач в сфере права;  пользоваться современными 

справочно-правовыми и консультационными системами в сфере права 

Владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; навыками применять возможности вычислительной техники и 

программных продуктов при решении практических задач в сфере права. 

 

Культура судебной речи  

Целью дисциплины «Культура судебной речи» является развитие 

языковой и речевой компетенции студентов для эффективной коммуникации в 

юридической сфере функционирования русского языка, в его устной и 

письменной разновидностях.  

Задачи дисциплины состоят в раскрытии закономерностей 

функционирования русского литературного языка в современном обществе; 

ознакомлении обучающихся с системой норм современного русского языка; с 

системой судебной речи, формировании навыков правильного отбора и 

употребления языковых единиц в судебной речи. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать состояние современного русского литературного языка, основные 

законы и особенности его функционирования, закономерности его развития, 

актуальные проблемы языковой культуры общества в процессе речевой 

деятельности 

Знать основные функции языка, особенности его многоуровневой 

системы 

Знать особенности устной и письменной профессиональной  

коммуникации 

Знать основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети 

ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т. д.) в соответствии с коммуникативными 

целями и намерениями для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать общепринятые нравственные требования к профессиональному 

деловому общению, неразрывно связанные с признанием неповторимости, 

ценности каждой личности 

Знать национальные особенности всех участников общения как 

важнейшее условие эффективного решения возникающих проблем 

Знать требования к речевому поведению в разных коммуникативных 

ситуациях 

Знать особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для 

решения задач профессиональной деятельности 

Уметь выбирать языковые средства, уместные для  профессиональной 

коммуникативной ситуации;  

Уметь строить высказывания с учётом литературных норм и 

профессиональной коммуникативной ситуации 



Уметь пользоваться основными ресурсами, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов 

сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т. д.) в соответствии с 

коммуникативными целями и намерениями для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия  

Уметь ориентироваться в ситуации устного и письменного речевого 

общения на русском языке 

      Уметь анализировать причины коммуникативных неудач и оценивать 

характер общения 

      Уметь формулировать и реализовывать коммуникативное намерение 

для решения задач профессиональной деятельности 

Владеть нормами современного русского литературного языка, навыками 

организации речи с учётом языковых, коммуникативно-речевых и 

профессиональных норм 

Владеть навыками работы с основными ресурсами, с помощью которых 

можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании 

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных 

сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т. д.) в соответствии с 

коммуникативными целями и намерениями для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

Владеть теоретическими и практическими навыками оптимизации 

деловых проблем; 

владеет методикой установления контакта 

Владеть полемическим мастерством, культурой спора 

Владеть приёмами реализации созданных высказываний в речевой 

практике для решения задач профессиональной деятельности 

 

Русский язык и культура речи  

  Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является развитие 

языковой и речевой компетенции студентов для эффективной коммуникации в 

разных сферах функционирования русского языка, в его устной и письменной 

разновидностях.  

Задачи дисциплины состоят в раскрытии закономерностей 

функционирования русского литературного языка в современном обществе; 

ознакомлении обучающихся с системой норм современного русского языка; 

формировании навыков правильного отбора и употребления языковых единиц в 

различных ситуациях общения. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать состояние современного русского литературного языка, основные 

законы и особенности его функционирования, закономерности его развития, 

актуальные проблемы языковой культуры общества в процессе речевой 

деятельности 

Знать основные функции языка, особенности его многоуровневой 

системы 



Знать особенности устной и письменной научно-технической 

коммуникации 

Знать основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети 

ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т. д.) в соответствии с коммуникативными 

целями и намерениями для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать общепринятые нравственные требования к профессиональному 

деловому общению, неразрывно связанные с признанием неповторимости, 

ценности каждой личности 

Знать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

каждого работающего члена коллектива как важнейшее условие эффективного 

решения возникающих проблем 

Знать требования к речевому поведению в разных коммуникативных 

ситуациях 

Знать особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для 

решения задач профессиональной деятельности 

Уметь выбирать языковые средства, уместные для конкретной 

коммуникативной ситуации;  

Уметь строить высказывания с учётом литературных норм и 

коммуникативной ситуации 

Уметь пользоваться основными ресурсами, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов 

сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т. д.) в соответствии с 

коммуникативными целями и намерениями для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия  

Уметь ориентироваться в ситуации устного и письменного речевого 

общения на русском языке 

      Уметь анализировать причины коммуникативных неудач и оценивать 

характер общения 

      Уметь формулировать и реализовывать коммуникативное намерение 

для решения задач профессиональной деятельности  

Уметь выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

Владеть нормами современного русского литературного языка, навыками 

организации речи с учётом языковых, коммуникативно-речевых и этико-

речевых норм 

 

Латинский язык  

Целью учебной дисциплины является освоение языковой системы 

латинского языка, латинской терминологии в сфере права, устойчивых 

выражений на латинском языке для их использования в профессиональной 

деятельности юриста, обучение чтению и переводу текстов на латинском языке, 



а также понимание значимости латыни для науки, юриспруденции, ее роли и в 

возникновении и формировании европейских языков. 

В процессе обучения латинскому языку студенты осваивают 

лингвистические, социолингвистические, культурологические, дискурсивные 

знания, развивают словарный запас за счет общеупотребительной, 

общенаучной, общепрофессиональной и специальной правовой лексики, 

формируют и совершенствуют навыки, умения чтения литературы по 

специальности с целью получения профессионально значимой информации 

(кодексы, нормативные акты, судебные решения, научная литература, 

меморандумы, контракты), активизируют фонетические навыки, произношение 

и восприятие на слух латинских фраз, терминов, афоризмов, понимание 

информации, характерной для профессионально-деловой сферы деятельности 

будущих юристов, а также для ситуаций социокультурного общения 

(сообщение, доклад, дискуссия). 

Понимание наследия латиноязычной культуры периодов Римской 

империи, Средневековья, Нового и Новейшего времени, владение латинской 

афористикой, терминологией, фразеологизмами, устойчивыми выражениями в 

сфере права, умения перевода социально-исторических текстов на латыни, 

использования латинских цитат в речи – необходимое условие готовности 

будущего юриста к профессиональной деятельности. При изучении латинского 

языка формируется основа для дальнейшего системного освоения мировой 

культуры и обучения европейским языкам, овладения ими как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире.  

Задачи курса: 

 освоить фонетику, морфологию и синтаксис латинского языка; 

 усвоить словарный минимум в объеме 1200 лексических единиц, в 

том числе заимствования в русском языке, неолатинизмы; 

 изучить терминологию международного права; 

 ознакомиться с аутентичными текстам и римского права; 

 обучить чтению и переводу специальных и общекультурных 

латинских текстов; 

 совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать основные фонетические, лексические, морфологические и 

синтаксические явления и категории латинского языка 

Знать латинскую афористику в объеме: 100 выражений 

Знать историческую значимость латинского языка, его роль в формировании 

современных иностранных языков 

Знать древнеримские юридические документы 

Уметь анализировать лексико-грамматические явления в тексте 

Уметь читать вслух тексты на латинском языке 

Уметь выполнять письменный перевод латиноязычных текстов 



Уметь подтверждать свои высказывания и суждения латинскими афоризмами, 

умело использовать их в речи 

Владеть морфологией и синтаксисом, языковыми навыками, иметь 

представление о языковой системе латинского языка 

Владеть словарным запасом в объеме 1200 слов (заимствования в русском и 

английском/немецком/французском языках, неолатинизмы) 

Владеть навыками и умениями чтения и перевода текстов на классической 

латыни 

 

Риторика  

Основные цели преподавания дисциплины: 

– овладение правилами и приёмами публичной речи; 

– формирование умения пользоваться вербальными и невербальными 

средствами в различных коммуникативных ситуациях и сферах 

функционирования языка; 

– повышение общей и коммуникативной культуры будущего специалиста 

в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– раскрыть своеобразие и значение личностных, поведенческих факторов, 

формирующих облик современного оратора; 

– обучить приемам управления вниманием аудитории; 

– научить применять рекомендации по подготовке и произнесению речи 

на определенную тему с жестким регламентом; 

– выработать навыки незатрудненного владения языком в различных 

жанрах общения; 

– совершенствовать речевую культуру оратора. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

• основные понятия и категории риторики; 

• различные виды ораторской речи и этапы ее подготовки; 

• составные элементы композиции публичной речи; 

• приемы управления вниманием аудитории; 

• основные средства речевой выразительности; 

• составные элементы техники речи; 

• особенности языка и стиля публичного выступления. 

уметь: 

• применять основные теоретические положения курса в практике 

повседневной жизни и профессиональной деятельности;  

• выступать с короткой, но яркой и убедительной речью по заранее 

выбранной тематике; 

• использовать ораторские жесты - «модификаторы»; 

• вводить в текст речи изобразительно-выразительные средства языка; 

• соблюдать требования литературной нормы; 

владеть:  



• навыками проведения риторического анализа классических 

произведений ораторского искусства; 

• навыками организации и реализации системы подготовки к устному 

публичному выступлению; 

• навыками ведения дискуссии, отстаивания своей точки зрения. 

 

Основы бизнеса 

Цель освоения дисциплины формирования знаний о сущности бизнеса, 

направлениях и способах приложения предпринимательской инициативы. 

В связи с этим, в рамках предлагаемой дисциплины с одной стороны, 

малый бизнес рассматривается как социальное явление (основные понятия и 

характеристики, история развития бизнеса); с другой - изучается процесс 

организации малого бизнеса (реализация проекта, бизнес-планирование, 

привлечение ресурсов).  

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

˗ изучение методов анализа и планирования основных экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

организации малого бизнеса; 

˗ развитие самостоятельности мышления и интерпретации при оценке 

результатов финансово-экономической деятельности организации малого 

бизнеса; 

˗ освоение основ управления экономической деятельностью бизнеса и 

обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

˗ изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования 

и поддержки организации малого бизнеса; 

˗ формирование предпринимательского мышления; 

˗ развитие навыков использования ИТ-технологий для формирования и 

развития бизнеса. 

В результате изучения данной дисциплины студенты получат 

практические навыки по открытию собственного дела, по решению задач 

текущей деятельности организации бизнеса, по поиску новых идей и ресурсов 

для развития бизнеса.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать структуру целеполагания, планирования персональной и 

профессиональной деятельности 

Знать теоретические аспекты принятия организационно-управленческого 

решения 

Знать основные типы и организационно-правовые формы 

предпринимательства, их особенности и преимущества 

Знать теоретические основы контроля реализации бизнес-планов 

Уметь осуществлять персональное целеполагание 

Уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций 



Уметь анализировать положение фирмы на рынке, определять коммерческие и 

некоммерческие (социальные) цели в конкретных условиях 

Уметь находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения 

Уметь принимать участие в разработке бизнес-идеи 

Уметь применять методический инструментарий реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента 

Владеть способностью к профессиональному саморазвитию и самообразованию 

Владеть навыками участия и реализации бизнес-планов 

Владеть навыками участия в управлении проектом организационных 

изменений 

Владеть навыками оценки экономической эффективности проектов, оценки 

результатов и последствий принятого управленческого решения и готовности 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

 

Права потребителей товаров и услуг: ответственность и риски 

предпринимателя 

Основная цель курса - сформировать компетенции обучающегося в 

области защиты прав потребителей товаров и услуг, закрепление знаний, 

полученных при изучении дисциплины и получение навыков практического 

применения российского законодательства, регулирующего отношения с 

участием потребителей.  

Задачи дисциплины:  

1)теоретический компонент: 

•иметь представление о современном состоянии науки в области защиты 

прав потребителей товаров и услуг, перспективе и направлении её развития; о 

научных концепциях по вопросам в области защиты прав потребителей товаров 

и услуг;  

•знать действующих нормативно-правовых актов, прямо или косвенно 

регулирующих   отношения между покупателем и продавцом; 

•понимать особенности   правоотношений между покупателем и 

продавцом; 

•знать о специфике договора купли-продажа как средстве 

индивидуального   регулирования общественных отношений; 

•иметь представление о существующих моделях договоров. 

2)познавательный компонент: 

•делать профессиональный анализ новой информации в соответствии с 

полученными знаниями; 

• владеть юридической терминологией и понятиями основных правовых 

институтов   в области прав потребителя товаров и услуг, что существенно 

расширяет кругозор специалиста в области государственного управления и 

закладывает базу для творческого отношения к юридическим конструкциям в 

практической работе; 

3)практический компонент: 



•уметь ориентироваться в действующем законодательстве; 

•составлять документы правового характера (договоры и иные 

юридические документы); 

•уметь правильно толковать и применять нормы материального 

(гражданского, административного, налогового и др.) и процессуального 

законодательства в сфере защиты прав потребителей товаров и услуг; 

•уметь отстаивать свое мнение по спорным проблемам; логически 

формулировать юридическую мысль, грамотно излагать ее. 

Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень 

подготовки студента: 

в области знаний: уяснить сущность и содержание основных 

цивилистических понятий и категорий, раскрыть суть принципов в области 

прав потребителя товаров и услуг; определить виды данных правоотношений, 

знать сущность   института права, раскрыть гражданско-правовой статус 

субъектов  права в области прав потребителя товаров и услуг, знать 

действующие нормы  права о порядке и условиях заключения и прекращения 

договора купли-продажи, о правах и обязанностях при гарантийных 

обязательствах. о формах рисков.  

в области понимания: раскрыть содержание всех видов потребительских 

правоотношений, объяснить специфику оснований возникновения данных 

правоотношений, разграничивать отдельные виды рисков,  имущественные  

права и обязанности субъектов при совершении купли продажи, уяснить 

соотношение норм гражданского и потребительского законодательства с иными 

нормативными актами.  

в области умения, навыка: приобрести навыки анализа норм и 

правоприменительной практики в области защиты прав потребителей товаров и 

услуг, разрешения правовых проблем и коллизий; получить навыки работы с 

материалами практики применения  законодательства судами, прокуратурой. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать правовую систему России и правильно применяет нормы права 

Знать обязанности предпринимателя в правовых отношениях с участием 

потребителей  

Уметь свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права 

Уметь анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

гражданско-правовые отношения с участием потребителей  

Владеть навыками свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права  

Владеть навыками работы с правовыми актами в сфере защиты прав 

потребителей товаров и услуг 

Знать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов. 

Знать административную и судебную практику по делам о защите прав 

потребителей товаров и услуг 

Уметь оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов. 



Уметь оценивать правовые риски предпринимателя в потребительских 

отношениях 

Владеть навыками оценивания соотношения планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов. 

Владеть навыками составления и оформления гражданско-правовых 

договоров и других документов в рамках правовых отношений с участием 

потребителей 

Знать понятие реализации бизнес-планов и условий 

Знать понятие инструментарии реализации управленческих решений 

Уметь координировать деятельность исполнителей  

 Уметь пользоваться методическим инструментарием в реализации 

управленческих решений 

Владеть навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

Владеть навыками методического инструментария реализации 

управленческих решений  

Знать понятие контроля реализации бизнес-планов 

Знать понятие условий заключаемых соглашений 

Уметь координировать деятельность исполнителей 

Уметь оценивать достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

Владеть навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

Владеть навыками достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

 

Культура профессионального самообразования 

Основными целями дисциплины (модуля) «Культура профессионального 

самообразования» для прикладного бакалавриата является овладение культурой 

интеллектуального труда, формирование умений и навыков области 

профессионального самообразования и самосовершенствования. 

Согласно данной программе задачами обучения культуре 

самообразования будущего профессионала является мониторинг 

сформированности у обучаемых умений и навыков в области самостоятельной 

интеллектуальной деятельности, полученных в средней школе, их дальнейшее 

совершенствование, а именно:  

 овладение культурой интеллектуального труда, состоящего в умении 

сосредоточиться, разумно распределять время, физические и духовные силы;  

 выработка умений и навыков, необходимых для различных видов поиска 

и получения информации; 

 развитие умений анализировать и обобщать изучаемый материал, 

самостоятельно делать выводы, а также умений в области самоконтроля. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

- знать особенности общей культуры речевого поведения профессионала в 

сфере делового общения; 

- знать основные языковые признаки и характеристики функциональных 

книжных стилей языка (официально-делового, научного, публицистического); 



- знать особенности устной публичной речи в зависимости от жанра, 

словесного оформления выступления в сфере делового общения; 

- знать нормы и правила речевого этикета в сфере делового общения и 

письменного общения по компьютерной связи Интернет; 

-  уметь ориентироваться в различных речевых ситуациях, владея общенаучной 

и общепрофессиональной лексикой и фразеологией; 

- уметь соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной 

ситуациях делового общения; 

- уметь выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, 

формой, жанром и условиями общения; 

- уметь пользоваться словарями и справочниками; 

- владеть навыками выявления и устранения ошибок неправильного 

использования грамматических форм в устной речи;  

- владеть исправлением ошибок, допущенных в структуре и языковом 

оформлении письменного текста делового характера;  

- владеть редактированием и устранением типичных ошибок в языке деловых 

бумаг. 

 

 

Коммуникативная культура профессионала 

Основными целями дисциплины «Коммуникативная культура 

профессионала» для прикладного бакалавриата является совершенствование 

общей культуры речевого поведения студентов; формирование умения 

пользоваться русским литературным языком в различных коммуникативных 

ситуациях и, в первую очередь, в сфере профессиональной деятельности; 

овладение правилами и приёмами публичной речи до уровня, необходимого в 

деловом общении.  

Согласно данной программе задачами обучения коммуникативной 

культуре будущего профессионала является:  

- мониторинг сформированности у обучаемых базовых речевых умений и 

навыков, а также их дальнейшее совершенствование. 

- выработка умений и навыков, необходимых для различных видов 

получения информации, а также для продуцирования монологических и 

диалогических высказываний – устных и письменных в сфере делового, 

профессионального общения; 

 - совершенствование навыков эффективной коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

-  формирование и развитие навыков работы в коллективе; 

- формирование мотивации на повышение собственной компетентности в 

области межличностных коммуникаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

- знать особенности общей культуры речевого поведения профессионала 

в сфере делового общения; 

- знать основные языковые признаки и характеристики функциональных 

книжных стилей языка (официально-делового, научного, публицистического); 



- знать особенности устной публичной речи в зависимости от жанра, 

словесного оформления выступления в сфере делового общения; 

- знать нормы и правила речевого этикета в сфере делового общения и 

письменного общения по компьютерной связи Интернет; 

-  уметь ориентироваться в различных речевых ситуациях, владея 

общенаучной и общепрофессиональной лексикой и фразеологией; 

- уметь соблюдать требования литературной нормы в устной и 

письменной ситуациях делового общения; 

- уметь выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со 

стилем, формой, жанром и условиями общения; 

- уметь пользоваться словарями и справочниками; 

- владеть  навыками выявления и устранения ошибок неправильного 

использования грамматических форм в устной речи;  

- владеть исправлением ошибок, допущенных в структуре и языковом 

оформлении письменного текста делового характера;  

- владеть редактированием и устранением типичных ошибок в языке 

деловых бумаг. 

 

 

Договорное право  

 Цель - усвоение студентами теоретических знаний в области договорного 

права как отрасли права; приобретение умений применять теоретические 

знания на практике. 

 Задачи: 

– изучение теоретического курса договорного права в соответствии с рабочей 

программой; 

– ознакомление студентов с правовыми особенностями договорного процесса; 

– ознакомление с проблемами, возникающими в процессе заключения, 

исполнения, изменения и расторжения договоров; 

– получение студентами представления об отдельных институтах договорного 

права с целью формирования навыков использования полученных знаний в 

практической работе; 

– воспитание специалиста с широким кругозором и обширными знаниями, в 

том числе в области договорного права. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать понятие, предмет, метод, систему, принципы договорного и источники 

договорного права 

Знать понятие, значение, виды, стадии, момент, формы, условия, структуру, 

исполнение, изменение расторжение и прекращение договора 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями договорного 

права 

Уметь анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

договорные правоотношения 

Владеть навыками правовой терминологией договорного права 



Владеть навыками работы с правовыми актами в сфере защиты прав 

потребителей 

Знать правовые последствия неисполнения и ненадлежащего исполнения 

гражданско-правого договора 

Знать судебную практику по отдельным видам договоров 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

договорного права 

Уметь осуществлять правовую экспертизу правовых актов в сфере договорного 

права 

Владеть навыками принятия необходимых мер защиты прав, возникающих из 

договорных отношений 

Владеть навыками составления и оформления гражданско-правовых договоров 

 

Коммерческое право  

Цель преподавания дисциплины является изучение источников 

коммерческого права и содержащихся в них правовых норм, изучение 

общественных отношений, составляющих предмет данной отрасли и др.  

 

 

Задачи:  

- овладение студентами, изучающими коммерческое право, 

законодательством, регулирующим отношения, возникающие между 

коммерсантами или с их участием;  

- получение студентами знаний, позволяющих анализировать практику 

применения норм коммерческого права; К 

- юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- разрабатывать документы правового характера, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия 

в точном соответствии с законом; 

- развитие у студентов навыков работы с нормативно-правовыми актами. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать законодательные акты в сфере коммерческого права, других 

отраслей права; способы защиты прав и законных интересов субъектов 

коммерческой деятельности; требования, предъявляемые к заключению, 

исполнению и расторжению договоров в сфере коммерческой деятельности. 

Уметь применять нормы для разрешения конкретных жизненных 

ситуаций в соответствии с законом; разрабатывать, составлять и оформлять 

договоры в сфере коммерческой деятельности 

Владеть навыками применения нормативных правовых актов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать основные положения коммерческого права для применения в 

профессиональной деятельности; проблемы развития, формирования 

личности в современном обществе и осознать значимость своей будущей 

профессии 



Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере 

коммерческого права; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Уметь на основе анализа конкретных ситуаций и нормативных 

правовых актов давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; грамотно составлять и оформлять юридические документы 

Владеть навыками подготовки юридических документов, необходимых 

для осуществления коммерческой деятельности; составления и оформления 

коммерческих договоров 

 

Кооперативное право  

Основная цель курса - усвоение студентами теоретических знаний в 

области кооперативного права как отрасли права; приобретение умений 

применять теоретические знания на практике. 

Задачи дисциплины: 

– изучение теоретического курса кооперативного права в соответствии с 

рабочей программой; 

– ознакомление студентов с правовыми особенностями кооператива, как 

субъекта предпринимательской деятельности; 

– ознакомление с проблемами, возникающими в процессе создания, 

функционирования, прекращения кооперативных организаций; 

– получение студентами представления об отдельных институтах 

кооперативного права с целью формирования навыков использования 

полученных знаний в практической работе; 

– воспитание специалиста с широким кругозором и обширными знаниями. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать понятие, предмет, метод, систему, принципы и источники 

кооперативного права. 

Знать понятие, значение, виды, структуру управления кооперативом, 

особенности функционирования его органов. 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями кооперативного 

права. 

Уметь анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

хозяйственные правоотношения. 

Владеть навыками правовой терминологией кооперативного права 

Владеть навыками работы с правовыми актами в сфере защиты прав 

предпринимателей и потребителей их товаров, работ, услуг. 

Знать правовые последствия неисполнения и ненадлежащего исполнения 

законодательства в части, регулирующей кооперативную деятельность. 

Знать судебную практику по отдельным видам хозяйственной деятельности с 

участием кооперативных организаций. 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

кооперативного права. 

Уметь осуществлять правовую экспертизу правовых актов в сфере 

кооперативного права. 



Владеть навыками принятия необходимых мер защиты прав, возникающих из 

кооперативных отношений 

Владеть навыками составления и оформления гражданско-правовых договоров. 

 

Банковское право 

Цели освоения дисциплины: дать студентам глубокие знания 

теоретических основ банковского права, преимущественных его достижениях, 

его специфики в области публичного права, о его значении в современном 

Российском юридическом образовании; 

Задачи: 

- получить базовые представления о содержании банковского права и его 

месте в системе российского права; 

- иметь представление о правовых основах банковской деятельности 

осуществляемой кредитными организациями; 

-различать понятия «банковская система» и «система банковского права»; 

- получить представление о банковской системе, ее роли и значении в 

развитии экономики государства, о целях и функциях Центрального Банка, о 

банковских операциях и сделках кредитных организаций; 

- получить навыки дискуссии по спорным проблемам банковского права; 

логически формулировать юридическую мысль, грамотно излагать ее. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать содержание основных институтов банковского права, таких как 

институт банковского счета, институт безналичных расчетов, правовые основы 

работы банка с ценными бумагами, валютного регулирования и валютного 

контроля; 

знать способы защиты прав и законных интересов субъектов банковской 

деятельности; требования, предъявляемые к заключению, исполнению и 

расторжению договоров в сфере банковской деятельности. 

Уметь применять   юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые 

акты в сфере банковской деятельности; анализировать судебную практику в 

сфере банковской деятельности; 

Владеть  

профессиональной терминологией и основными понятиями, 

используемыми в банковском законодательстве; 

владеть навыками применения нормативных правовых актов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать судебную практику в рассматриваемой сфере; знать виды 

договоров в банковской сфере; систему источников коммерческого права.  

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере 

банковского права; анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы 

Уметь решать практические задачи, возникающие в области правового 

регулирования банковской деятельности, в точном соответствии с законом. 



Владеть навыками подготовки юридических документов, необходимых 

для осуществления банковской деятельности; владеть составлением и 

оформлением договоров в банковской сфере. 

 

Авторское и смежное право  

Цель изучения дисциплины «Авторское и смежное право» состоит в 

получении знаний о современном законодательстве в сфере правоотношений, 

возникающих  в связи с созданием и использованием произведений науки, 

литературы и искусства, а также в связи с исполнениями произведений, 

изготовлением фонограмм, сообщением передач организаций эфирного или 

кабельного вещания, изготовлением базы данных и обнародованием 

произведений науки, литературы и искусства после их перехода в 

общественное достояние (созданием объектов прав, смежных с авторскими). 

Произведения литературы, науки и искусства являются разновидностями 

результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых гражданско-

правовым законодательством (т.е. разновидностью объектов интеллектуальной 

собственности). Современное гражданско-правовое законодательство, 

учитывая значительную степень разнородности результатов интеллектуальной  

деятельности, попадающих в сферу правового регулирования, устанавливает 

ряд общих положений о правах на соответствующие объекты и 

предусматривает системы специальных норм, учитывающих особенности 

правоотношений для отдельных подгрупп сходных между собой объектов. 

Таким образом при изучении дисциплины «Авторское и смежное право» 

необходимо составить максимально полное представление как об общих 

правилах, связанных с возникновением и реализацией интеллектуальных прав 

на любые результаты интеллектуальной деятельности, так и об особых 

правилах для правоотношений по поводу  произведений науки, литературы и 

искусства, а также о соотношении и взаимодействии указанных общих и 

особенных правил. 

Основными задачами дисциплины являются: формирование у студентов 

представления о роли и месте комплекса норм в сфере авторских и смежных с 

авторскими прав в системе подотраслей Российского гражданского права и 

знаний о предмете, методе правового регулирования в данной сфере, о 

содержании соответствующих норм, об объеме и составе авторских и смежных 

прав, о порядке их реализации и защиты, о сущности и содержании различных 

договоров о предоставлении и отчуждении права использования произведений 

литературы, науки и искусства и объектов смежных прав, о способах защиты и 

мерах ответственности за нарушение авторских и смежных прав, обучение 

правилам анализа соответствующих социальных отношений, нахождению 

путей разрешения спорных практических ситуаций и развитие навыков, 

требующихся в правоприменительной деятельности, приемов  исследования 

правовых коллизий, возникающих в правотворческой и правоприменительной 

деятельности в изучаемой области, совершенствование умения юридически 

грамотно обосновывать свою точку зрения и использовать нормы об авторском 



и смежных права в реальной жизни (в частности, при составлении и анализе 

договоров об использовании авторских и смежных прав). 

По результатам изучения дисциплины «Авторское и смежное право» 

студент должен получить представление: 

- о сущности, социальной значимости и роли норм об авторских и 

смежных правах в системе права РФ;  

- об особенностях предмета и метода правового регулирования в сфере 

авторских и смежных прав;  

- о признаках разграничения правовых норм в сфере авторских и 

смежных прав и норм об иных результатах интеллектуальной деятельности;  

- о системе норм в сфере авторских и смежных прав, системе и 

структуре соответствующего законодательства;  

- о становлении и развитии, сущности и значении правоотношений в 

сфере авторских и смежных прав и особенностях отношений, наиболее часто 

попадающих в сферу юрисдикции государственных органов на современном 

этапе;  

- о коллективном управлении авторскими и смежными правами; 

- о взаимодействии изучаемых социально-правовых явлений;  

- об основных спорных аспектах гражданско-правовой науки в сфере 

авторских и смежных прав и теориях и гипотезах в этой сфере;  

- об основных коллизиях отечественного права в изучаемой области и 

путях их преодоления. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать предмет, метод правового регулирования в сфере авторских и 

смежных прав 

Знать содержание норм в сфере авторских и смежных прав 

Знать смысл и правовую природу терминов «автор» и «правообладатель» 

Знать виды объектов, охраняемых авторским правом и законодательством 

о смежных правах и явления, не охраняемые названными правовыми 

нормами 

Знать значение материального носителя и иных объективных форм 

выражения произведений 

Знать объем и состав авторских и смежных прав (имущественных, 

личных неимущественных и иных прав), сроки их действия 

Знать порядок реализации и защиты авторских и смежных прав 

Знать содержание знаков охраны авторских и смежных прав 

Знать основания и правовые последствия свободного использования 

произведений 

Уметь ставить цели и выбирать пути их достижения 

Уметь анализировать социальные проблемы и процессы, имеющие 

значение для формирования правового регулирования в исследуемой 

области 

Уметь определять способы преодоления основных коллизий 

отечественного права, складывающихся по поводу объектов авторских и 

смежных прав  



Владеть навыками культуры мышления 

Владеть навыками работы с теоретическими источниками 

Знать сущность и содержание различных договоров о предоставлении и 

отчуждении права использования произведений литературы, науки и 

искусства и объектов смежных прав 

Знать формы коллективного управления авторскими и смежными 

правами 

Знать способы защиты и меры ответственности за нарушение авторских и 

смежных прав (в частности, возможность применения технических 

способов защиты) 

Знать значение информации об авторском праве и смежных правах 

Уметь воспринимать информацию, обобщать и анализировать ее 

Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

Владеть навыками поиска текстов нормативно-правовых актов в 

информационных системах, систематизации и закрепления получаемой 

информации 

Владеть навыками разрешения практических ситуаций 

 

Патентное право  

Сформировать компетенции обучающегося в сфере правового 

регулирования охраны прав промышленной собственности. Целью изучения 

настоящей дисциплины является получение обучающимися знаний, умений, 

навыков об основах законодательства, регулирующего Патентное право, о 

субъектах правоотношений, связанных с созданием, использованием и 

распоряжением объектами промышленной интеллектуальной собственности, 

особенностях их правового статуса и охраны. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать нормативные правовые акты регулирующие оборот объектов 

промышленной собственности.  

Знать правовой статус субъектов Патентного права, их права, 

обязанности, ответственность.  

Знать особенности юрисдикционных и неюрисдикционных способов 

защиты прав авторов, патентообладателей. 

Владеть навыками подготовки юридических документов. 

Владеть навыками подготовки юридических заключений, и консультаций 

в конкретных видах юридической деятельности. 

 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

Цель учебной дисциплины – подготовить квалифицированные 

юридически грамотные кадры, способные разобрать во всем многообразии 

тенденций предпринимательского законодательства: либеральных и 

ограничительных. Достижению указанной цели способствует изучение таких 

вопросов, как защита от недобросовестной конкуренции в области бизнеса, 

правила создания и регистрации субъектов предпринимательского дела, 



государственный и налоговый контроль предпринимательства, предотвращение 

и пресечение ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей рекламы 

в заблуждение или нанести вред, расчетные правоотношения, анализ 

преступлений в сфере экономической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- получить представление об основных положениях и содержании норм, 

составляющих предпринимательское законодательство, о сущности и 

социальной значимости своей профессии,  

- охарактеризовать понятийный аппарат предпринимательского права; 

историю возникновения торговых правоотношений и связей,  

- научить толковать и применять законы, иные нормативные акты; 

составлять договоры, регулирующие правоотношения сторон 

предпринимательского поля деятельности, определять меры ответственности за 

отдельные виды нарушений,  

- научить осуществлять правовую экспертизу нормативных актов,  

- давать квалифицированные юридические консультации на предмет 

законности сделок, выявлять и восполнять пробелы торгового, коммерческого 

законодательства.  

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать основные понятия в сфере правового регулирования 

предпринимательской деятельности; Опросы, подготовка доклада, 

реферата, эссе,  

решение тестовых заданий, кейс-задачи, контрольная работа, деловая игра 

Знать особенности правового положения субъектов предпринимательской 

деятельности; методы правового регулирования предпринимательской 

деятельности, особенности правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности, систему требований к осуществлению 

предпринимательской деятельности Опросы, подготовка доклада, 

реферата, эссе,  

решение тестовых заданий, кейс-задачи, контрольная работа, деловая игра 

Знать правовой режим имущества предпринимателя; виды 

предпринимательских рисков и способы их минимизации; способы защиты 

прав и законных интересов предпринимателя.  

Уметь определять нормы законодательства, подлежащие применению в 

определенных сферах правового регулирования предпринимательской 

деятельности;  

Уметь применять нормы законодательства к предпринимательским 

правоотношениям; применять способы защиты прав и законных интересов 

предпринимателя.  

Владеть приемами сбора, обобщения, анализа информации, постановки цели 

и выбора путей ее достижения; приемами толкования нормативно-правовых 

актов, регулирующих предпринимательские отношения;   

Владеть навыками анализа и решения юридических задач в области не 

только предпринимательского, но и коммерческого, уголовного, гражданско-

процессуального, арбитражно-процессуального отраслей права.  



 

Теория и практика кооперации 

Цели: формирование у студентов целостного представления о природе 

кооперации; о кооперативных принципах и ценностях; о кооперативных 

концепциях и теориях, их эволюции; о кооперативном секторе экономики; о 

структурных и функциональных особенностях кооперативов; об исторических 

путях развития теории и практики кооперации; о роли и месте кооперативных 

организаций в современном обществе.  

Задачи: 

 обеспечить усвоение студентами сведений о теоретической, социально-

экономической и правовой базе кооперации; 

 формирование познаний о кооперативах как специфических 

хозяйственных и социальных организациях, выявление социально-

экономических характеристик отдельных видов кооперативов, их 

законодательных рамок, структурных и функциональных основ кооперации, 

как в России, так и за рубежом; 

 выработка навыков применения на практике теоретического 

инструментария в процессе приятия решений в кооперативных организациях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятийный аппарат, классификацию кооперативов; кооперативные 

принципы и их эволюцию; концептуальную специфику кооперативного сектора 

экономики и кооперативной модели предпринимательства; 

- современные экономические, социальные, управленческие основы 

организации деятельности кооперативов, их функциональные особенности и 

законодательную базу в Российской Федерации; 

- возникновение и развитие теории и практики кооперативного движения в 

зарубежных странах (Европе, Америке и др.) и в России (до 1917 года, в 

советскую эпоху и в XXI веке). 

Уметь: 

- отличать подлинные кооперативные организации от иных форм 

предпринимательства и использовать в практике кооперативов их хозяйственно-

правовые особенности; 

- представлять цели различных видов кооперации, мотивы образования и основы 

функционирования; 

- применять кооперативные методы демократического управления и контроля 

для повышения социально-экономической эффективности кооперативной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками применения инструментария теории в практике кооперативных 

организаций. 

 

Актуальные проблемы кооперации 

Цели: формирование знаний о кооперативной модели организации 

предпринимательства; о потенциальных возможностях кооперации; об 



организационно-экономической деятельности отдельных видов кооперативов; 

об ожидаемом поведении кооперативных организаций в различных рыночных 

ситуациях.  

Задачи: 

 обеспечить более глубокое усвоение основных концептуальных 

положений кооперативной теории и практики, тенденций их развития в 

современных условиях; 

 формирование представлений об актуальности и потенциале 

потребительской, сельскохозяйственной, производственной, кредитной 

кооперации и других разновидностей кооперативных организаций; 

 усвоение опыта кооперативных организаций, как в России, так и за 

рубежом, в реализации целей и понимании процесса принятия решений; 

 формирование навыков анализа и оценки актуальных проблем и 

тенденций в развитии кооперативных организаций с учетом отечественного и 

мирового опыта;  

 формирование понимания экономически обоснованной государственной 

политики в отношении кооперативов. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: современные проблемы и основные тенденции развития кооперативных 

организаций на национальном и международном уровнях 

Уметь: объяснить достоинства кооперативной модели бизнеса для членов 

кооперативов, населения, органов государственной власти и общества в целом 

Владеть: навыками применения на практике инструментария неоклассической 

и институциональной теории в процессе принятия решений в кооперативных 

организациях 


