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Философия 

Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающегося 

представление о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира; объяснить суть и значение истории философии для становления 

научно-теоретического мышления; ознакомить с основными разделами 

современного философского знания, философскими проблемами и методами их 

исследования; обучить базовым принципам и приемам философского познания; 

выработать навыки работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами; ввести студента в круг философских проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности.  

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- 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; - 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся 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;  

- навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения.  

 Иностранный язык 

Цель изучения дисциплины: расширение и углубление теоретических 

знаний, а также совершенствование практических навыков владения 

английским языком; формирование социально-личностных качеств и 

профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для 

осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 



Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования  направления «Юриспруденция»; достижение 

уровня языковой компетенции, достаточного для осуществления будущей 

профессиональной деятельности, определяемой  направлением подготовки 

«Юриспруденция». 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- формирование у студентов устойчивых навыков и умений 

продуктивного плана (говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение, 

аудирование) для осуществления иноязычной коммуникации; 

- обучение сознательному отбору языковых средств для выражения своих 

мыслей в различных ситуациях речевого общения в рамках тем, 

предусмотренных рабочей программой; 

- формирование лексико-грамматических навыков перевода информации 

профессионального характера с английского языка на русский и с русского 

языка на английский; 

- дальнейшее совершенствование личностных качеств студентов, 

связанных с формированием навыков самообразования, расширение 

страноведческого и общекультурного кругозора, ростом профессиональной 

компетенции. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию 

на иностранном языке, базовые грамматические темы иностранного языка, 

обеспечивающие иноязычную коммуникацию.  

Уметь: 

-  читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные 

тексты различной сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, 

изучающий и поисковый виды чтения; понимать при однократном применении 

аутентичную монологическую и диалогическую речь в пределах пройденной 

тематики в нормальном темпе при непосредственном контакте с партнером, а 

также в записи на различных носителях. 

Владеть: 

- навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи на 

иностранном языке; основными навыками письменного оформления 

документов, в том числе такими, как подготовленное и неподготовленное 

монологическое высказывание, а также сообщение, объяснение, развернутая 

реплика, реферирование профессионально-ориентированного текста, 

презентация; 

- навыками ведения диалога с партнером и выражения обширного реестра 

коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, уточнение, 

совет, иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в объеме 

пройденной тематики в различных по степени официальности ситуациях; 

навыками продуктивной письменной речи нейтрального и официального 

характера в следующих формах: деловая переписка, составление отчета, 

написание тезисов доклада. 



 

Иностранный язык в сфере юриспруденции 

Цель изучения дисциплины: подготовить высокопрофессиональных 

специалистов в сфере юриспруденции, повысить и совершенствовать исходный 

уровень владения иностранным языком, достигнутый на предыдущей ступени 

образования, и овладеть необходимым уровнем профессиональных 

компетенций. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - 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 обучающийся должен 

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; 

− 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; 

− страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальным опытом студентов: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера.  

Уметь: 

 − использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

-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; 



− рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

− 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; 

− читать аутентичные тексты в сфере юриспруденции, используя 

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

в зависимости от коммуникативной задачи; 

− писать деловое письмо, письменно излагать сведения о себе в форме 

резюме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для общения с представителями других 

стран; 

- получать сведения из иноязычных источников информации  (в том 

числе через Интернет и СМИ), необходимые в образовательных и 

самообразовательных целях;  

-расширять возможности в выборе будущей профессиональной 

деятельности;  

-изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; 

- знакомить представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Владеть: 

− исследовательскими навыками, владеть исследовательскими 

технологиями для выполнения проектных заданий; 

− методикой решения задачи, относящиеся к изучаемой 

профессиональной области, используя междисциплинарный подход; 

− навыками высказывания суждения в условиях неполной или 

ограниченной информации, руководствуясь при этом этическими нормами и 

сознавая социальную ответственность за свои решения; 

− навыками рационально и убедительно обосновывать свои решения и 

излагать их как специалистам, так и в аудитории непрофессионалов в данной 

области; 

− когнитивными стратегиями для автономного изучения иностранного 

языка. 

 

Русский язык и культура речи 

Цель изучения дисциплины: развитие языковой и речевой компетенции 

студентов для эффективной коммуникации в разных сферах функционирования 

русского языка, в его устной и письменной разновидностях.  



Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - раскрытие закономерностей функционирования русского 

литературного языка в современном обществе;  

 - ознакомление обучающихся с системой норм современного русского 

языка;  

 - формирование навыков правильного отбора и употребления языковых 

единиц в различных ситуациях общения. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

– связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

– функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

– различия между языком и речью; 

– смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи; 

– основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

–орфоэпические, лексико-фразеологические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка;  

– нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

– специфику устной и письменной речи; 

– правила продуцирования текстов различных жанров. 

Уметь и обладать навыками: 

– анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

–проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и типов речи; 

–строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами; 

–анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 

– устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

– пользоваться словарями русского языка. 

 

Профессиональная этика 

Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающегося 

компетенции в области представлений о профессиональных этических 

требованиях; этических особенностях деловых национальных стилей; 

психологической природе имиджа. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- 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; - 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.  



По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

-этическую сторону делового общения;  

-этические ошибки делового общения, включая знание делового этикета и 

протокола; 

- этические особенности личности юриста; 

- приемы создания имиджа фирмы. 

Уметь: 

-применять знания этической стороны делового общения в 

профессиональной деятельности;  

-строить межличностные отношения в профессиональной сфере с учетом 

цели общения и индивидуально-психологических качеств партнера; 

- строить отношения в  рамках делового общения на базе знаний об 

этикете;     

-демонстрировать высокую культуру поведения. 

Владеть навыками: 

-использования этических знаний для предотвращения и разрешения 

конфликтов в деловом общении;  

-проведения деловых бесед и переговоров с высоким уровнем этики. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающегося 

компетенции в области представлений о профессиональной культуре 

безопасности; приобретение совокупности знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной юридической 

деятельности.  

Основные задачи изучаемой 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;  

- формирование культуры профессиональной безопасности, 

способностей идентификации опасностей и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- формирование готовности применения профессиональных знаний 

для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 



Знать: 

- 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. 

Уметь: 

- действовать в экстремальных чрезвычайных ситуациях;  

- организовывать и проводить защитные мероприятия при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;                 

- проводить контроль параметров на их соответствие санитарным 

нормам и правилам;  

Владеть 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 изучения дисциплины: 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. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - познание сущности, значения, особенности 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. 

 

История государства и права России 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции и системное 

представление обучающегося в сфере изучения государства и права, получение 

знаний по историческому развитию и совершенствованию государственно-

правовых форм в России. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 показать общие закономерности и специфические особенности 

формирования и развития государств в разные исторические эпохи; 

 проследить процесс возникновения и детерминантного развития 

различных отраслей права, (конституционного, уголовного, гражданского, 

процессуального); 

 ознакомить студентов с различными памятниками отечественного 

права); 

 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. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - этапы, закономерности и особенности развития отечественного права;  

 - основные институты государства и права в их историческом развитии; 

 - содержание ключевых памятников отечественного права. 

Уметь:  



 - излагать и аргументировать свою позицию по вопросам, касающимся 

историко-правовых явлений, событий и процессов; 

 - ориентироваться в важнейших научных подходах к трактовке историко-

правовых явлений, событий и процессов; 

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения. 

Владеть: 

 - юридической терминологией в области истории государства и права 

России; 

 - навыками сравнительного анализа и толкования памятников права; 

 - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений.  

 

История государства и права зарубежных стран 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции и системное 

представление обучающегося в сфере изучения государства и права, получение 

знаний по историческому развитию и совершенствованию государственно-

правовых форм зарубежных стран. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 показать общие закономерности и специфические особенности 

формирования и развития государств 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. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - этапы, закономерности и особенности развития зарубежных государств 

и права;  

 - основные институты зарубежного государства и права в их 

историческом развитии; 

 - содержание ключевых памятников зарубежного права. 

Уметь:  

 - излагать и аргументировать свою позицию по вопросам, касающимся 

историко-правовых явлений, событий и процессов; 



 - ориентироваться в важнейших научных подходах к трактовке историко-

правовых явлений, событий и процессов; 

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения. 

Владеть: 

 - юридической терминологией в области истории государства и права 

зарубежных стран; 

 - навыками сравнительного анализа и толкования памятников права; 

 - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений.  

 

Информационные технологии в юридической деятельности 

Цель изучения дисциплины: сформировать информационную культуру 

обучающегося, приобрести необходимые знаний, навыки, умения 

использования информационных технологий для успешного осуществления в 

профдеятельности деятельности юридических систем для обработки 

юридической информации. 

Основные задачи изучаемой 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: 

- сущность и значение информации в сфере права;  

-теоретические основы информатики и информационных технологий,  

-возможности  использования информационных технологий 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. 

 

Конституционное право 

Цель изучения 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. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- сформировать представление о теории и истории российского 

конституционного права; 

- проанализировать и уяснить природу и структуру конституционного 

законодательства;  

- исследовать институциональные и процессуальные факторы реализации 

конституционного права, важнейшие конституционно-правовые институты и 

процедуры;  

- ознакомиться с основными теоретическими воззрениями ученых как 

представителей современной, так и дореволюционной науки. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - особенности конституционного строя Российской Федерации; 

 - особенности государственного устройства; 

 - особенности организации и функционирования системы органов 

государства и власти. 

Уметь:  

 - оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 - анализировать содержание институтов конституционного права; 

 - давать оценку нормативным и правоприменительным актам, с точки 

зрения их конституционности. 

Владеть: 

 - юридической терминологией в области конституционного права; 

 - навыками сравнительного анализа и толкования конституционных 

норм; 

 - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений.  

 

Административное право 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося 

в сфере знаний о системе правовых норм, регулирующих административные 

отношения, правовой статус субъектов административного права, вопросы 

государственного управления и исполнительной власти, а также знаний о 

современных проблемах реформирования административного 

законодательства.. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- сформировать у обучающихся административно - правовой понятийный 

аппарат, необходимый для последующей работы по специальности; 

- дать представление о современном этапе развития административно-

правовых учреждений и институтов; 



- обучить навыкам работы с основными источниками административного 

права России, что позволит в дальнейшем совершенствовать общественные 

отношения в сфере государственного управления и реализации исполнительной 

власти; 

- сформировать представления о взаимосвязи человека с государственной 

властью. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- фундаментальные основы, обеспечивающие освоение комплекса знаний 

о государстве и праве; 

- объективные закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права, государственно-правовых явлений;  

- основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития государства и права России, а также государства и 

права зарубежных стран, особенности конституционного строя, правового 

положения граждан, форм, устройства, организации и функционирования 

системы органов государства и местного самоуправления России; 

- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права: административного права, гражданского права, 

уголовного права. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и адекватно правовой ситуации применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические документы;  

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

правонарушений;  

- планировать и осуществлять деятельность по их предупреждению и 

профилактике;  

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения. 

Владеть навыками: 

- сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;  

- работы с правовыми актами; анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;  



- разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права;  

- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;  

- методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений; владеть юридической терминологией. 

 

  Гражданское право 

Цель изучения дисциплины: реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных компетенций на основе   

формирования у студентов системных теоретических знаний, умений и 

практических навыков в области действующего гражданского законодательства 

Российской Федерации.   

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- освоить основные положения частного права на базе гражданского 

законодательства Российской Федерации в современных условиях обновления 

законодательства, в том числе нормативных актов местного нормотворчества с 

учетом их реализации в судебной практике; 

-  уяснить ключевые понятия, институты и принципы Гражданского 

права; 

- изучить методологию применения основных навыков работы с 

нормативными материалами и научной теоретической литературой; 

- анализировать действующее   гражданское законодательство и грамотно 

применять его в практической деятельности; 

- овладеть определенной совокупностью методологических приемов, 

позволяющих продолжить в будущем изучение дисциплины путем 

самообразования. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - содержание и значение принципов и общих норм, базовых правовых 

институтов гражданского права;  

 - отраслевые и суботраслевые научные категории и термины, 

взаимосвязи между ними; 

 -  понятие, содержание и виды гражданско-правовых отношений;  

 - виды и подвиды источников гражданского права, их субординацию по 

юридической силе;  

 - объем правосубъектности отдельных категорий лиц, участвующих в 

гражданско-правовых отношениях; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

 - виды гражданско-правовой ответственности за нарушение гражданских 

прав. 

Уметь: 

- оперировать профессиональными понятиями и категориями; 

 - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

анализировать юридические факты и социальные отношения в связи с 

профессиональной деятельностью по отрасли; 



 - обосновывать и принимать решения в пределах должностных 

обязанностей в точном соответствии с законом;  

 - разрабатывать документы гражданско-правового характера, 

осуществлять правовую экспертизу соответствующих нормативных актов, 

представлять квалифицированные юридические заключения и консультации;  

 - устанавливать факты гражданских правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных. 

Владеть навыками: 

 - работы с правовыми актами;  

 - анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  

 - разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 

гражданского права; принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

 

Гражданский процесс 

Цель изучения дисциплины: сформировать необходимые 

профессиональные компетенции обучающегося в сфере знаний о системе 

правовых норм, регулирующих особенности гражданского судопроизводства, а 

также применять полученные знания в профессиональной деятельности 

юриста. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - выработать профессиональные навыки в сфере выполнения 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 

 - овладеть способностью предупреждать правонарушения, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

 - выработать способность управлять самостоятельной работой; 

 - выработать способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, адекватно применяя профессиональную 

терминологию. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - основы правил русского языка; правил и приемов построения судебной 

речи; основы профессиональной этики;  

 - содержание и принципы работы используемых в сфере 

судопроизводства информационных систем и баз данных;  

 - основные положения отраслевых правовых наук, содержание 

отраслевых правовых понятий, категорий, институтов; правового статуса 

субъектов гражданских процессуальных правоотношений. 

Уметь: 

 - квалифицированно оперировать юридическими понятиями и 

категориями в области гражданского процесса;  



 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

процессуальные правоотношения. 

Владеть навыками: 

 - работы с компьютерами, информационными системами и базами 

данных;  

 - использования профессиональной терминологии, культуры судебной 

речи;  

 - по классификации, систематизации и дифференциации процессуальных 

и материально-правовых отношений и оснований их возникновения;  

 - определения момента возникновения права на судебную защиту. 

 

Арбитражный процесс 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося 

в сфере знаний о системе правовых норм, регулирующих особенности 

арбитражного (третейского)  судопроизводства, изучить особенности правового 

статуса субъектов арбитражного судопроизводства, место, правовое и 

социальное значение арбитражного судопроизводства в системе обеспечения 

правопорядка. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - выявить и уяснить особенности Арбитражных процессуальных 

отношения, источников правового регулирования, статус субъектов 

арбитражных правоотношений, принципы, подведомственность дел 

арбитражным судам, подсудность; 

 - закрепить правила отнесения рассмотрения дел к судам различных 

инстанций; 

 - освоить особенности пересмотра судебных решений, разрешения 

споров третейскими судами, рассмотрения дел с участием посредника 

(медиатора). 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- положения Арбитражно-процессуального Кодекса и иных 

нормативно-правовых актов, регулирующих взаимоотношения субъектов 

арбитражного процесса; 

- нормы, принципы, стадии и институты арбитражного процесса; 

- особенности применения норм арбитражного законодательства. 

Уметь: 

- толковать и применять на практике правовые источники; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные 

юридические заключения  и консультации; 

- юридически адекватно квалифицировать факты и обстоятельства, 

влияющие на применение норм арбитражного законодательства; 

- принимать правовые решения и совершать иные правовые действия 

в точном соответствии с законодательством. 

Владеть:  



- профессиональной терминологией;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

 

Трудовое право 

Цель изучения дисциплины: 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. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - ознакомить обучающегося с системой трудового права;  

 - изучить концептуальные проблемы регулирования трудовых 

правоотношений в современной России;  

 - усвоить важнейшие нормы российского трудового законодательства и 

международных конвенций и договоров, содержащих международные 

стандарты труда;  

 - сформировать практические навыки 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; 

- права и обязанности субъектов трудовых отношений;  

- правовые механизмы реализации права, основные положения, правовые 

категории, институты трудового права; 

- правила применения действующего трудового законодательства. 

Уметь: 

- применять нормы закона на практике, анализировать правовую 

ситуацию для адекватного правоприменения. 

Владеть навыками: 

- использования специальной терминологии трудового права; 

 - работы с правовыми актами в сфере трудовых отношений; 

 - самостоятельной работы в профессиональной деятельности юриста. 

 

Уголовное право 

Цель изучения дисциплины: 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. 

Основные задачи изучаемой 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 

Цель изучения дисциплины: формирование компетенции 

обучающегося в области правового регулирования уголовно-процессуальных 



правоотношений, применения уголовно-процессуального законодательства в 

интересах защиты прав и свобод участников уголовного процесса.  

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- усвоение основных теоретических положений курса дисциплины: 

досудебное производство, предварительное расследование, следственные 

действия, судебное производство и других институтов уголовного процесса; 

- выработка умений применения приобретенных знаний в практической 

деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- сущность и основные понятия уголовного процесса; 

- особенности правоотношений, культуру поведения участников, 

складывающихся при реализации уголовно-процессуальных норм;  

- нормативно-правовую основу уголовного процесса; 

 - особенности организации уголовного процесса. 

Уметь: 
- оперировать понятиями и категориями, анализировать факты, применять 

правовые нормы; 

 - анализировать ходатайства и жалобы; 

 - оказывать квалифицированную юридическую помощь участникам 

процесса. 

Владеть навыками: 

- применения норм уголовно-процессуального законодательства для 

принятия мер защиты прав человека и гражданина; 

 - принятия законных мер по защите прав личности, общества и 

государства; 

 - работы с правовыми актами о выявлении, пресечении, раскрытии и 

расследовании преступлений. 

 

Экологическое право 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов компетенций в 

сфере правового регулирования охраны окружающей среды, освоение 

студентами теоретических знаний в области экологического права как отрасли 

права; приобретение умений применять теоретические знания на практике; 

формирование навыков применения правовых норм, регулирующих 

экологические отношения. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- изучение экологического права как совокупности правовых норм, 

регулирующих отношения в области достижения оптимального режима 

природопользования, обеспечении экологической безопасности, поддержании 

благоприятной окружающей природной среды;  

- раскрытие содержание эколого-правовых проблем природопользования, 

охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности;  

- осознание того, что защита экологических прав граждан неотделима от 

обязанностей каждого бережно относиться к природным богатствам. 



По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- систему экологического права и законодательства; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов 

экологического права; правовой статус субъектов и объектов охраны 

окружающей среды;  

- правила толкования и применения экологического законодательства. 

Уметь: 
- оперировать правовыми понятиями и категориями; 

 - юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

 - выявлять признаки и квалифицировать экологические правонарушения. 

Владеть навыками: 

- правовой терминологии в сфере обеспечения экологической 

безопасности; 

 - навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере охраны 

окружающей среды; 

 - анализа различных правовых явлений, административных действий, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности участников экологических правоотношений. 

 

Земельное право 

Цель изучения дисциплины: формирование компетенций в сфере 

управления, использования и охраны земель, освоение теоретических знаний в 

области Земельного права как отрасли права; приобретение умений применять 

теоретические знания на практике; формирование навыков применения 

правовых норм, регулирующих земельные отношения. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- формирование умения работать с юридической литературой, 

анализировать, обобщать и систематизировать полученные знания; 

- формирование умения толковать действующее законодательство и 

обобщать судебную практику в сфере земельных отношений; 

- формирование навыков самостоятельного поиска решений по 

поставленным проблемам и применения норм земельного права; 

- развитие рефлексий, необходимых для решения познавательных задач и 

практических проблем в будущей профессиональной деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- систему Земельного права, механизм и средства правового 

регулирования земельных правоотношений, систему и структуру земельного 

законодательства; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов 

земельного права; механизм земельных правоотношений; правовой статус 

субъектов земельных правоотношений;  

- правила толкования и применения земельного законодательства. 

Уметь: 



- оперировать правовыми понятиями и категориями; 

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

земельные правоотношения; анализировать, толковать и правильно применять 

нормы земельного права; 

 - выявлять признаки и квалифицировать земельные правонарушения. 

Владеть навыками: 

- работы с нормативно-правовыми актами в сфере охраны и 

использования земель, приобретения и прекращения прав на земельные 

участки; 

 - анализа различных правовых явлений, административных действий, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности участников земельных правоотношений; 

 - принятия необходимых мер защиты прав на землю. 

 

Финансовое право 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося 

в области общественных отношений, связанных с образованием, 

распределением, перераспределением и использованием государственных и 

муниципальных (публичных) фондов денежных средств (публичных 

финансов). 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- формирование навыков свободного ориентирования в финансовом 

законодательстве; 

 - выработка умения грамотно излагать свою точку зрения по финансово-

правовой проблематике; 

 - овладеть практическими навыками по применению финансового 

законодательства; 

 - формирование правового сознания, правовой культуры студентов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- природу и сущность финансовых правоотношений; 

- структуру и правовой статус финансовых органов государства;  

- приемы оформления и изложения содержания юридической 

документации, используемой в сфере финансовых правоотношений. 

Уметь: 
- оперировать правовыми понятиями и категориями; 

 - давать характеристику основным институтам финансовой системы 

государства, анализировать особенности их правовых источников; 

 - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

отрасли финансового права. 

Владеть навыками: 

- работы с правовыми актами; 

 - анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в сфере финансового права. 

 



Налоговое право 

Цель изучения дисциплины: сформировать необходимые 

профессиональные компетенции обучающегося в сфере знаний о сущности и 

основных направлениях развития налогового законодательства России, освоить 

способы и механизмы правового регулирования налоговой обязанности 

гражданина и юридического лица. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - овладеть налоговой терминологией, усвоить систему правовых 

источников о налогах и сборах;  

 - приобрести умения адекватного правовой ситуации толкования и 

применения норм, регулирующих налоговые правоотношения, давать 

квалифицированные юридические заключения (консультации) по вопросам 

применения налогового законодательства;  

 - приобрести навык анализа конкретных налоговых ситуаций и 

применения к ним правовых знаний, а также работы с некоторыми налоговыми 

документами (декларациями и др.) 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: основные положения Налогового права, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов Налогового права, теоретические 

основы функционирования органов исполнительной власти в сфере 

регулирования налоговых правоотношений в Российской Федерации. 

Уметь: использовать гуманитарные, социальные и экономические знания 

для понимания процессов и особенностей налогообложения, находить 

эффективные правовые решения в сфере налогообложения. 

Владеть навыками: навыками работы с информацией (ее поиска, 

обобщения, изложения в документе) в целях эффективного выполнения 

профессиональных обязанностей в сфере налоговых правоотношений. 

 

Предпринимательское право 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающегося 

квалифицированных знаний об основах правового регулирования 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации и системе 

действующего законодательства, регулирующего общественные отношения, 

складывающиеся в различных областях предпринимательской деятельности. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- ознакомить обучающегося с основами понятий государства в области 

малого и среднего предпринимательства, формами, методами, содержанием и 

организацией предпринимательской деятельности, понятием, системой 

предпринимательского права, содержанием основных его разделов; 

- сформировать знания, основные категории и понятия 

предпринимательского права, основные положения действующего 

федерального законодательства в области предпринимательской деятельности; 

- привить навык юридически грамотно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 



Знать: 

- понятие и виды источников права; 

-  понятие и виды предпринимательских отношений; 

-  основные виды предпринимательских договоров в гражданском 

праве. 

Уметь: 

- проводить систематизацию и классификацию участников 

правоотношений; 

- квалифицировать действия субъектов предпринимательской 

деятельности в правовом поле, адекватно применять правовые источники. 

Владеть: 

-  способностью выделять признаки предпринимательской 

деятельности; 

-  практическим навыками по применению правовых норм. 

 

  Международное право 

Цель изучения дисциплины: привить обучающемуся знания, 

необходимые для формирования  общекультурных и профессиональных 

навыков, дающих возможность ориентироваться в сфере разработки, 

толкования и применения международно-правовых норм, регулирующих 

международные отношения. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- развитие у обучающихся умений и навыков юридического анализа 

конкретных ситуаций международного характера и адекватного применения к 

ним норм международного права; 

 - овладеть методикой правового анализа и применения норм 

международного права. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- содержание и систему основных институтов международного права; 

- особенности правоприменительной практики и толкования норм 

международного права. 

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями международного 

права;  

- анализировать, толковать и правильно применять международно-

правовые нормы. 

Владеть:  

- базовой теоретической юридической терминологией;  

- общими навыками работы с нормативно-правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

 

 



Международное частное право 

Цель изучения дисциплины: подготовить профессионала, уверенно 

ориентирующегося в вопросах выбора права (отечественного или 

иностранного), подлежащего применению для регулирования имущественных и 

личных неимущественных отношений, осложненных иностранным элементом, 

а также ввести обучающегося в систему знаний о сравнительном правоведении 

с целью выявления тесной взаимосвязи международного частного права с 

учебными программами по другим правовым дисциплинам. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - ознакомиться с методикой исследования различных доктринальных 

теорий по вопросам изучаемой дисциплины и междисциплинарным связям, по 

выбору и аргументированному обоснованию наиболее  целесообразного 

способа их применения; 

       -освоить навык моделирования различных правовых проблем в сфере 

реализации законодательных новелл и прогнозированию дальнейшего развития 

соответствующих ситуаций, коллизионных правоотношений; 

       -научиться подбирать наилучший путь решения практических 

ситуаций, не урегулированных правом (пробелов в праве) и грамотно 

формулировать предложения по совершенствованию соответствующих 

правовых институтов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- особенности предмета и метода международного частного права; 

- основные коллизионные и материально-правовые нормы 

международного частного права;  

- содержание  двусторонних и многосторонних международных 

договоров, унифицированных международных обычаев;  

- порядок разрешения споров, возникающих в сфере международных 

отношений частноправового характера; 

- содержание ключевых правовых актов национального и 

международного происхождения, принятых в области МЧП. 

Уметь: 

- разбираться в существе коллизионной проблемы и знать основные 

способы ее разрешения; 

- толковать и применять нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения в области МЧП 

- разбираться в понятии и содержании международного гражданского 

процесса, иметь представление об основных способах разрешения споров в 

области международного частного права, о порядке признания и исполнения 

иностранных судебных и арбитражных решений. 

Владеть: 

 - навыками профессионального разрешения конкретных практических 

задач на основе применения норм отечественного и иностранного права, а 

также международных договоров;  

 - навыком работы с нормативно-правовыми актами международного 



характера, научной литературой и аналитическими материалами. 

 

Криминалистика 

Цель изучения дисциплины: 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. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - сформировать у студентов исходные теоретические знания, общее 

системное представление о криминалистике, ее основных понятиях и 

категориях; 

 - изучить криминалистические средства и методы, используемые в 

раскрытии и расследовании преступлений; 

 - овладение тактическими приемами производства следственных 

действий; 

 - освоение организации расследования, методик раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- сущность и назначение российского уголовного и гражданского 

судопроизводства; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 

уголовного процесса; 

- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; 

- порядок производств, следственных действий и оформления 

процессуальных документов; 

Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 

судебных экспертиз; 

- анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта 

(специалиста); 

- проводить анализ материалов уголовного дела на предмет выявления 

возможных процессуальных ошибок и нарушений; 

Владеть навыками: 
- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

- принятия процессуальных решений в процессе расследования 

уголовных дел;  

- подготовки и составления процессуальных документов; 

- принятия необходимых мер по защите прав граждан. 



Право социального обеспечения 

Цель изучения дисциплины: 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. 

 

Физическая культура и спорт 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося 

в сфере знаний о физической культуре личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности юриста.  

Основные задачи изучаемой дисциплины: 



- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре;  

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - основы методики проведения индивидуальных и групповых занятий 

физической культурой различной целевой направленности, долгосрочное 

планирование занятий избранным видом спорта, требования по уровню 

физической и психофизической готовности к выполнению профессиональных 

обязанностей;. 

Уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть: 

 - навыками в проведении занятий по физической культуре для 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики профессиональных заболеваний, подготовки к 

профессиональной деятельности, организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных 

соревнованиях. 

 

Юридическая психология 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося 

в сфере психологической культуры юриста, а также овладение комплексом 

знаний и умений, необходимых для решения профессиональных задач в 

правоприменительной, правоохранительной, правозащитной и пенитенциарной 

деятельности. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 



– изучить теоретический курс юридической психологии в соответствии с 

учебной программой; 

– ознакомить студентов с особенностями психической деятельности 

различных субъектов правоотношений, их психических состояний в различных 

ситуациях; 

– ознакомить обучающегося с проблемами   развития правовой 

психологии; 

– способствовать цивилизованному профессионально-психологическому 

развитию личности будущих юристов; 

– разработать психологически обоснованные пути повышения 

эффективности решения профессиональных задач, стоящих перед 

законотворческими, правоисполнительными и правоприменительными 

органами и их специалистами, а также деятельности по укреплению 

правопорядка другими органами, организациями и лицами. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - предмет, систему и содержание юридической психологии;  

 - задачи и методы юридической психологии;  

 - сущность юридической психологии и ее значении в практической 

деятельности юриста;  

 - общую характеристику системы юридической психологии;  

 - психические процессы и состояния и их значение в юридической 

практике;  

 - основные социально-психологические характеристики личности юриста;  

 - психологию преступного поведения, психологические типы 

преступников;  

 - виды судебно-психологических экспертиз. 

Уметь: 

 - хорошо ориентироваться в правовой психологии, криминальной 

психологии, психологии уголовного судопроизводства, пенитенциарной 

(исправительной) психологии, а также в психологии гражданско-правового 

регулирования;  

 - оперативно разбираться в субъектах юридической деятельности и умело 

строить с ними и развивать общение в интересах своей профессии;  

 - правильно организовывать и проводить опрос либо допрос в 

зависимости от юридической специализации. 

Владеть навыками: 

 - психической саморегуляции, навыками эффективного 

психологического обеспечения профессиональной юридической деятельности, 

быть психологически подготовленным к работе в разных условиях и с 

различными категориями граждан. 

 

Семейное право 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося 

в сфере знаний о системе правовых норм, регулирующих имущественные и 



связанные с ними личные (неимущественные) отношения между членами 

семьи. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - сформировать у обучающегося систему знаний о современном 

состоянии науки семейного права, перспективе и направлении её развития, о 

научных концепциях по вопросам семейного права, о проблемах юридической 

науки по дисциплине ''Семейное право'', о семейном праве зарубежных стран; 

 - ознакомить обучающегося с системой действующих нормативно-

правовых актов, прямо или косвенно регулирующих личные и имущественные 

отношения между членами семьи; 

 - уяснить специфику договора как средства индивидуального 

поднормативного регулирования общественных отношений в сфере действия 

Семейного законодательства. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - сущность и содержание основных цивилистических понятий и 

категорий, принципов семейного права;  

 - виды семейных правоотношений, гражданско-правовой статус 

субъектов семейного права;  

 - действующие нормы семейного права о порядке и условиях заключения 

и прекращения брака, о правах и обязанностях супругов, родителей и детей, 

алиментных обязательствах членов семьи, о формах устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей (усыновление, опека и попечительство, 

приемная семья).  

Уметь: 

  -  раскрывать содержание всех видов семейных правоотношений, 

объяснять специфику оснований возникновения семейных правоотношений, 

разграничивать отдельные виды имущественных и личных неимущественных 

прав и обязанностей субъектов семейного права, уяснить соотношение норм 

гражданского и семейного законодательства с иными нормативными актами.  

Владеть навыками: 

  - анализа семейно-правовых норм и правоприменительной практики; 

 - разрешения правовых проблем и коллизий;  

 - работы с материалами практики применения семейного 

законодательства судами, прокуратурой и органами опеки и попечительства. 

 

Криминология 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний и 

представлений о социально-правовом феномене преступности и формах её 

проявления, детерминации преступности, отдельного преступления и методах 

противодействия преступности, особенно на региональном уровне и в 

муниципальных образованиях; понимания роли и значимости 

криминологических знаний в социально-правовом мышлении юриста;   

формирование методологической и теоретической основы социально-правового 



мышления юриста, обеспечивающего профессионализм в области 

профилактики правонарушений и борьбы с преступностью. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

   - освоить знания о характере и особенностях преступности в России и 

сущности угрозы, которую она представляет для национальной безопасности; 

 - освоить методы выявления и изучения (характеристик, тенденций) 

преступности в условиях административно-правового, муниципального 

образования; оценки криминологической ситуации, её прогнозирования. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 -  причины и условия возникновения и существования преступного и 

иного противоправного поведения; 

 -  способы предупреждения различных видов правонарушений; 

 - меры по устранению преступлений и иных правонарушений.  

Уметь:  

 - использовать методы и способы предупреждения правонарушений, 

выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению. 

Владеть: 

 - методами и способами предупреждения правонарушений, выявления и 

устранения причин и условий, способствующих их совершению. 

 

Конституционное право зарубежных стран 

Цель изучения дисциплины: освоение знаний, необходимых для 

формирования общекультурных и профессиональных навыков, дающих 

возможность четко ориентироваться в конституционно-правовых и 

общественно-политических моделях, существующих в различных странах мира 

и почерпнуть их положительный опыт для возможного внедрения в теорию и 

практику российского права, включая использование приобретенной 

информации для экспертно-консультационной деятельности по ряду вопросов в 

данной сфере правовых отношений. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- изучение базовых основ, определяющих понятие и сущность 

конституционного права зарубежных стран, его соотношение с теорией 

государства и права и с конституционным правом РФ; 

- выработка комплексных представлений о системе высших, 

региональных и местных органах власти в зарубежных странах, порядке их 

формирования, полномочиях, организации их работы и взаимодействия между 

собой; 

- формирование целостного понимания совокупности различных форм 

государства, порядка деятельности политических партий, правового статуса 

личности в различных зарубежных странах, причем как с точки зрения их 

нормативно-правового закрепления, так и с позиций практической реализации 

и осуществления.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 



 - особенности конституционализма как правового явления, основные 

тенденции его исторического становления и современного развития; 

 - доктринальную и институциональную специфику основных моделей 

конституционализма;  

 - специфику реализации моделей конституционализма в зарубежных 

странах; 

 - типологию источников конституционного права зарубежных стран. 

Уметь:  

 - применять методы формально-юридического, структурно-

функционального, институционального, аксиологического, историко-

генетического, сравнительно-правового, системного анализа при изучении 

национальных конституционных систем;  

 - выявлять социальные процессы, явления и события, оказавшие влияние 

на формирование и эволюцию конституционных систем зарубежных стран. 

Владеть: 

 - методами и способами соотношения алгоритмов постановки целей и 

задач конституционного строительства, моделирования конституционно-

правового статуса личности и формы государства с особенностями договорного 

и органического правопонимания, спецификой моделей конституционализма, 

изученными политическими и правовыми учениями. 

 - навыками интерпретации проблем совершенствования 

конституционного законодательства в контексте совершенствования 

политической системы государства. 

 

Римское право 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с историческими 

условиями возникновения римского права;  уяснение основных понятий и 

терминов, юридических категорий и конструкций римского частного и 

публичного права;  освоение понятийно-категориального аппарата 

юриспруденции, основ юридического мышления. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- формирование юридического мышления у студентов;  

- усвоение  понятийного аппарата;  

- приобщение к накопленной человечеством юридической культуре; 

- создание прочных основ для усвоения таких отраслей российского 

частного права, как гражданское, семейное, земельное, экологическое право.  

 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - 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: 

 - 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 навыками: 

 - работы с правовыми актами;  

 - анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в сфере частного права;  

 - разрешения правовых проблем и коллизий в частных правоотношениях; 

 - принятия необходимых мер защиты прав и законных интересов 

субъектов частного права. 

 

Правоохранительные органы 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов комплексного  

представления о правоохранительной и правозащитной деятельности, а также 

об основных принципах организации правоохранительной и правозащитной 

деятельности, о составе и структуре правоохранительных органов, 

полномочиях, об особенностях службы или работы в правоохранительных 

органах.  

 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - достижение  усвоения основных понятий, теоретических положений, а 

также законодательства, регламентирующего судебную, прокурорскую, 

правозащитную и правоохранительную деятельность; 

- приобретение знаний о системе органов, осуществляющих 

правоохранительную и правозащитную 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: действующее материальное и процессуальное законодательство на 

необходимом уровне для возможности оперативного реагирования в 

профессиональной правозащитной деятельности. 

Уметь:  



 - оперировать понятиями и категориями судопроизводства и 

материальных отраслей права, правильно и полно составлять процессуальные 

документы;  

 - осуществлять профессиональную деятельность в точном соответствии с 

действующим законом;  

 - давать квалифицированные правовые заключения и консультации; 

анализировать правовые акты и применять их положения к конкретной 

правовой ситуации. 

Владеть: 

 - профессиональной юридической терминологией;  

 - навыками работы с правовыми актами;  

 - навыками анализа правоприменительной практики;  

 - навыками принятия необходимых законных мер защиты прав человека 

и гражданина. 

 

Адвокатура 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов научного 

представления и практических навыков о роли адвокатов в оказании 

юридической помощи гражданам и организациям, о формах и методах 

деятельности адвоката в различных видах судопроизводства и в других видах 

оказания квалифицированной юридической помощи. 

 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - ознакомление с принципами правового регулирования, определяющими 

содержание норм российского права; 

 - приобретение практических навыков правильного юридического 

толкования норм различных отраслей права и их научно обоснованного 

применения в конкретных ситуациях, 

 - выработка умения понимать и анализировать законы и нормативные 

правовые акты в точном соответствии с российским законодательством; 

 - обучение логически, грамотно выражать, обосновывать и 

процессуально корректно оформлять в документах свою позицию по делу 

(вопросу);  

- овладение современными научными познаниями правового 

регулирования деятельности адвоката в объеме, необходимом выпускникам 

высшего учебного заведения для применения в будущей профессиональной 

деятельности.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- понятие адвокатской деятельности и адвокатуры; 

- права и обязанности адвоката; 

- порядок приобретение статуса адвоката; 

- требования к лицам, претендующим на приобретение статуса адвоката; 

- основания для приостановления и прекращения статуса адвоката; 

- особенности правового статуса стажера и помощника адвоката; 



- формы адвокатских образований; 

- порядок оказания адвокатами юридической помощи гражданам 

бесплатно; 

- процедурные основы дисциплинарного производства в отношении 

адвоката; 

Уметь: 

- анализировать, применять и правильно толковать правовые нормы, 

регламентирующие адвокатскую деятельность; 

- давать юридическую оценку действиям адвоката на предмет, их 

соответствия действующему законодательству; 

- защищать права и законные интересы граждан и юридических лиц. 

Владеть: 

 - юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; 

 -  навыками логического мышления, критического восприятия информации; 

 -  основами формирования социальных отношений в обществе. 

 

Нотариат 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами сущности и значения 

системы нотариата и нотариальной деятельности в Российской Федерации, а 

также норм права, регулирующих порядок осуществления нотариальных 

действий и нотариальное делопроизводство. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - формирование основных правовых знаний будущих юристов о 

деятельности нотариата, об общих принципах института нотариата, о задачах, 

стоящих перед органами и должностными лицами, входящими в систему 

нотариата;  

- освоение студентами теории и практики деятельности нотариусов, 

уяснение роли органов нотариата в обеспечении защиты прав и законных 

интересов физических и юридических лиц. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- понятие и состав нотариата; 

- территориальная и предметная компетенция органов, входящих в состав 

нотариата; 

- права и обязанности нотариуса; 

- порядок наделения нотариуса полномочиями; 

- требования к кандидатам на должность нотариуса; 

- основания прекращения полномочий нотариуса; 

- особенности правового статуса стажера и помощника нотариуса; 

- понятие и признаки нотариального действия и нотариального 

производства; 

- стадии нотариального производства; 

- общие правила совершения нотариальных действий; 

- особенности совершения отдельных нотариальных действий. 

Уметь: 



- анализировать, применять и правильно толковать правовые нормы, 

регламентирующие нотариальную деятельность; 

- давать юридическую оценку действиям нотариуса на предмет, их 

соответствия действующему законодательству; 

- защищать права и законные интересы граждан и юридических лиц. 

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. 

 

Корпоративное право 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции и системное 

представление обучающегося в сфере правового регулирования корпоративных 

правоотношений. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - 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: 

 - правовую природу и сущность частных и публичных правоотношений; 

систему корпоративного права, механизм и средства правового регулирования 

корпоративных правоотношений; основные термины римского частного права;  

Уметь:  

 - оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 - анализировать, толковать и адекватно применять правовые нормы; 

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения. 

Владение навыками:  

 - анализа возникающих правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений. 

 

Правовые основы банкротства 

Цель изучения дисциплины: 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.  



Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- дать обучающимся практически значимые знания в сфере прекращения 

деятельности профессиональных субъектов предпринимательства вследствие 

несостоятельности (банкротства); 

- сформировать у студентов систему научно обоснованных взглядов на 

процедуры банкротства, правовые последствия несостоятельности, роль 

контролирующих, правоохранительных и надзорных органов; 

- развить у студентов способность оценивать события и явления 

общественной жизни, на преступность, с позиции права и закона. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - содержание основных правовых источников, регулирующих 

несостоятельность (банкротство); правовой статус субъектов в области 

несостоятельности (банкротства), их права, обязанности и ответственность; 

правовые последствия признания субъекта банкротом; 

 - процессуальные особенности судебной санации. 

Уметь. 

 - обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

 - адекватно существующей правовой ситуации квалифицировать 

юридические действия и события, сопровождающие процедуру 

несостоятельности (банкротства) и применять соответствующие правовые 

источники для их регулирования. 

Владеть. 

 - навыками подготовки юридических заключений, и консультаций в 

конкретных видах юридической деятельности. 

 

Противодействие коррупции в сфере экономики и 

предпринимательства 

Цель изучения дисциплины: 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. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 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;  

 - причины и условия, способствующие коррупции в сфере экономики и 

предпринимательства; 

 - методы борьбы с коррупцией в сфере экономики и 

предпринимательства. 

Уметь:  

 - толковать правовые нормы, регулирующие противодействие коррупции 

в сфере экономики и предпринимательства; 

 - выявлять коррупционные риски в сфере экономики и 

предпринимательства; 

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения. 

Владеть: 

 - навыками работы с правовыми документами; 

 - навыками анализа правовых норм по обеспечению соблюдения 

антикоррупционного законодательства субъектами права; 

 - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений.  

 

Жилищное право 

Цель изучения дисциплины: получение теоретических знаний в области 

жилищного права, навыков применения полученных теоретических знаний в 

правоприменительной деятельности, а также формирование соответствующих 

профессиональных компетенций. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - сформировать способность студента анализировать социально 

значимые проблемы и          процессы в сфере жилищного законодательства; 

 - анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически адекватно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства; 

 - уяснить правила профессионального и полного отражения результатов 

профессиональной деятельности в соответствующих документах и актах, 

имеющих нормативную силу. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- содержание и значение принципов и общих норм, базовых правовых 

институтов жилищного права; основные проблемы дисциплины; понятие, 

содержание и виды жилищных отношений; классификацию источников 

жилищного права по юридической силе; 

 - правовое положение участников жилищных правоотношений; 

классификацию оснований возникновения, изменения, прекращения жилищных 

отношений;  

 - содержание жилищных прав, порядок их реализации и защиты, виды 

ответственности за нарушение жилищного законодательства. 



Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы жилищного права; 

 - анализировать юридические факты и социальные отношения в связи с 

профессиональной деятельностью по отрасли, обосновывать и принимать 

решения в пределах должностных обязанностей в точном соответствии с 

законом;  

 - проводить грамотный анализ судебной практики по делам, 

возникающим из жилищных правоотношений;  

 - представлять квалифицированные юридические заключения и 

консультации. 

Владеть: 

 - соответствующей юридической терминологией;  

 - навыками работы с правовыми актами;  

 - навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

 

Наследственное право 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося 

в области правового регулирования наследственного правопреемства.  

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- усвоить основные понятия наследственного права, основания 

наследования, порядок осуществления наследственных прав; 

- уяснить роль и место наследственного права в системе 

гражданского права на современном этапе; 

 - изучить законодательство о Наследственном праве, судебной 

практикой по делам, связанным с наследованием. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- основания наследования; 

- формы и основные правила совершения видов завещаний, 

предусмотренных законом;  

- права и обязанности наследников в связи открывшимся наследством, 

порядок оформления и защиты наследственных прав; 

- особенности наследования отдельных видов имущества; 

- пути и направления дальнейшего развития гражданского 

законодательства о наследовании. 

Уметь: 

- делать обобщения и выводы на основе изученной специальной 

литературы и материалов правоприменительной практики; 

- пользоваться источниками наследственного права для успешного 

изучения дисциплины; 

- формулировать собственные выводы теоретического и практического 

характера, обосновывая их соответствующим образом. 

Владеть: 

- юридической терминологией;  



- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, реализации норм наследственного права. 

 

Муниципальное право 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о механизме 

правового регулирования общественных отношений, возникающих в сфере 

осуществления местного самоуправления, являющегося одной из основ 

конституционного строя России. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- сформировать у обучающегося системное представление о местном 

самоуправлении в единстве его правовых признаков, функций, организации и 

деятельности; 

 - ориентироваться в законодательстве о местном самоуправлении; 

  - привить навык анализа практики правопримениения, профессионально 

толковать и применять муниципально-правовые нормы. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - особенности системы местного самоуправления Российской 

Федерации; 

 - конституционные основы местного самоуправления; 

 - особенности избирательной системы, избирательного права и 

избирательного процесса на уровне муниципалитетов в Российской Федерации. 

Уметь: 

  - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

 - принимать решения и совершать юридические  действия в точном 

соответствии с законом; 

 - давать квалифицированные юридические заключения и  консультации, 

правильно составлять и оформлять  юридические документы. 

Владеть навыками: 

 - навыками анализа и толкования источников права; 

 - работы с научной литературой по муниципальному праву. 

 

Правовая защита информации и информационных технологий 

Цель изучения дисциплины: изучение правовых основ защиты 

информации и информационных технологий, существующих в современном 

общественном информационном пространстве, в соответствии с действующими 

законодательством, подзаконными и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. Формирование у студентов профессионального 

мышления при анализе юридических ситуаций, возникающих в сфере 

использования компьютерной информации и эксплуатации компьютерных 

технологий, а также умения правильного применения норм соответствующих 

отраслей материального и процессуального права с целью защиты 



конституционных прав и законных интересов физических и юридических лиц, 

нарушенных в информационном пространстве.  

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- изучить основные положения законодательства и иных нормативных 

актов Российской Федерации, регулирующих общественные отношения в сфере 

обращения  и защиты информации и информационных технологий; 

- сформировать навыки применения полученных правовых знаний в 

сферах общественных отношений, складывающихся в связи с использованием 

(получением, хранением, распространением) информации и информационных 

технологий; 

- овладеть алгоритмом правовой оценки законности получения, хранения, 

переработки и передачи информации, а также использования в этих целях 

компьютерных средств, программ и технологий;  

- овладеть навыками правового осмысления, анализа и извлечения 

объективного умозаключения относительно конкретного обстоятельства, 

сложившегося в сфере использования информации и информационных 

технологий, и принятия правильного юридического решения в пределах своих 

профессиональных полномочий и компетенции в соответствии с должностным 

и иным профессиональным положением; 

- воспитание в обучаемом уважения к закону, правам и свободам 

человека и гражданина, нетерпимости к коррупционному поведению при 

использовании информации и информационных технологий.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - законодательство Российской Федерации об информации и 

информационных технологиях; 

 - положения законодательства РФ, устанавливающие ответственность за 

нарушения законодательства об информации и информационных технологиях; 

Уметь: 

  - анализировать правовые ситуации, возникающие в сфере информации 

и информационных технологий; 

 - адекватно правовой ситуации квалифицировать факты и 

обстоятельства, избирать соответствующие нормативные акты; 

 - давать квалифицированные юридические заключения и  консультации, 

правильно составлять и оформлять  юридические документы. 

Владеть: 

 - способностью правильно разрешать правовые ситуации и совершать 

юридические действия; 

 - правовыми способами защиты информации и информационных  

технологий. 

 

Защита персональных данных 

Цель изучения дисциплины: сформировать систему знаний в области 

теоретических основ информационной безопасности и навыков практического 

обеспечения защиты информации и персональных данных, формирование 



целостного представления о современных организационных, технических, 

алгоритмических и других методах и средствах защиты информации и 

персональных данных, знакомство с законодательством и стандартами в этой 

области. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- сформировать представление об основных аспектах комплексной 

информационной безопасности, в том числе о технических средствах защиты 

информации, обеспечения безопасности сетевых коммуникаций,  основных 

методов, законов и нормативных актов обеспечения информационной 

безопасности и защиты персональных данных. 

- изучить базовые теоретические понятия, лежащие в основе процесса 

защиты информации, сервисы и механизмы безопасности; 

- сформировать взгляд на криптографию и защиту информации как на 

систематическую научно-практическую деятельность, носящую прикладной 

характер. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - правовые основы защиты информации и персональных данных.  

 - основы инфраструктуры систем, построенных с использованием 

публичных и секретных ключей. 

Уметь: 

 - применять известные методы и средства поддержки информационной 

безопасности в компьютерных системах; 

- проводить сравнительный анализ, выбирать методы и средства защиты 

информации и персональных данных. 

Владеть: 

 - навыками использования программных систем, использующих сервисы 

и механизмы безопасности, протоколы аутентификации. 

 

Коммерческое право 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося 

в области правового регулирования коммерческой деятельности, а также 

четкого понимания предмета, метода, принципов, содержания дисциплины. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - освоить сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений  отрасли 

коммерческого  права; 

 - уяснить особенности правосубъектности участников коммерческих 

правоотношений;     

 - изучить и использовать в профессиональной деятельности правовые 

доктрины и правоприменительную практику при разрешении актуальных 

вопросов в сфере коммерческого права. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- отраслевое законодательство, практику его применения; 



- классификацию и виды субъектов коммерческого деятельности, 

- предмет, метод, принципы коммерческой деятельности, 

- вопросы правового регулирования отдельных видов коммерческой 

деятельности, 

- модели рынка, пути формирования конкурентной среды, 

- формы и методы государственного регулирования коммерческой 

деятельности, 

- способы и механизмы защиты прав, участников коммерческой 

деятельности, 

Уметь: 

 - адекватно существующей правовой ситуации применять 

законодательство, регулирующее коммерческую деятельность; 

 - организовывать хозяйственные связи в торговом обороте, в том числе с 

участием зарубежных представителей коммерческой деятельности; 

 - формировать проекты основных договоров в сфере коммерции и 

добиваться их высокой эффективности, 

- использовать правовые средства защиты интересов своей организации, 

предприятия, учреждения. 

Владеть: 

 - навыками работы с нормативно-правовыми актами, научной 

литературой, аналитическими  и судебными материалами. 

 

Банковское право 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 

профессиональных знаний в области банковской деятельности. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- формирование у студентов понятий о сущности банковского права и 

законодательства;  

- ознакомление студентов с практикой применения правовых норм, 

связанных с банковской деятельностью, в различных ситуациях;  

- развитие у студентов юридического мышления и навыков практического 

применения теоретических знаний в области банковского законодательства. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - содержание основных институтов банковского права; 

 - правовую основу и характеристику институтов безналичных расчетов; 

 - правовые основы работы банка с ценными бумагами, валютного 

регулирования и валютного контроля; 

- способы защиты прав и законных интересов субъектов банковской 

деятельности; 

- требования, предъявляемые к заключению, исполнению и расторжению 

договоров в сфере банковской деятельности. 

Уметь: 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  



 - 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;  

 - навыками применения нормативных правовых актов в своей 

профессиональной деятельности. 

 

Правовое регулирование финансово-экономической деятельности 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося 

в сфере знаний о системе правовых норм, регулирующих финансово-

экономические отношения, а также понимание места и роли государства в 

функционировании и развитии современной экономики и государственного 

подхода при оценке экономической ситуации и принятии экономических 

решений. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- раскрыть содержательную сторону основных научных школ, концепций 

и теорий, позволяющих всесторонне осмыслить роль государственного 

регулирования финансово-экономических отношений; 

- рассмотреть место, функции и роль государства в современной 

экономике, формы и методы прямого и косвенного государственного 

воздействия на сферу финансово-экономических отношений; 

- освоить и закрепить умения и навыки анализировать взаимодействие 

государства и рыночной среды, решать многообразные задачи разных стадий 

формирования и реализации стратегии и финансово-экономической политики 

государства, применять разнообразные формы, методы и инструменты 

воздействия на национальную экономику. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- основные направления учения о государстве и праве; взаимосвязи 

национальных отраслей права; 

- социально-экономические аспекты управления;  

- место и  роль государства в рыночной экономике;  

- особенности субъектов и объектов экономического оборота;  

- основы государственно-правового регулирования рыночной экономики. 

Уметь: 

- применять основные теоретические понятия, усвоенные в процессе 

обучения; 

- осмысливать учебный материал, сопоставлять различные точки зрения и 

высказывать свою обоснованную позицию; 

- комментировать нормативно-правовые акты с целью выявления 

основных тенденций развития российского права в сфере экономической 

деятельности. 

Владеть навыками: 



- анализа нормы действующего законодательства в сфере экономической 

деятельности; 

- участия в коллективном обсуждении поставленных задач. 

 

Правовое регулирование банковской деятельности 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося 

в сфере знаний о системе правовых норм, регулирующих сферу банковской 

деятельности. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- сформировать у обучающегося понятия о сущности банковского 

законодательства;  

- закрепить базовые знания в области банковского права;  

- ознакомить студентов с практикой применения гражданско-правовых 

норм, связанных с банковской деятельностью;  

- развить у студентов юридическое мышление и навыки практического 

применения теоретических знаний в области банковского законодательства. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - цели, задачи, сущность, функции и содержание банковской 

деятельности государства и отдельных хозяйствующих субъектов в нем; 

 - основные направления финансовой политики российского государства; 

- нормы действующего законодательства, регулирующего банковскую 

деятельность государства и иных субъектов экономической деятельности. 

Уметь: 

- анализировать материалы судебной практики по вопросам банковской 

деятельности; 

- выявлять пробелы в законодательстве, регулирующем банковские 

правоотношения и предлагать оптимальные пути решения данной проблемы; 

- формировать собственное представление об особенностях правового 

регулирования банковской деятельности в Российской Федерации. 

Владеть: 

- юридической терминологией в сфере специального банковского права; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами и 

международными соглашениями в области банковского права;  

- навыками составления и оформления юридических документов в 

области банковских правоотношений; 

- навыками самостоятельного и систематического обновления знаний в 

области правового регулирования гражданско-правовых и публично-правовых 

отношений, связанных с деятельностью банковских и кредитных организаций. 

 

Договорное право 

Цель изучения дисциплины: сформировать необходимые компетенции 

обучающегося в сфере знаний о системе правовых норм, регулирующих 

институты и нормы Договорного права, как подотрасли Гражданского права. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 



 - выявить и уяснить правовую природу и понятие договора, его места в 

гражданском законодательстве, гражданском праве, гражданском обороте; 

 - освоить  историю возникновения обязательств и развития договоров и 

договорного права в римском праве, праве новых народов и современном праве 

европейских государств, определить соотношение норм обязательственного и 

договорного права; 

 - уяснить значение источников договорного права, системы 

горизонтальной и вертикальной иерархии правовых норм о договорах; 

 - выявить особенности различных видов договоров, опосредующих 

гражданский оборот, правовой статус контрагентов договорных отношений; 

 - освоить понятие и признаки недействительности договоров, и правовых 

последствий недействительности договоров. Определение соотношения 

недействительности договоров и недействительности ничтожных и оспоримых 

сделок. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - содержание основных теоретических понятий и нормативных правовых 

актов: о гражданско-правовых договорах, их отличия от публично-правовых и 

иных смежных договоров; о соотношении гражданско-правовых договоров, 

сделок и обязательств; 

 -  юридическое значение воли и волеизъявления в договоре; 

 - правила о недействительности договоров, заключении, изменении и 

расторжении договоров;  

 - особенности видов договоров, опосредующих гражданский оборот; 

 - особенности обеспечения исполнения договорных обязательств. 

Уметь: 

  - определять объекты и субъекты договорных правоотношений;  

 - квалифицировать и адекватно применять способы заключения, 

изменения и расторжения договоров; способы прекращения обязательств; 

способы обеспечения исполнения договорных обязательств, а также способы 

защиты прав участников договорных отношений; 

 - анализировать и обобщать положения гражданского законодательства, 

правоприменительной, судебной и судебно-арбитражной практики по 

применению норм законодательства о гражданско-правовых договорах в 

объеме, предусмотренном тематическим планом занятий. 

Владеть навыками: 

 - составления, изменения, прекращения договорных отношений; 

 - основных способов защиты нарушенных договорных и 

обязательственных прав. 

 

Кооперативное право 

Цель изучения дисциплины: освоить массив знаний о современном 

кооперативном законодательстве России, о правовом статусе производственных 

и потребительских кооперативов, о сложившейся в Российской Федерации 

правоприменительной деятельности в сфере кооперации, приобретение 



практических навыков в области создания и деятельности кооперативных 

организаций.  

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - сформировать способность обучающегося осуществлять 

профессиональную  деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры; 

 - закрепить навык профессионального обеспечения  соблюдения 

кооперативного законодательства субъектами права; 

 - освоить умение принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом в сфере регулирования кооперативной 

деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

-  соответствующее кооперативное законодательство о порядке создания, 

деятельности, ликвидации и реорганизации кооперативных организаций 

различных видов;  

-  различать виды кооперативных организаций и особенности  правового 

регулирования их деятельности; 

-  специфику правового режима имущества кооперативов различных 

видов; основные права членов кооператива имущественного и 

неимущественного характера. 

Уметь: 

-  применять полученные знания для решения правовых проблем в 

деятельности кооперативных организаций;  

-  оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; анализировать материалы 

практики применения кооперативного законодательства арбитражными судами 

и судами общей юрисдикции;  

- определять перспективы и возможные направления дальнейшего 

развития кооперативного права в РФ. 

 

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. 

 

Правовое регулирование рекламной деятельности 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося 

в сфере знаний о системе правовых норм, регулирующих создание, реализацию 

и контроль рекламного продукта. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - закрепить знания, умения и навыки обучающегося в сфере правового 

регулирования рекламной деятельности, охраны прав и законных интересов 

субъектов рекламной деятельности; 



 - освоить и уяснить особенности правового статуса объектов рекламной 

деятельности, правил, связанных с созданием, использованием и 

распоряжением объектами рекламной деятельности, ответственности за 

нарушение законодательства о рекламе. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

-  содержание специальных отечественных нормативных актов о рекламе,  

требования соответствующих международных актов и практику их 

применения; 

-  общие и специальные требования к рекламе, права и обязанности 

участников  рекламного  процесса, особенности их  правового  положения, 

основные критерии ненадлежащей рекламы, правила регулирования договоров, 

применяемых в  рекламной   деятельности; 

 - особенности юрисдикционных и неюрисдикционных способов защиты 

прав авторов, патентообладателей, чьи объекты интеллектуальной 

собственности используются в ходе создания рекламного продукта. 

Уметь: 

  - оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать, 

толковать и адекватно применять правовые нормы; 

 -  анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения, адекватно применять соответствующие законы и иные 

нормативные акты. 

Владеть: 

 - навыками подготовки юридических заключений, и консультаций в 

конкретных видах юридической деятельности; 

- умением правильно истолковать подлежащий 

применению  правовой  акт, грамотно применить его в практической 

деятельности, составить юридически обоснованный документ и действовать в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося 

в сфере знаний о системе правовых норм, регулирующих инвестиции как 

инструмент для адекватного развития производственной и иных видов 

деятельности субъектов гражданского оборота. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - освоить основные положения инвестиционного права, сущность и 

содержание категорий «инвестиции», «инвестиционная деятельность», 

особенности государственного регулирования и контроля над инвестиционной 

деятельностью; 

 - изучение основных нормативных актов, регулирующих 

инвестиционную деятельность в Российской Федерации, осуществляемую как 

национальными, так и иностранными инвесторами;  

 - рассмотрение проблемных вопросов правового регулирования 

инвестиционной деятельности;  



 - исследование порядка разрешения споров, возникающих в процессе 

инвестирования. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную 

деятельность; 

- понятие и элементы инвестиционного правоотношения. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, которые 

применяются в сфере инвестирования; 

- оформлять юридические документы. 

Владеть навыками: 

- составления договоров, в силу которых одна сторона (инвестор) 

обязуется осуществить инвестиционную деятельность; 

- работы с правовыми актами, регламентирующими инвестиционную 

деятельность; 

-  осуществления инвестиционной деятельности и гарантии ее 

реализации. 

 

 

Авторское и смежное право 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося 

в сфере знаний о системе правовых норм, регулирующих основания 

возникновения, изменения и прекращения, а также порядок и способы 

осуществления, защиты исключительных и личных неимущественных прав на 

произведения науки, литературы, искусства, компьютерных программ и баз 

данных, прав исполнителей, производителей фонограмм, организаций-

ретрансляторов. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - развитие навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, навыков работы с различными источниками правовой 

информации; 

 - преобразовывать полученную информацию в знания, осмысливать 

процессы формирования нормативно-правовой базы, адекватно отвечающей 

развитию гражданского оборота; 

 - понимать и идентифицировать правовую природу, сущность 

частноправовых отношений; систему права; механизмы и средства правового 

регулирования авторских и смежных с ними правоотношений. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития частного права России, зарубежных стран; основные 

термины римского частного права; историю рецепции римского права; 



 - нормативные правовые акты регулирующие создание, использование, 

введение в гражданский оборот произведений и связанных с ними смежных 

прав; 

 - правовой статус субъектов Авторского и смежных прав, их права, 

обязанности, ответственность; 

 - особенности юрисдикционных и неюрисдикционных способов защиты 

прав авторов, исполнителей и иных субъектов смежных прав. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, адекватно 

анализировать, толковать правовые нормы; 

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 - навыками подготовки юридических документов; 

 - навыками подготовки юридических заключений, и консультаций в 

конкретных видах юридической деятельности. 

 

Патентное право 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося 

в сфере правового регулирования охраны прав промышленной собственности. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - 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. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 -  правовую природу, сущность частноправовых отношений, систему 

Патентного права;  

 - механизмы и средства правового регулирования патентных 

правоотношений; механизмов и способов реализации прав;   

-  основные термины римского частного права, историю рецепции 

римского права.   

Уметь: 

 - оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать, 

толковать и адекватно применять правовые нормы; 

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения в сфере исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Владеть навыками:  

 - анализа возникающих правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений. 



 

Элективные курсы по физической культуре и спорту  

Целью изучения дисциплины: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности юриста.  

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;  

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  
 - основы методики проведения индивидуальных и групповых занятий 

физической культурой различной целевой направленности; 

 - долгосрочное планирование занятий избранным видом спорта; 

 - требования по уровню физической и психофизической готовности к 

выполнению профессиональных обязанностей. 

Уметь: 

 -  использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования; 

 - осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

Владеть:  
 - навыками в проведении занятий по физической культуре для 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики профессиональных заболеваний, подготовки к 

профессиональной деятельности, организации и проведения индивидуального, 



коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных 

соревнованиях.  

 

Латинский язык 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося 

в сфере системных основ терминологической грамотности, подготовить 

специалиста, способного в своей практической и научной деятельности 

осознанно и свободно пользоваться профессиональной латинской 

терминологией, а также расширить лингвистический и общекультурный 

кругозор студентов.  

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - освоить фонетическую и орфоэпическую системы латинского языка;  

 - усвоить словарный минимум по латинскому языку – около 500 

лексических единиц;  

 - научить студентов самостоятельному чтению и переводу специальных  

(без словаря) и общекультурных латинских текстов (со словарем);  

 - совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы;  

 - воспитание способности к самообразованию. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− значение гуманистических ценностей и культурного наследия для 

сохранения и развития современной цивилизации;  

− основные фонетические, лексические, грамматические явления и 

закономерности функционирования русского языка;  

− историческую значимость латинского языка и его роль в формировании 

современных иностранных языков. 

Уметь: 

− выявлять связь исторического и культурного содержания текста с 

процессами в социально-культурной, политической, правовой и иных сферах 

жизнедеятельности;  

− анализировать и обобщать информацию о фонетических, лексических, 

грамматических явлениях в тексте;  

 − выполнять  письменный  перевод  с  соблюдением  лексической  

эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических 

норм;  

− читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 



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

зависимости от коммуникативной задачи;  

− использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для общения с представителями других 

стран, ориентации в современном поликультурном мире; получения сведений 

из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; расширения 

возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; изучения 

ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Владеть навыками:  

 - анализа возникающих правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений. 

− извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.);  

− переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.);  

− отделять основную информацию от второстепенной;  

− критически оценивать достоверность полученной информации;  

− передавать содержание информации адекватно поставленной цели  

(сжато, полно, выборочно);  

− самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) при 

работе с иноязычными материалами;  

− развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного) и иллюстрировать с помощью 

примеров;  

− адекватно переводить текст, владеть техникой и приемами перевода с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный.  

  

Теория и практика кооперации  

Цель изучения дисциплины: донесение студентам знания о кооперации 

как специфической социально-экономической организации, её нравственных 

ценностях и современных принципах; усвоение студентами особенностей такой 

организационно-правовой формы предприятия, как кооперативы и их 

объединения (союзы, ассоциации).  



Основные задачи изучаемой дисциплины: целенаправленная 

подготовка обучающихся с целью закрепления следующих основополагающих 

фактах:  

- основные категории теории кооперации, цели, задачи и 

особенности разных видов кооперативов;  

- основные тенденции развития кооперативного движения;  

- история развития кооперации;  

- внешние и  внутренние  факторы,  влияющие  на 

кооперативное предпринимательство;  

- современные тенденции и проблемы кооперативного движения в 

России;          

- теоретические основы кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию;  

- предпосылки и перспективы дальнейшего развития кооперативного 

сектора экономики.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- происхождение кооперативного движения;  

- уровень развития кооперации в высокоразвитых странах, молодых 

национальных государствах и странах с переходной экономикой;  

- классификацию кооперации и её основные виды;  

- современную законодательную базу развития кооперативных 

организаций;  

- теоретические  основы кооперации;  

- кооперативные ценности, принципы и их эволюцию;  

- теорию и практику формирования кооперативных образований, 

включая кооперативы и их объединения (союзы, ассоциации);         

- источники формирования имущества в кооперативах;  

- особенности организации предпринимательской деятельности в 

кооперативных системах;  

- роль и место кооперации в народном хозяйстве Российской 

Федерации 

Уметь:  

- отличать кооперативную организационно-правовую форму 

хозяйствования от акционерной и других форм и использовать на практике её 

особенности;  

- свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора 

экономики, чётко представлять себе основные цели различных видов 

кооперативов и хозяйственно-правовые особенности их функционирования;  



- применять кооперативные методы демократического управления и 

контроля для повышения социально-экономической эффективности 

деятельности кооперативных организаций и предприятий;  

- разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и деятельности;  

- выявлять внутренние резервы кооперативов и находить 

оптимальные пути их использования;   

- прогнозировать развитие кооперативного движения.   

Владеть навыками:  

- осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения экономических задач;  

- анализа и интерпретирования данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях; 

- выявления тенденций изменения социально-экономических 

показателей;  

- использования отечественных и зарубежных источников 

информации, сбора необходимых данных, их анализа и подготовки 

информационных обзоров или аналитических отчётов.  

  

 


