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Аннотации к рабочим программам дисциплин основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки Юриспруденция (профиль подготовки: 

«Гражданское право»). 

Б1.Б.01 Философия 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Формирование представления о специфике философии как способе познания 

и духовного освоения мира, основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. Изучение дисциплины 

направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки 

источников информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их 

разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога 

Содержание дисциплины Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление 

философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Структура философского знания. Учение о бытии. 

Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация 

бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, время. 

Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 

Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и 

религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Человек и природа. 

Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в 

системе социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и 

массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и 

ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. 

Нравственные ценности. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-8,ОК-9 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

изучения дисциплины 

Знать: предмет философии, основные философские принципы, законы, 

категории, а также их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления; роль философии в 

формировании ценностных ориентаций в профессиональной деятельности. 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития планетарного 

социума; понимать характерные особенности современного этапа развития 

философии; применять философские принципы и законы, формы и методы 

познания в юридической деятельности. Владеть: навыками философского 

анализа различных типов мировоззрения, использования различных 

философских методов для анализа тенденций развития современного 

общества, философско-правового анализа. 

Форма контроля знаний Контрольная работа, зачет 

 

Иностранный язык в сфере юриспруденции 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) английский язык является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого студентами на предыдущей ступени образования (средняя 

школа или колледж), и дальнейшее развитие их языковой, 

коммуникативной и социо-культурной компетенции, необходимой для 

профессионального общения и возможного участия в академической 

мобильности, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи освоения дисциплины: 

- систематизация грамматических средств английского языка, расширение 

лексического запаса общеупотребительной лексики и формирование 

основы профессионального вокабуляра в рамках тем курса; 

- решение коммуникативных задач в ситуациях бытового, академического 
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и профессионального общения на основе знаний межкультурных 

различий. 

Содержание дисциплины Модуль 1: Selection of students for academic mobility and introduction into legal 

profession. 

Модуль 2: Studying law abroad. 

Модуль 3: Introduction into English and American legal systems. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4,ОК-13 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные языковые средства, изучаемые в рамках первого и 

второго модулей; 

 Уметь: решать коммуникативные задачи повседневного и 

профессионального общения в рамках пройденных тем;  

 Владеть: технологией презентации и стратегиями чтения для 

извлечения информации, необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке. 

Форма контроля знаний Контрольная работа, зачет, экзамен 

 

Б.Б.03 Экономика 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины Экономика является – формирование у 

студентов минимально необходимых знаний, необходимых для 

понимания процессов и явлений современной экономики, их причин и 

последствий.  

Задачи освоения дисциплины: 

- понять общие проблемы развития экономики; 

- изучить закономерности и противоречия рыночной экономики; 

- разобраться в основных макроэкономических проблемах; 

- понять  причины реформирования экономики и общества. 

Дисциплина входит в цикл гуманитарных, социально-экономических 

дисциплин ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина адресована студентам I курса направления подготовки 

юриспруденция 

Содержание дисциплины Раздел 1. Общие проблемы развития экономики, спонтанный рыночный 

порядок. 

Раздел 2. Производство, рынки факторов производства. 

Раздел 3. Основы макроэкономики.  

Формируемые 

компетенции 

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

восприятию информации, постановке целей и выбору путей ее достижения; 

ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

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

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать и понимать: общие проблемы социально-экономического 

развития, рыночный экономический порядок и роль рынка в общественном 

процессе , причины неосуществимости социализма, роль государства в 

экономике.  

 Уметь: анализировать рыночную ситуацию и экономическую динамику, 

факторы формирования доходов, причины и последствия безработицы, 

инфляции. 

 Владеть: навыками самостоятельного получения экономической 

информации: пониманием причин и последствий тех или иных решений 

ветвей власти, обсуждаемых законопроектов, границ и возможностей 
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экономической политики государства.  

Форма контроля знаний Контрольная работа, зачет 

 

Б.Б.04 Профессиональная этика 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля):  

выработка у студентов системы знаний и четкого представления о 

том, что является предметом и задачами этики юриста, выделяющих ее в 

самостоятельную дисциплину среди юридических и философских наук; 

каковы традиционные представления об общечеловеческих началах этики и 

каковы этические критерии, в соответствии с которыми оценивается 

профессиональная деятельность юристов; в чем нравственная специфика 

деятельности по отправлению правосудия. Эта общая цель конкретизируется 

путем решения в процессе обучения частных задач. 

Задачи:  
1) теоретический компонент: 

– знать понятие, предмет и структуру профессиональной этики 

юриста; 

 – получить представления о взаимодействие морали и права в 

деятельности юриста; 

– изучить основные нравственные принципы и категории этики и 

их роль в профессиональной деятельности юриста.;  

– знать содержание нравственных основ законодательства о 

правосудии и правоохранительной деятельности; 

2) познавательный компонент: 

– владеть нормативным материалом курса,  юридической 

терминологией; 

– получить базовые навыки исследования и анализа нормативно–

правовых актов, научной литературы; 

3) практический компонент: 

– получить навыки научной дискуссии по спорным проблемам;  

– соблюдать нравственные принципы в деятельности юриста; 

- анализировать и оценивать с точки зрения нравственности ситуации, 

возникающие в сфере действия правовой регуляции; 

- анализировать и оценивать нравственные аспекты деятельности 

сотрудников правоохранительных органов; 

– защищать права и свободы граждан в соответствии с Конституцией 

РФ. 

Содержание дисциплины Тема: Мораль, право, этика как социальные явления. 

Тема: Становление и развитие нравственно-правовых идей в России.  

Тема: сущность и социальная ценность профессиональной этики юриста. 

Нравственные требования, предъявляемые к юристам. 

Тема: Нравственные основы профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов и судей. Кодексы профессиональной этики 

юристов. 

Тема: Нравственные основы адвокатской деятельности. Кодекс 

профессиональной  адвоката, его содержание и значение. 

Тема: Основы культуры профессиональной деятельности юриста.  

Формируемые 

компетенции 

ОК-1,ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК-16, ПК-19 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
– предмет, цели и задачи дисциплины;  

– общие определения дисциплины; 

– основные положения о понятии, сущности и функциях морали; 

– основные нравственные принципы профессиональной 

деятельности юриста; 

– требования, сформулированные в кодексах профессиональной 
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этики соответствующих юридических специальностей;  

– знать основные причины, признаки и направления профилактики 

профессионально-нравственной деформации сотрудников 

правоохранительных органов. 

Уметь: 

- применять на практике требования, сформулированные в кодексах 

профессиональной этики различных юридических специальностей 

- объяснять нравственные основы права, правоохранительной 

деятельности  

- выполнять основные требования служебного этикета 

- анализировать правовые явления с позиций  принципов законности, 

нравственности и гуманизма 

Владеть: основными понятиями и нормативным материалом курса. 

 

Приобрести опыт понимания тенденций развития современного 

этического законодательства; научно–исследовательской деятельности; 

выявления пробелов и проблем в современном праве; использовать этические 

категории. 

 

Форма контроля знаний Контрольная работа, зачет 

 

Б.Б.05 Безопасность жизнедеятельности 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать 

в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. Основными задачами дисциплины 

являются:  

приобретение понимания проблем устойчивого развития и 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 рискориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентифицикации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности;  

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; - способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности;  

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

Содержание 

дисциплины 

В курсе выделено несколько разделов: 1. Введение в безопасность. Основные понятия 

и определения. 2. Человек и техносфера. 3. Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания. 4. Защита человека и среды обитания 

от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека. 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 7. 
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Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации.  8. Управление 

безопасностью жизнедеятельности. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-9 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, способы применения современных средств 

поражения и основные меры по ликвидации их последствий; 

Уметь: использовать эти знания в профессиональной работе, знать основные 

угрозы, сопряженные с исполнением профессиональной деятельности, уметь им 

противостоять; 

Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

Форма контроля 

знаний 

 зачет 

 

Б.ВР.01 Культура речи 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Культура речи» является изучение 

теоретических основ норм литературного языка и практической реализации свойств 

и возможностей русского языка в целях повышения культуры повседневного и 

делового, устного и письменного общения. 

Задачи освоения дисциплины: 

• дать системное представление о нормах современного русского языка, о 

письменной и устной коммуникации на русском языке; 

• помочь студентам выяснить причины отступлений от норм русского 

литературного языка в реальной речевой практике, 

• познакомить с основными приемами устранения речевых ошибок на 

разных языковых уровнях, 

• познакомить с понятием правильности, точности, чистоты, богатства и 

выразительности русской речи, 

• научить студентов вести полемику и дискуссии; 

• способствовать развитию коммуникативной компетенции, овладению 

правилами культуры общения в различных сферах деятельности, 

• способствовать развитию публичного представления результатов 

исследований; 

познакомить с различными типами словарей и справочников, а также Интернет-

ресурсами. 

Содержание 

дисциплины 

Тема №1: Предмет и задачи, основные понятия курса «Культура речи» 

Тема №2: Орфоэпические и лексические нормы и культура речи русского 

языка.  

Тема №3: Реализация морфологических и синтаксических норм в контексте 

речевой культуры  

Тема № 4: Система функциональных стилей русского языка  

Тема №6: Основы риторики .  

Тема №5: Деловой русский язык.  

Формируемые 

компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать специфику функционирования стилей русского языка, особенности 

публичной речи, правила оформления научного и делового текста, основные 

единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие), 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи 

 уметь подготовить публичное выступление, осуществить отбор адекватных 

языковых средств для каждой речевой ситуации 

 владеть опытом (обладать навыками) культуры речи и совершенствования 
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грамотного письма и говорения, составления устной публичной речи, оформления 

научного и делового текста, русского речевого этикета.  

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, зачет 

 

Б.ВР.02 Логика 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Логика»: 

содействие формированию всесторонне образованного, логически вооруженного 

специалиста и исследователя; 

повышение логической культуры специалиста, развитие его ясности и четкости, а также 

способности обстоятельно и убедительно рассуждать, а следовательно, и убеждать 

других; 

формирование навыков быстро обрабатывать информацию, находить доказательные 

аргументы в дискуссии; отличать доказательную аргументацию от недоказательной, 

критиковать позицию оппонента, разоблачать уловки, применяемые в спорах; 

дать базовые знания по курсу «Логика», сформировать общее представление о видах и 

формах правильных рассуждений, умение критически разобраться в различных 

решениях логических проблем; 

оказание помощи студентам в подготовке к сдаче экзамена (зачета) по логике. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

дать представление о предмете логики как самостоятельной науки, изучающей 

принципы и законы правильного мышления; 

охарактеризовать основные исторические периоды логики, показать ее современное 

состояние; 

дать представление об основных формах и законах логического мышления, видах 

умозаключений, структуре и формах аргументационного процесса, идеалах и нормах 

правильных рассуждений; 

привить позицию осознанного использования исходных принципов логически 

правильного мышления, создать устойчивые навыки по обеспечению постоянного 

самоконтроля в ходе рассуждении; 

ознакомить с требованиями обязательного для каждого студента минимума знаний и 

умений по решению логических задач. 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена блочно-модульно. В ней выделены следующие 

разделы: 

1. История развития логики. 

2. Логические парадоксы. 

3. Формальные языки и системы (логика высказываний, язык логики предикатов). 

4. Понятия, суждения, умозаключения (силлогизмы). 

5. Доказательства, интерпретации, модели. 

6. Непротиворечивость и полнота теорий. Теорема Гѐделя о неполноте. 

7. Дедукция и индукция. Анализ и синтез. 

8. Процедуры определения и классификации. 

9. Неклассические логики (паранепротиворечивые, немонотонные, модальные, 

эротематические). 

10. Логика спора. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-8 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– знать и уметь обосновывать законы логики; 

– знать и применять умозаключение и его формы; 

– знать основные вехи в истории логики. 

 

Уметь: 

– оперировать процедурами определения, классификации понятий, основными 

операциями с понятиями; 

– строить суждения (установление смысла и определение суждений как истинных или 
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ложных); 

– оперировать суждениями, строить высказывания противоположные, противоречивые, 

подчинѐнные, субконтрарные исходным; строить эквивалентные суждения; 

– находить логические ошибки в рассуждениях; 

– аргументировано делать критические замечания и отвечать на критику. 

Владеть: 

– методами прямых и косвенных доказательств и опровержений; 

– индуктивными умозаключениями и умозаключениями по аналогии; 

– языком логики высказываний и языком логики предикатов. 

Форма 

контроля 

знаний 

Контрольная работа, зачет 

 

Б.ВР.03 Конфликтология 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины Конфликтология является : формирование базовых 

представлениях о конфликте как социальном явлении, его природе и механизмах 

возникновения, развитая и завершения конфликтов; приобретение  необходимых знаний, 

навыков и умения  управления конфликтами для успешного осуществления  

нормотворческой, правоприменительной, педагогической, правоохранительной, 

экспертно-консультационной, профессиональной деятельности. 

 Задачи освоения дисциплины: 

- систематизация междисциплинарных конфликтологических представлений студентов, 

-  формирование  навыков анализа, моделирования развитие конфликтной ситуации, 

применнения на практике методы и приемы профилактики, управления и разрешения 

конфликтов. 

- совершенствование  умения студентов  самостоятельно осваивать  прикладные 

конфликтологические знания для  работы к конкретной сфере юридической практики. 

 

Содержание 

дисциплины 

Основу курса составляют 2 модуля. 

Модуль 1. Теоретически основы и методы конфликтологии. 

Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия. 

Модуль 2 Поведение личности в межличностных и внутриличностных  конфликтах. 

Технология предупреждения и управления конфликтами. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОК-8,ОК-9, ПК-17 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать:  

- о  природе  конфликта, научных основах междисциплинарного подхода к изучению 

конфликта; 

- о причинах различных социальных конфликтов  и особенности их  протекания 

- о  закономерностях конфликтного и неконфликтного поведения; 

-о истории  медиации как методе альтернативного разрешения споров и его правовом 

регулировании в России  и в зарубежных странах.  

- о  возможностях управления нестандартной ситуацией и оказания позитивного влияния 

на окружающих. 

 

уметь: 

-  распознавать  модели  поведения,  закономерно  приводящие  партнеров  по общению к 

эскалации противоборства; 

 

-  прогнозировать развитие внутри и межккорпоротивных   конфликтных ситуаций; 

 

-  предупреждать появление нежелательных конфликтов;  

 

-   выбирать   наиболее   эффективную   тактику   поведения   в   нестандартной ситуации. 

 

владеть  навыками:  

 -научного анализа конфликтов различных уровней; 

- позитивного влияния на партнеров и успешного ведения переговоров; 

-постановки  управленческих целей и их эффективного достижения;  

-оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения конфликтности; 
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-  неконфликтного поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с 

нормами этикета; 

-   управления эмоциональными переживаниями; 

 

-   профилактики, управления, конструктивного подхода к разрешению конфликтов; 

 

-  поведения в стрессовой ситуации. 

Форма 

контроля 

знаний 

Контрольная работа, зачет 

 

Б.ВР. 04 Иностранный язык в сфере юриспруденции 2 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель изучения иностранного языка на юридическом факультете 

заключается в подготовке студентов  к овладению навыками 

профессионального общения на иностранном языке в сфере юриспруденции. 

В задачи курса входит: 

-усвоение лексико-грамматического минимума в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной деятельности; 

-овладение базовыми умениями и навыками бытового и 

профессионального общения на иностранном языке. 

Содержание дисциплины Модуль I 

A Career in Law 

Модуль 2 

Government System of Russia, Great Britain and the USA 

Модуль 3 

Law Enforcement in Russia, Great Britain and  the USA 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ПК-18 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: лексико-грамматический минимум по юриспруденции в 

объеме, достаточном для работы с иноязычными текстами и говорения на 

юридические темы; 

уметь: читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности в сфере юриспруденции (B1); 

владеть: начальными навыками профессионального общения на 

иностранном языке (B1). 

Форма контроля знаний Контрольная работа, диф. зачет 

 

Б.В.01.01 Экономическая политика государства 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

Цель курса: Дать студентам представление о национальной экономике как 

целом, о закономерностях макроэкономической динамике, об основных 

направлениях и современных проблемах экономической политики 

государства. 

 

Задачи курса: - Дать представление о макроэкономике и ее проблемах, о 

смешанной экономике, о проблемах воспроизводства и 

макроэкономической нестабильности; 

- Добиться понимания общих проблем экономической политики 

государства, ее особенностей в современной России; 

- Обеспечить усвоение основных проблем внутренней и внешней 

экономической политики государства. 

 

Содержание дисциплины Тема 1. Государство и экономика 

Тема 2. Измерение результатов экономической деятельности. Основные 

макроэкономические переменные 

Тема 3. Макроэкономическая нестабильность: деловые циклы, безработица, инфляция 

Тема 4. Общее макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное 
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предложение. 

Тема 5. Экономическая политика государства. Бюджетно-налоговая (фискальная)  

политика 

Государства 

Тема 6. Деньги. Денежно – кредитная  

Тема 7.     Государство   благоденствия   и смешанное  государство.  Социальная 

политика государства 

 

Формируемые компетенции ОК-3, ОК-7, ОК-8,ОК-9 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

изучения дисциплины 

В результате освоения компетенций студент должен: 

1. Знать: 
-  содержание дисциплины «Государственная экономическая политика Российской 

Федерации» и иметь достаточно полное представление о возможностях применения 

ее положений и выводов в профессиональной деятельности;  

- теоретические основы и закономерности функционирования национальной 

экономики, включая переходные процессы; 

- системы государственного регулирования национальной экономики, содержание и 

формы проведения инвестиционной, финансовой, кредитно-денежной, бюджетно-

налоговой, антимонопольной, внешнеэкономической политики;  

- основные цели, задачи и функции стратегического планирования; стратегические 

альтернативы национальной экономики, виды макроэкономических стратегий;  

2. Уметь: 
- сопоставлять потенциальные возможности развития национального хозяйства и 

фактическое состояние всех его комплексов;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по 

вопросам профессиональной деятельности;  

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений;  

- проводить анализ программ социально-экономического анализа, правильно 

определять эффективные стратегии отдельных хозяйствующих субъектов.  

3. Владеть: 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии;  

- основными методами разработки прогнозов и целевых программ социально-

экономического и научно-технического развития, эффективного использования 

ресурсного потенциала;  

- методами расчета и комплексного анализа ее основных показателей на основе 

фактических данных;  

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности. 

Форма контроля знаний зачет 

 

Б.В.02.01 Основы документоведения 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины – изучение закономерностей документообразования, складывания и 

развития систем документации, теоретических и практических основ создания 

документированной информации организаций любой организационно-правовой формы. 

Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать у студентов практические навыки документирования на основе 

современных требований, предъявляемых к составлению и оформлению управленческих 

документов; 

 ориентировать студентов на решение проблем управления документацией в 

организациях любой организационно-правовой формы. 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины «Основы документоведения» включает следующие темы: 

1. Назначение дисциплины, источники и литература; 

2. Документ, его функции и способы документирования; 

3. Признаки документа: оригинальность, подлинность, копийность; 

4. Структура документа. Формуляр документа и его составные части; 

5. Создание и развитие традиционной формы документа; 

6. Формуляр современного управленческого документа; 

7. Текст документа. Унификация текста документа; 

8. Системы документации. Унифицированные системы документации; 

9. Организационно-распорядительные и информационно-справочные документы; 

10. Регламентация процессов документообразования; 

11. Использование новых технологий в документировании; 

12. Комплексы документов; 
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13. Научно-историческая и практическая ценность документа. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-8 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

o документоведческую терминологию, действующие государственные 

нормативно-методические документы, регламентирующие 

документирование управленческой деятельности и организацию 

информационно-документационного обслуживания; 

o тенденции развития документа и систем документации; 

o состав управленческих документов современных организаций различных 

организационно-правовых форм; 

o правила и средства составления и оформления управленческих документов. 

 Уметь: 

o использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-8); 

o самостоятельно работать с различными источниками информации; 

o правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13). 

 Владеть: 

o культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

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

o принципами и методами упорядочения состава документов и 

информационных показателей; 

o навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, диф. зачет 

 

Б.В.02.01 История национальной государственности Удмуртии 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Курс готовит студентов к овладению знаниями по  местной истории и умению  связать 

их с событиями отечественной истории, истории государства и права России, истории 

государственного управления 

 

Основной целью курса является формирование представлений об особенностях и 

закономерностях становления институтов государственности на примере истории нашего края, 

конкретизация общеисторических знаний студентов. 

 

Содержание 

дисциплины 

В курсе выделено несколько блоков: 

1.  Теория и методология региональной историко-правовой науки; 

2.  Исторический аспект эволюции государственных образований на территории Удмуртии; 

3.  Развитие Удмуртии в составе Российского государства (XVI–начало XX вв.); 

4.  Создание и развитие советской государственности Удмуртии; 

5.  Эволюция государственно-правовой системы Удмуртской Республики во второй половине 

1990-х – начале 2000-х гг. 

Курс имеет практическую часть в виде семинарских занятий, собеседований по результатам 

самостоятельного изучения вопросов курса, контрольных работ. 

Технология обучения ориентирована на способность обучаемого на основе достоверных научных 

историко-правовых знаний прогнозировать основные тенденции общественно-государственного 

развития современного регионального сообщества. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-8, ОК-9 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме рабочей 

программы студент должен 

иметь представление: 

-  о месте и роли дисциплины «История государственности Удмуртии» в системе гуманитарного 

знания; 

-  об источниках историко-правового знания и приемах работы с ними; 

-  об основных этапах развития государственности Удмуртии в общем контексте отечественной 

истории; 

должен знать: основные факты, даты, события и имена исторических личностей, современных 

государственных и политических деятелей регионального сообщества; 

должен уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому, формам организации и эволюции государственных и общественных 

систем, вкладу народов Удмуртии и ее представителей в достижения отечественной и мировой 

http://pandia.ru/text/category/seminarskie_zanyatiya/
http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
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цивилизации; 

- работать с научной литературой историко-правового характера; 

должен владеть основами историко-правового мышления; 

должен обладать навыками проведения сравнительного анализа фактов и явлений 

государственной и социальной организации регионального сообщества на основе исторического 

материала; 

должен получить дополнительный стимул к развитию черт интеллигентной личности 

(способность к аналитическому мышлению; стремление к расширению своей эрудиции на основе 

интереса к историко-правовым наукам; способность понять и объективно оценить достижения 

цивилизации на основе знания исторического контекста их создания; способность к диалогу и 

толерантности как способам отношения к многонациональной культуре, обществу и 

государству). 

 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, диф.зачет 

 

Б2.Б.01 Информационные технологии в юридической деятельности 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности» 

является формирование информационной культуры студентов, приобретение необходимых 

знаний, навыков, умений использования информационных технологий для успешного 

осуществления нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, педагогической профессиональной деятельности в условиях 

информационного общества. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 осознать значение информации в развитии информационного общества; 

 изучить методы и средства получения, хранения, обработки и защиты информации в 

юридической деятельности; 

 получить навыки по работе с ЭВМ, как средством управления информацией; 

 получить навыки подготовки и оформления юридических документов, обработки 

статистических показателей, эффективного поиска правовой информации; 

 изучить и применять методы защиты информации. 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена по блочной схеме,  

в ней выделены разделы: 

1. Теоретические основы применения информационных технологий. 

2. Основы работы с компьютером как средством управления информацией. 

3. Информационные технологии сбора, хранения, поиска и обработки и информации в 

юридической деятельности. 

4. Коммуникационные технологии в юридической деятельности 

5. Информационные технологии защиты информации. 

6. Информационные системы в юридической деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-10, ОК-11,ОК-12 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные закономерности создания и функционирования информационных 

процессов в правовой сфере; основы государственной политики в области информатики; 

методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

 Уметь: применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации оформления юридических документов и проведения 

статистического анализа информации; 

 Владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, экзамен 

 

Б2.ВР.01 Основы информационной безопасности 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является ознакомить 

студентов с общими принципами обеспечения информационной безопасности государства, 

личности и общества, средствами и методами решения задач обеспечения информационной 

безопасности различных систем. 

Изучение дисциплины призвано дать следующие знания: 

- о роли и месте информационной безопасности в системе национальной безопасности РФ; 

- о разновидностях информации ограниченного доступа; 

http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
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- об угрозах информационной безопасности; 

- о современных подходах к построению систем защиты информации; 

- об особенностях обеспечения информационной безопасности в различных системах. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Информационная безопасность в системе национальной безопасности РФ  

Тема 2. Информация. Классификация информации 

Тема 3. Понятие «защита информации». Факторы, воздействующие на защищаемую 

информацию.  

 

Тема 4. Назначение, принципы, структура системы  защиты информации  

Формируемые 

компетенции 

ОК-10 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

- действующее законодательство РФ в информационной сфере; 

- государственную политику в сфере обеспечения информационной безопасности; 

- принципы применения методов обеспечения информационной безопасности; 

Уметь:  

- применять законы и другие нормативно-правовые акты в сфере информационной безопасности; 

- выявлять угрозы конфиденциальности, целостности, доступности информации; 

- проводить анализ информации с целью подготовки принятия решений по обеспечению 

информационной безопасности; 

- разрабатывать документы организационно-распорядительного характера, регламентирующие 

работу по обеспечению информационной безопасности; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом в сфере информационной безопасности; 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, зачет 

 

Б2.В.01.01 Информационные системы 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

 Цель изучения дисциплины «Информационные системы в профессиональной деятельности»- 

дать студентам базовые знания, терминологию, кругозор и уверенность, которые помогут 

им  понимать и оценивать многоплановую роль информационных систем (ИС) в их будущей 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1 Понятие и структура ИС. История развития ИС 

Тема 2Место ИС в профессиональной деятельности 

Тема 2Место ИС в профессиональной деятельности 

Тема 3 Классификация ИС  по различным признакам 

Тема 4 Понятие информационного процесса. Виды информационных процессов 

Тема 5 Описание процессов сбора, хранения, обработки и передачи информации 

Тема 6  Стандарты разработки ИС. Применение современных CASE-средств для разработки 

информационных систем 

Формируемые 

компетенции 

ОК-11, ОК-12 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

      иметь представление: 

- об информационных системах 

- о структуре ИС 

- об информационном процессе 

- о моделировании данных 

знать: 

-  виды ИС 

- признаки, по которым классифицируются ИС 

-  стандарты разработки ИС 

-  современные CASE-средства 

-  методы защиты информации в ИС 

уметь: 

-  применять CASE-средства для разработки ИС 

- осуществлять моделирование данных 

-     осуществлять системный анализ бизнес-процессов на основе IDEF – технологии разработки 

ИС 

- осуществлять поиск в сети (Internet) и обзор материалов сети 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

навыков предусмотрено проведение практических  работ. Для лучшего усвоения учебного 

материала, его изложение проводится с применением технических и аудиовизуальных средств 

обучения. 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, зачет 
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Б2.В.01.02 Электронный документооборот 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цель курса - изучение современных методов и средств автоматизации управления и 

информационного сопровождения управленческой деятельности,  

Задачи дисциплины: 

- Сформировать у студента практические навыки использования современных систем 

электронного документооборота 

- Научить студента давать оценку возможности внедрения системы электронного 

документооборота в организации  

Содержание 

дисциплины 

Введение в системы электронного документооборота 

Архитектура и структура систем электронного документооборота 

Функции систем электронного документооборота 

Классификация систем автоматизации ДОУ 

Выбор и внедрение комплексных систем электронного документооборота 

Формируемые 

компетенции 

ОК-11, ОК-12 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- функциональные возможности систем электронного документооборота для построения 

документооборота; 

 

 

- организацию работы руководителей, специалистов и технического персонала с документами в 

системах электронного документооборота; 

Уметь:  

 

- практически выполнять технологические операции по защите и обработке документов в 

системах электронного документооборота; 

- формулировать задачи по разработке потребительских требований к автоматизированным 

системам обработки и хранения электронных документов; 

- работать с системами электронного документооборота в информационной сети Интренет.  

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, зачет 

 

Б3.Б.01. Теория государства и права 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цель курса – глубокое освоение студентами понятийного и категориального аппарата, 

выработанного теорией государства и права как общетеоретической юридической наукой, для 

получения возможности дальнейшего изучения отраслевых и прикладных юридических 

дисциплин. Глубокое  понимание и прочное усвоение основ теории государства и права 

способствует правильной ориентации в политике, решению вопросов государственной и 

юридической практики. Овладение политико-правовой теорией является необходимым в 

профессиональной подготовке будущего юриста, призванного осуществлять 

правоприменительную, организационно-управленческую, а также исследовательскую 

деятельность. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1 :Методологические основы понимания государства и права. Предмет теории 

государства и права 

Тема 2: Исторические условия и закономерности происхождения государства и права   

Тема 3: Понятие, сущность, социальное назначение права. Проблемы современного 

правопонимания 

Тема 4: Право в системе социального регулирования. Взаимосвязь права и иных социальных 

норм 

Тема 5: Правовое регулирование: предмет, метод, механизм 

Тема 6: Нормы права   

Тема 7: Формы (источники) права 

Тема 8: Правотворчество 

Тема 9: Система права и система законодательства 

Тема 10: Правовые отношения 

Тема 11: Реализация  и применение права 

Тема 12: Толкование права 

Тема 13: Правовое поведение: понятие и виды 

Тема 14: Юридическая ответственность 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1,ОК-3, ОК-4, ПК-2, ПК-15, ПК-17, ПК-18 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

В результате изучения теории государства и права  

Студент должен знать:  

- предмет и объект теории государства и права, методологические основы научного 
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результате 

изучения 

дисциплины 

понимания государственно-правовых явлений; закономерности исторического движения и 

функционирования государства и права; 

-  понятие и сущность государства и права; их взаимосвязь с иными сферами 

общественной жизни; 

- содержание основных понятий и категорий теории государства и права;  

- основы эволюции и соотношение основных государственных и правовых систем; 

- основные проблемы современного понимания государства и права; 

- основы реализации права. 

Студент должен уметь: 

- владеть понятийным аппаратом теории государства и права; 

- анализировать юридические нормы и правоотношения; 

- анализировать государственно-правовую практику; 

Студент должен иметь навыки: 

- самостоятельной постановки локальной исследовательской государственно-    

правовой проблемы; 

- работы с основными видами теоретических источников; 

- анализа вопросов отраслевых наук на основе знаний и умений, полученных при 

изучении теории государства и права.   

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, зачет, экзамен 

 

Б2.Б. 02 История государства и права зарубежных стран 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

 сформировать у студентов целостную систему взглядов на государственный уклад 

жизни различных народов и обществ на том или ином этапе их истории, способствуя 

таким образом формированию  мировоззрения и правовой культуры юриста, 

ознакомить студентов с теми государственно-правовыми учреждениями и институтами 

Античного мира, Средневековья, Нового и Новейшего времени, которые составляет 

основу современной юридической культуры и правового понятийного аппарата, 

ознакомить обучающихся с закономерностями  и особенностями возникновения, 

развития и смены исторических типов государства и права в конкретно-исторических 

условиях каждой страны, в хронологической последовательности, с учетом всех 

влияющих факторов – экономического, социального, политического, национального, 

географического и др.  

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО МИРА 

Раздел II. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Раздел III. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БУРЖУАЗНОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В 

НОВОЕ ВРЕМЯ  

Раздел IV. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ  

Формируемые 

компетенции 
ОК-1,ОК-3,ОК-4,ПК-2,ПК-15,ПК-17,ПК-18 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать: 

 основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и 

права,  

 исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции;  

 механизм государства и систему права,  

 механизм и средства правового регулирования, реализации права;  

 особенности государственного и правового развития зарубежных стран;  

 роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни;  

 основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития 

государства и права зарубежных стран; 

 систему судебных органов иностранных государств; 

уметь: 

 анализировать процесс возникновения и развития государственно-правовых институтов 

зарубежных стран; 

 применять на практике знания об особенностях государственного устройства и системы 

права зарубежных стран; 

 прогнозировать варианты дальнейшего развития государства и права; 

 применять на практике полученные знания о позитивных и негативных сторонах 

реализации экономических реформ, демократизации политической жизни и охране прав 

граждан, и реализации конституционной идеи правового государства; 

 дифференцировать общее и особенное в рамках процесса становления, формирования и 

развития государственно-правовых институтов и правовых систем зарубежных стран; 

 анализировать с использованием методологии истории государства и права зарубежных 

стран правовые акты – исторические памятники и правовые акты новейшего периода, 

определять значение их норм для совершенствования отечественных государственно-
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правовых институтов и отечественного законодательства; 
 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:  

 работы с правовыми актами;  

 анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений; 

 анализа правоприменительной и правоохранительной практики.  

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, экзамен 

 

Б2. Б. 03 История отечественного государства и права 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

1. формирование знаний об эволюции институтов, механизмов, структур государственной власти, о 

развитии норм, институтов, отраслей права, правовой системы России; 

2. развитие  умения выявлять предпосылки, закономерности генезиса отечественного государства и права, 

причинно следственную взаимосвязь юридических фактов, юридического быта и правовой культуры 

3. выработка навыков изучения специфики и общих тенденций развития периодов эволюции 

отечественного государства и права, формирования представлений о единой системе государственно-

правовых явлений, понимания исторической сущности современного государственного строя, правовой 

системы.  

Задачи дисциплины:  

1. формирования у студентов правового мышления, сравнительно-исторического мировоззрения, правовой 

культуры юриста; 

2. овладения студентами базовыми знаниями в области истории отечественного государства и права; 

3. актуализации межпредметных знаний, способствующих пониманию места и роли отечественного 

государства и  права во взаимоотношении с зарубежными правовыми системами и государственными 

механизмами, международным публичным правом; 

4. формирования у студентов представления о генезисе отечественного государства и права; 

5. подготовки студентов к освоению отраслевых наук, сформировав представления об основополагающих 

правовых актах в области конституционного (государственного), гражданского, семейного, трудового, 

уголовного, процессуального и других отраслей права; 

6. развития у студентов профессиональных навыков, главный из которых – умение толковать нормы права; 

7. инициирования самостоятельной деятельности студентов по освоению содержания дисциплины история 

отечественного государства и права, формированию необходимых компетенций; 

8. уяснения студентами основных научных концепций отечественной и зарубежной историко-правовой 

науки. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, методология, периодизация учебной дисциплины «История 

отечественного государства и права» 

Тема 2. Государство и право Киевской Руси. 

Тема 3. Государство и право Руси в период политической раздробленности (XII-XIV 

вв.). 

Тема 4. Становление централизованного государства и права (XIV в. – середина XVI в.) 

Тема 5. Государство и право России в период сословно-представительной монархии 

(середина XVI –XVII вв.). 

Тема 6. Государство и право в период абсолютной монархии (конец XVII – конец XVIII 

вв.). 

Тема 7. Государство и право Российской Империи в первой половине XIX в. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1,ОК-8,ОК-9,ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «История отечественного государства и права» студент должен: 

знать:  

 основы истории развития отечественного государства и права: этапы, закономерности, особенности 

становления государства и права России и зарубежных стран;  

 понятийный (категориальный) аппарат по истории отечественного государства и права; 

 основные институты отечественного материального и процессуального права на основных исторических 

этапах; 

 нормативно-правовые акты, ключевые документы и материалы основных этапов генезиса отечественного 

государства и права; 

 современную научную литературу по истории отечественного государства и права; 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 
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 аутентично интерпретировать памятники отечественного права; 

 соотносить теоретические знания с тенденциями развития современной государственности; 

 профессионально оценивать правовые обстоятельства и 

квалифицировать юридические факты; содержание источников права,  основываясь на достоверности и 

объективности 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

 обосновывать и выражать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, правовой и политической жизни; 

 ориентироваться в концепциях и взглядах специалистов по дисциплине «История 

отечественного государства и права»; 

 применять историко-правовые модели для оценки состояния и прогноза развития 

общественных  явлений и процессов; 

владеть: 

 юридической терминологией в области истории отечественного государства и права; 

 навыками работы с научной литературой по дисциплине; 

 методикой квалификации и разграничения норм отечественного материального и процессуального права. 

 навыками анализа правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

 навыками толкования и применения норм отечественного материального и процессуального  права к 

конкретным историческим и современным ситуациям. 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, экзамен 

 

Б2.Б. 04 Конституционное право 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Основной целью курса является формирование представлений о закономерностях развития 

конституционно-правовых институтов (основы конституционного строя РФ, основы правового 

статуса человека и гражданина, государственное устройство, система органов государственной 

власти и органов местного самоуправления). 

Содержание 

дисциплины 

1. Общетеоретические вопросы науки Конституционного права РФ: понятие, предмет, 

методология, источники Конституционного права как отрасли, конституционно-

правовые нормы и конституционно-правовые отношения, методы регулирования 

общественных отношений. 

2. Конституционное развитие России. Конституция РФ 1993 г. – Основной Закон 

государства и общества. 

3. Основы конституционного строя РФ.  

4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в РФ. 

5. Государственное (федеративное) устройство РФ. 

6. Конституционные основы организации и деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1,ПК-2,ПК-5,ПК-14,ПК-15,ПК-16,ПК-17 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

После изучения теоретических разделов курса программы студент должен  

иметь представление: 

- об основных этапах развития Конституционного права РФ; 

- о месте и значении Конституционного права РФ как отрасли права, как науки и учебного 

курса, а также о практическом значении Конституционного права РФ; 

- об основных аспектах влияния Конституционного права РФ на развитие других отраслей 

права; 

должен знать: 

- основные закономерности развития Конституционного права РФ в целом, его отдельных 

конституционно-правовых институтов; 

- механизмы функционирования конституционно-правовых институтов, и принципы, 

лежащие в их основе; 

- пути и направления развития Российского государства и общества; 

должен уметь: 

- делать обобщения особенностей развития отдельных конституционно-правовых 

институтов в РФ; источников Конституционного права РФ; 

- планировать  

- пользоваться Конституцией РФ и другими источниками, анализировать их содержание;  

- формулировать выводы по отдельным проблемам Конституционного права РФ и уметь 

обосновывать свои выводы; 

должен владеть: 

- навыками оперировать понятиями, принципами, категориями в области Конституционного 
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права РФ; 

- методикой правового анализа норм Конституционного права РФ и основанной на них 

деятельности государственных и общественных институтов. 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа,экзамен 

 

Б2.Б. 05 Административное право 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

1. Цели курса 

- дать представление 1) о месте и роли административного права в системе отраслей 

российского права; 2) определить правовой статус органов государственного управления в 

процессе реализации административно-правовых отношений; 3) определить правовой статус 

граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства в системе административно-

правовых отношений; 4) определить понятие административного правонарушения и роль 

субъектов административной юрисдикции при решении вопроса о привлечении 

правонарушителя к административной ответственности. 

- сформулировать у студентов стремление и привить навыки 1) в применении 

административно-правовых норм в процессе правового регулирования административно-

правовых отношений; 2) в сравнительном анализе раннее действовавших и ныне действующих 

норм административного права; 3) формулировании навыков при решении конкретных 

вопросов, касающихся осуществления управленческой деятельности.   

Содержание 

дисциплины 
 Понятие управления. Государственное управление. 

 Понятие, предмет, метод, система административного права. Место 

административного права  в правовой системе РФ. 

 Административно-правовые нормы и отношения. 

 Субъекты административного права. 

 Административное принуждение. 

 Административная ответственность. 

 Административные наказания. 

 Производство по делам об административных правонарушениях. 

 Административно-правовые формы деятельности органов государственного 

управления. 

 Производство по обращениям граждан. 

 Государственная служба в РФ. 

 Регламентация общественно-политической деятельности. 

 Административно-правовые основы безопасности и способы ее обеспечения. 

 Управление в области обороны. 

 Управление в области внутренних дел. 

 Основы управления образованием, промышленностью, транспортом, связью. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2,ПК-3,ПК-5,ПК-6,ПК-12,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины выпускники должны: 

 знать:  

- основные принципы, категории и положения административного права, его место и роль в 

системе российского права;  

- виды деятельности государственной администрации, основные чертах и принципах 

государственного управления;  

- систему административного права как отрасли права, еѐ предмет и используе- мые методых;  

- виды общественных отношений, регулируемых административным правом; административно - 

правовой статус субъектов административного права;  

- понятие, признаки и юридический состав административных правонарушений;  

- критерии отграничения административного правонарушения от иных видов противоправных 

деяний;  

- цели, виды и юридическую характеристику административных наказаний, правила их 

наложения;  

- задачи и порядок производства по делам об административных правонаруше ниях;  

- административно-правовую организацию обеспечения безопасности личности, 5 общества и 

государства.  

владеть навыками:  

- составления административно-процессуальных документов;  

- правильно выбирать и анализировать содержание источников административ ного права для 

разрешения конкретных ситуаций;  

- квалификации деяния как правонарушения, проступки, отграничивать их от преступлений;  

- определенияь подведомственность рассмотрения дел об административных правонарушениях;  

- законно и обоснованно применения меры административного принуждения и меры 
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обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, экзамен 

 

Б2.Б. 06 Гражданское право 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование первых, основополагающих 

знаний, умений, навыков и компетенций у студентов в области выбранного профиля подготовки 

– Право и организация социального обеспечения. 

 Задачи:  
1) теоретический компонент:  

- знать содержание основных норм гражданского права, их значение и применение для 

современного права; 

- получить базовые представления о целях и задачах гражданского права, роли юриста в 

современном обществе и его функциях;  

- понимать значение гражданского права  в системе других  правовых дисциплин и 

отраслей права; 

- изучить основные понятия и разделы гражданского права;  

- выяснить сущность основных институтов гражданского права; 

2) познавательный компонент: 

- владеть информацией об основных периодах развития гражданского права; 

- уметь трактовать нормы гражданского права и приводить  примеры их эффективного 

применения;  

- получить базовые навыки исследования субъекта и объекта гражданского 

правоотношения; 

3) практический компонент: 

- знать основные понятия и термины гражданского права; 

         - обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также 

совершать действия, связанные с реализацией гражданско-правовых норм; 

- составлять юридические документы; 

- приобретать навыки дискуссии по основным проблемам гражданско-правового 

регулирования. 

Содержание 

дисциплины 

Гражданское право. Часть первая 

Раздел I. Введение в гражданское право 

Раздел II. Гражданское правоотношение 

Раздел III. Осуществление и защита гражданских прав 

Раздел IV. Право собственности и иные вещные права 

Раздел V. Наследственное право 

Раздел VI. Право интеллектуальной собственности 

Раздел. VII. Личные неимущественные права 

Гражданское право. Часть вторая 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРАХ 

Раздел 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ В 

ИНОЕ ВЕЩНОЕ ПРАВО 

Раздел 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Раздел 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

Раздел 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 

Формируемые 

компетенции 

ОК-8,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-13,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие и основные источники гражданского права; понятие и особенности 

гражданско-правовых отношений; субъекты и объекты гражданского права; содержание 

гражданских прав, порядок их реализации и защиты; понятие, виды и условия действительности 

сделок; основные категории института представительства; понятие и правила исчисления сроков, 

в т. ч.  срока исковой давности; юридическое понятие собственности; формы и виды 

собственности; основания возникновения и прекращения права собственности; договорные и 

внедоговорные обязательства; основные вопросы наследственного права; гражданско-правовая 

ответственность. 

Уметь: применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; составлять договоры, доверенности; оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских правоотношений; анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере гражданских правоотношений; логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-правовой тематике.  
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Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, зачет, экзамен 

 

Б2.Б. 07 Гражданское процесс 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля): овладение принципами, понятиями и 

категориями науки гражданский процесс, обоснованными теоретически и характерными для 

гражданско-процессуальных институтов современных демократических государств; 

формирование основ профессионального юридического мировоззрения. 

 Задачи:  
1) теоретический компонент:  

-  смысл и содержание основных правовых понятий в терминологии гражданского 

прцесса; 

- ориентироваться в Гражданско-процессуальном кодексе РФ, знать его сущность и 

структуру; 

- изучить систему, порядок формирования и компетенцию органов судебной власти 

(суды общей юрисдикции, арбитражные суды); 

- знать общую характеристику гражданского процесса в РФ, а также различать его 

основные стадии; 

-получить базовые представления о сущности и содержании прав человека в 

гражданском процессе, его обязанностях и способах их реализации. 

2) познавательный компонент: 

- свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 

- анализировать судебную практику в области гражданского судопроизводства; 

- составлять необходимые документы для работы в суде: исковые заявления, жалобы, 

проекты судебных решений; 

3) практический компонент: 

- иметь навыки по применению в практической деятельности методов научного 

познания; 

- уметь работать с нормативным, правовым материалом, научной, учебной литературой; 

-  правильно классифицировать факты и обстоятельства; 

-  иметь навыки реализации норм материального и процессуального права; 

-  владеть навыками анализа различных правовых явлений; 

- удостоверять правильность составления процессуальных документов; 

- разрешать спорные вопросы. 

Содержание 

дисциплины 

Предмет, метод и система гражданского процесса 

Принципы гражданско-процессуального права 

Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 

Стороны и третьи лица в гражданском процессе 

Прокурор в гражданском процессе. 

Участие в гражданском процессе госорганов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан, защищающих права других лиц. 

Представительство в суде 

Подготовка дела к судебному разбирательству 

Процессуальные сроки 

Судебные расходы и судебные штрафы 

Иск в гражданском процессе. 

Судебное доказывание и доказательства 

Подведомственность и подсудность.  гражданских дел 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-13,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; порядок судебного 

разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра решения суда; формы 

защиты прав граждан и юридических лиц; виды и порядок гражданского судопроизводства; 

основные стадии гражданского процесса; несудебные формы защиты гражданских прав. 

Уметь: применять на практике нормы гражданского процесса; составлять различные 

виды гражданско-процессуальных документов; составлять и оформлять претензионно-исковую 

документацию; применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной деятельности;  разрешения правовых проблем и коллизий.  

Приобрести опыт анализа норм права; пользования законодательством, судебной и 

арбитражной практикой, по применению в практической деятельности методов научного 

познания; работы с нормативным, правовым материалом, научной, учебной литературой; 

правильной  классификации фактов и обстоятельств; составления проектов нормативных актов; 

разрешения спорных вопросов. 
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Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, зачет, экзамен 

 

Б2.Б. 08 Арбитражный процесс 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины: 

выработка умений применения в практической деятельности полученных знаний и 

норм арбитражного процессуального права при разрешения споров между различными 

субъектами в сфере предпринимательской деятельности и экономических отношений; 

-" усвоение теоретических положений науки арбитражного процессуального права и норм 

арбитражного процессуального законодательства, а также отдельных институтов 

соответствующего зарубежного законодательства. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1 «Теоретико-правые основы арбитражного процессуального права» 

Модуль 2: «Производство в суде первой инстанции» 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-13,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 
-" действующие нормы арбитражного процессуального права об основаниях возникновения и 

прекращения арбитражного процессуального правоотношения, о правах и обязанностях 

участников арбитражного процесса, о процессе доказывания, о производстве в арбитражном 

суде, порядке обжалования судебных актов арбитражных судов и их исполнении. 

Уметь: 
-" применять нормы арбитражного процессуального права в процессе работы по юридической 

специальности. 

Владеть: 
- терминологией арбитражного процессуального права; 

- навыками применения норм арбитражного процессуального права. 

Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» состоит из 15 тем, рассчитанных на 60 часов 

аудиторных занятий и 72 часов самостоятельной работы. 

В рамках самостоятельной работы студенты должны изучить следующие вопросы: 

-" соотношение арбитражно-процессуального права с другими отраслями права; 

-" историю создания арбитражных судов России; 

-" классификацию участников арбитражного процесса по различным основаниям; 

-" способы защиты ответчика против иска, основанные на состязательном характере 

арбитражного процесса; 

-" определение предмета доказывания, как совокупности обстоятельств материально-правового 

характера, факты, не подлежащие доказыванию; 

-" действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству; 

-" понятие и виды примирительных процедур в арбитражном процессе на основе анализа 

зарубежного законодательства и отечественных доктрин; 

-" порядок в судебном заседании, меры, применяемые к нарушителям; 

-" судебные прения и их содержание, право реплики; 

-" требования, предъявляемые к решению арбитражного суда: законность, обоснованность, 

определенность, безусловность; 

-" рассмотрение в арбитражном суде дел, в порядке упрощенного производства; 

-" порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции; 

-" сходство и различие кассационного производства в арбитражном и гражданском процессе; 

-" реформирование надзорного производства в связи с принятием Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации 2002 года; 

-" полномочия судебных приставов-исполнителей по исполнению судебных актов 

арбитражных судов; 

-" международные договоры, с участием России, касающиеся вопросов третейского 

разбирательства; 

-" требования, предъявляемые к документам иностранного происхождения, при передаче их 

в арбитражный суд. 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, диф.зачет 

 

Б2.Б. 09 Трудовое право 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цель курса  «Трудовое право России» состоит в формировании систематизированных 

научных представлений о содержании юридических норм, регулирующих отношения в сфере 

труда Российской Федерации, в раскрытие важнейших правовых положений и принципов, 

регулирующих многоуровневые вопросы трудового права. 

Содержание Понятие, функции, предмет, метод и система трудового права 

http://pandia.ru/text/category/arbitrazhno_protcessualmznoe_pravo/
http://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/kassatcionnie_zhalobi/
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дисциплины Основные принципы трудового права 

Источники трудового права 

Субъекты трудового права 

Правоотношения в трудовом праве 

Оплата и нормирование труда 

Занятость и трудоустройство  

Трудовой договор 

Рабочее время 

Время отдыха 

Социальное партнерство 

Гарантии и компенсации 

Трудовая дисциплина 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

Правовое регулирование охраны труда 

Материальная ответственность сторон трудового договора 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотрения 

Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. 

Защита трудовых прав работников. Надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства 

Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. 

Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотрения 

Защита трудовых прав работников. Надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-9,ПК-13,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

          Знать: нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве, содержание российского трудового права, права и обязанности работников и 

работодателей, порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров, виды 

трудовых договоров, содержание трудовой дисциплины, порядок разрешения трудовых споров, 

виды рабочего времени и времени отдыха, формы и системы оплаты труда работников, основы 

охраны труда, порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

          Уметь:   применять на практике нормы трудового законодательства; анализировать и 

готовить предложения по урегулированию трудовых споров; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере трудовых отношений; анализировать и готовить предложения 

по совершенствованию правовой деятельности организации. 

          Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной 

деятельности; разрешения правовых проблем и коллизий. 

         Приобрести опыт анализа норм права; пользования законодательством, судебной 

практикой, работы с нормативным, правовым материалом, учебной литературой; составления 

проектов нормативных актов и трудовых договоров; разрешения спорных вопросов в трудовых 

отношениях 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, зачет, экзамен 

 

Б2.Б. 10 Уголовное право 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме рабочей 

программы студент должен усвоить понятие и признаки составов конкретных преступлений, 

предусмотренных Особенной частью Уголовного закона, правила квалификации конкретных 

деяний по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ в соответствии с положениями 

действующего законодательства, судебной практикой и теорией (доктриной) уголовного права. 

Содержание 

дисциплины 

Курс входит в цикл дисциплин криминального цикла. 

Курс адресован студентам очной и заочной форм обучения. 

Курс готовит студентов к правоприменительной деятельности. 

Ядро курса представляет собой характеристику составов преступлений, указанных в 

Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

В курсе выделено несколько блоков: 

1. Преступления против личности. 

2. Преступления в сфере экономики 

3. Преступления против общественного порядка и общественной безопасности 

4. Преступления против государственной власти. 

5. Преступления против военной службы. 
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6. Преступления против мира и безопасности человечества. 

Курс имеет практическую часть в виде проведения семинарских (практических) занятий. 

Оценка знаний и умений студентов проводится с помощью зачета, контрольной работы и 

экзамена. 

1. Особенная часть уголовного права РФ: понятие, система и значение. 

2. Преступления против личности. 

 2.1.Преступления против жизни и здоровья. 

 2.2.Преступления против свободы чести и достоинства личности. 

2.3.Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности 

личности. 

2.4.Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

2.5.Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

3. Преступления в сфере экономики. 

 3.1.Преступления против собственности. 

 3.2.Преступления в сфере экономической деятельности. 

3.3.Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

4. Преступления против общественного порядка и общественной безопасности. 

 4.1.Преступления против общественной безопасности. 

4.2.Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

4.3.Экологические преступления. 

4.4.Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

4.5.Преступления в сфере компьютерной информации. 

5. Преступления против государственной власти. 

5.1.Преступления против основ конституционного строя  и безопасности 

государства. 

5.2.Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

5.3.Преступления против правосудия. 

5.4.Преступления против порядка управления.  

6. Преступления против военной службы. 

7. Преступления против мира и безопасности человечества. 

8. Особенная часть уголовного права зарубежных стран: система и основные 

положения. 

8.1. Особенная часть англосаксонской уголовно-правовой системы: основные 

положения. 

8.2. Особенная часть континентально-европейской уголовно-правовой 

системы: основные положения. 

8.3. Особенная часть уголовно-правовой системы стран СНГ и Балтии: 

основные положения. 

8.4. Особенная часть уголовно-правой системы стран Дальнего Востока: 

основные положения. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-9,ПК-12,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

изучив курс «Уголовное право», студенты должны: 

• знать: действующее уголовное законодательство, понятие, систему и задачи уголовного права; 

- взаимосвязь уголовного права со смежными юридическими дисциплинами; 

- современную уголовную политику, ее этические основы, задачи и цели с учетом социально-

экономических преобразований в стране. 

-  юридические признаки конкретных составов преступлений; 

-  знать основные правила квалификации преступлений; 

-разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

уметь: 

- отличать преступления от других правонарушений на основе анализа признаков состава 

преступления, аргументируя решения соответствующими теоретическими положениями курса 

«Уголовное право»; 

- правильно толковать уголовный закон с учетом воли законодателя и складывающейся судебной 

практикой;. 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, зачет, экзамен 

 

Б2.Б. 11 Уголовный процесс 
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Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Целью курса «Уголовный процесс» является теоретическая подготовка студентов, 

обеспечивающая возможность квалифицированного применения норм уголовно процессуального 

законодательства на уровне, предусмотренном Государственным образовательным стандартам 

по данной дисциплине. Изучение курса предполагает не только совершенствование 

теоретической подготовки студентов, но и приобретение навыков разрешения вопросов 

практического характера, выработку умения находить и применять положения уголовного 

процессуального закона к конкретной ситуации. 

 

Задачами курса являются: изучение понятия уголовного процесса, источников уголовно-

процессуального права, принципов процесса, понятия и прав участников уголовно-

процессуальной деятельности, основные положения теории доказательств, виды мер 

процессуального принуждения и основания их применения, порядок досудебного производства и 

судебного разбирательства по уголовному делу в первой, второй и надзорной инстанциях, 

судебный контроль за законностью действий и решений органов предварительного рассле-

дования. Наряду с этим изучаются наиболее существенные проблемы, характеризующие новые 

направления в процессуальной науке, вопросы, по которым ни теория, ни практика пока не 

выработали общепринятых позиций, но которые получили в последнее время иное, чем ранее 

звучание. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие, назначение и сущность уголовного процесса 

Уголовно-процессуальное право и его источники. 

Принципы уголовного процесса. 

Уголовное преследование и реабилитация. 

Участники уголовного процесса 

Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 

Меры процессуального принуждения. 

Гражданский иск в уголовном процессе. 

Процессуальные документы, сроки, издержки. 

Возбуждение уголовного дела. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2,ОК-6,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-11,ПК-12,ПК-13,ПК-

15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать: 

 понятие и значение принципов уголовного судопроизводства, 

  

содержание принципов: разумный срок уголовного судопроизводства; законность 

производства по уголовному делу, осуществление правосудия только судом, уважение 

чести и достоинства личности, неприкосновенность личности, презумпция 

невиновности, состязательность сторон, обеспечение обвиняемому, подозреваемому 

права на защиту. 

Уметь: 

- выделить принципы уголовного судопроизводства в Конституции РФ и Уголовно – 

процессуальном кодексе РФ дать им характеристику; 

 

применять свои знания в области уголовного права и процесса 

на практике при судебном рассмотрении отдельных категорий дел. 

Владеть: 

 принципе охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, 

  

принципе неприкосновенности жилища, тайны переписки, телефонных и иных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 

  

принципе языка уголовного судопроизводства, праве на обжалование процессуальных 

действий, 

  

свободы оценки доказательств 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, зачет, экзамен 

 

Б2.Б. 12 Экологическое право 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Основной целью преподавания дисциплины “Экологическое право” являются 

формирование у студентов знаний в области экологического права, а также выработка умений 

применения экологического законодательства органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, а также правоохранительными органами. 
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Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Экологическое право - комплексная отрасль права 

Тема 2. Источники экологического права 

Тема 3. Экологические правоотношения 

Тема 4. Правовой экологический статус граждан 

Тема 5. Право собственности на природные объекты и природные ресурсы 

Тема 6. Право природопользования 

Тема 7. Государственное и муниципальное управление в области охраны и использования 

природных ресурсов 

Тема 8. Правовые основы экологического нормирования 

Тема 9. Правовые основы стандартизации 

Тема 10. Правовые основы сертификации. 

Тема 12. Правовые основы экологического лицензирования. 

Тема 11. Правовые основы экологической экспертизы 

Тема 13. Правовое обеспечения экономического механизма природопользования и охраны 

окружающей среды 

Тема 14. Правовые основы экологического контроля. 

Тема 15. Правовые основы деятельности правоохранительных органов в области и использования и охраны окружающей среды. 

Тема 16. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-11,ПК-14,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины “Экологического право” студенты должны 

овладеть следующими навыками: 

- получить знания об экологическом праве как науке, отрасли и учебной дисциплине; 

- изучить закономерности возникновения, изменения и прекращения экологических 

правоотношений; 

- разбираться в содержании одного из центральных институтов экологического права – 

права собственности на природные ресурсы (государственной, муниципальной и частной); 

- знать правовой статус субъектного и объектного состава экологических 

правоотношений; 

- изучить правовой режим  природных объектов; 

- знать виды юридической ответственности за нарушение экологического 

законодательства и хорошо уметь применять их на практике. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

- применять знания, полученные в результате изучения  экологического 

законодательства права, к практическим особенностям современной жизни; 

- изучить и уметь ориентироваться в особенностях совершения сделок с природными 

объектами и ресурсами с учетом условий их эффективного и рационального использования; 

- использовать нормативно-правовую базу в области экологического права как основу 

перспективного осуществления и функционирования экологических общественных отношений в 

России. 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, экзамен 

 

Б2.Б. 13 Земельное право 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Основной целью преподавания дисциплины «Земельное право» является формирование у 

студентов знаний в области земельного права, а также выработка умений применения земельного 

законодательства органами государственной власти и органами местного самоуправления, а 

также правоохранительными органами. 

Содержание 

дисциплины 

Тема I. Понятие земельного права 

Тема II. История земельного права 

Тема III. Источники земельного права 

Тема IV. Земельные правовые нормы и земельные правоотношения 

Тема V. Право собственности на землю и другие природные ресурсы. 

Тема VI. Иные права на землю, кроме права собственности 

Тема VII. Возникновение прав на землю. 

Тема IX. Прекращение и ограничение прав на землю. 

1.  

Тема X. Управление земельным фондом РФ.  

Тема XI. Охрана земель. 

Тема XII. Контроль за соблюдением земельного законодательства, охраной и использование 

земель (земельный контроль). 

Тема XIII. Экономический механизм охраны и использования земель 

Тема XIV. Разрешение земельных споров 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1,ПК-2,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-13,ПК-14,ПК-15,ПК-16 
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Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Земельное право» студенты должны: 

- получить знания о земельном праве как науке, отрасли и учебной дисциплине в системе 

иных природоресурсных отраслей права; 

- изучить закономерности возникновения, изменения и прекращения земельных 

правоотношений; 

- понимать социально-экономические и политические особенности введения свободного 

рыночного оборота земли, вне зависимости от их принадлежности к конкретным категориям; 

- разбираться в содержании одного из центральных институтов земельного права – права 

собственности на землю (государственной, муниципальной и частной); 

- знать правовой статус субъектного и объектного состава земельных правоотношений; 

- изучить правовой режим всех категорий земель и особо охраняемых территорий; 

- знать виды юридической ответственности за нарушение земельного законодательства и 

хорошо уметь применять их на практике. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

- применять знания, полученные в результате изучения земельного права, к практическим 

особенностям современной жизни; 

- изучить и уметь ориентироваться в особенностях совершения сделок с земельными 

участками с учетом условий их эффективного и рационального использования; 

- разбираться в социально-экономических, политических особенностях земельно-агарной 

реформы, а также ее положительное и отрицательное воздействие на состояние 

продовольственной безопасности России; 

- использовать нормативно-правовую базу в области земельного права как основу 

перспективного осуществления и функционирования земельных общественных отношений в 

России. 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, диф.зачет 

 

Б2.Б. 14 Финансовое право 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цель курса 

Изучение финансовой и кредитной системы в рамках курса финансового права призвано 

вооружить студентов знаниями и навыками науки, имеющей большое практическое значение 

в организации предпринимательской, финансовой, учетной, управленческой и других видов 

деятельности. 

Задачи курса 

Ознакомление с основными направлениями финансовой науки: 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы организации, 

структуру и взаимосвязь элементов финансовой системы; 

- усвоение нормативно-правовых основ, регламентирующих функционирование 

денежной, финансовой и кредитной системы России; 

- приобретение опыта анализа сложившейся ситуации на финансовых рынках, в 

управлении государственными и муниципальными финансами, в регулировании 

финансовых потоков хозяйствующих субъектов; 

- формирование умения принимать финансово-обоснованные решения в 

планировании развития и построения отношений с государственными органами 

власти и управления, банковскими структурами, налоговыми органами, 

финансовыми посредниками и т.д. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность в Российской Федерации 

Тема 2. Предмет, метод, система и источники финансового права РФ. Финансово-правовые 

нормы и финансовые правоотношения 

Тема 3. Финансовый контроль 

Тема 4. Бюджетное право и бюджетное устройство в РФ 

Тема 5. Бюджетные права РФ, субъектов РФ и муниципальных образований 

Тема 6. Бюджетный процесс 

Тема 8. Общие положения налогового права 

Тема 9. Правовые основы страхового дела 

Тема 10. Правовые основы государственного кредита 

Тема 11. Правовые основы государственных расходов и финансирования. Инвестиционное право 

Тема 12. Правовые основы банковского кредитования 

Тема 13. Правовые основы денежного обращения и расчетов 

Тема 14. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-8,ОК-9,ПК-2,ПК-3,ПК-5,ПК-6,ПК-13,ПК-14,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

 иметь представление:  

 

о функционировании государства в области финансовой деятельности;  



26 
 

изучения 

дисциплины 

о правилах ведения валютных операций;  

знать:  

 финансовую и бюджетную системы государства, отраслей и предприятий разных форм 

собственности;  

 бюджетный процесс;  

 налоговое право и виды налогов.  

уметь:  

- анализировать и давать правовое толкование нормам “Конституции РФ, законам по 

вопросам финансовой деятельности государства  

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, экзамен 

 

Б2.Б. 15 Налоговое право 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Основная цель курса для студентов заключается в уяснении смысла основных направлений 

института налогового права: 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы организации, структуру и 

взаимосвязь элементов налоговой системы; 

- усвоение нормативно-правовых основ, регламентирующих функционирование налоговой 

системы России; 

- приобретение опыта анализа сложившейся ситуации в налогообложении с целью налоговой 

оптимизации; 

- формирование умения принимать обоснованное решение в налоговом планировании и 

построении отношений с государственными органами власти и управления, банковскими 

структурами, налоговыми органами и т.д. 

Содержание 

дисциплины 

Основными в курсе являются следующие блоки информации: 

- Правовое регулирование отношений в области налогообложения 

- Характеристика налоговой системы 

- Характеристика прав участников налоговых правоотношений 

- Защита прав налогоплательщика 

- Защита публичных интересов в сфере налогообложения 

- Ответственность за нарушение норм налогового законодательства 

Формируемые 

компетенции 

ОК-8,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-5,ПК-6,ПК-8,ПК-13,ПК-14,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме 

рабочей программы студент должен: 

Иметь представление:  

- об основных этапах возникновения и развития институтов налогового права; 

- о месте и значении налогового права в системе российского права и правовых наук; 

- об органах государственной и исполнительной  власти как участников налоговых 

правоотношений; 

- о системе мер государственного воздействия на порядок налогообложения. 

Студент, прослушавший курс должен: 

- знать основные категории и понятия налоговых взаимоотношений; 

- иметь представление о предмете и методе института «Налоговое право», их особенностях; 

- иметь представление о способах мобилизации доходов экономических субъектов в интересах 

государства и иных субъектов публичной власти; 

- знать об ответственности за нарушение налогового законодательства. 

Должен уметь: 

- отграничивать правоотношения  в сфере защиты прав налогоплательщиков; 

- формулировать  и обосновывать выводы по основным проблемам налогового права; 

- составлять проекты процессуальных документов, необходимых для обращения в компетентные 

органы для защиты нарушенных прав налогоплательщика. 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, экзамен 

 

Б2.Б. 16 Предпринимательское право 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины:  

 формирование знаний об основах правового регулирования предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации и системе действующего законодательства, 

регулирующего общественные отношения, складывающиеся в различных областях 

предпринимательской деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие предпринимательской деятельности и предпринимательского права 

Тема 2. Предпринимательские отношения и их правовое регулирование. Государственное 

регулирование предпринимательской деятельности. 
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Тема 3. Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности. Правовой статус 

предпринимателя. 

Тема 4. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

Тема 5. Правовое положение отдельных субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 6. Правовое регулирование финансовых рынков, рынка ценных бумаг и валютного рынка 

Тема 7. Правовые вопросы приватизации государственного и муниципального имущества 

Тема 8. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения монополистической деятельности 

Тема 9. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Тема 10. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-13,ПК-14,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Предпринимательское право» студенты должны:  

знать: 

 признаки предпринимательской деятельности и  принципы правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с осуществлением предпринимательской деятельности; 

 порядок создания, регистрации, реорганизации, ликвидации субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 основы правового положения субъектов предпринимательской деятельности; 

 порядок лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности, 

особенности правового регулирования банкротства, конкуренции, инвестиционной 

деятельности, а также других важнейших областей предпринимательской деятельности;  

 судебную практику в сфере предпринимательства; 

уметь: 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты  в сфере 

предпринимательства; 

 анализировать судебную практику в сфере предпринимательской деятельности; 

 решать практические задачи, возникающие в области правового регулирования 

предпринимательской деятельности, в точном соответствии с законом. 

владеть:   

 профессиональной  терминологией и основными  понятиями, используемыми  в 

предпринимательском законодательстве;  

 основными методами и способами  сбора и анализа нормативной информации,  имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности;  

 навыками самостоятельного использования (применения) правовых норм в 

предпринимательской сфере  при осуществлении профессиональной юридической 

деятельности,  

 навыками консультирования граждан и организаций  по проблемам, связанным с правовым 

регулированием предпринимательской деятельности.     

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, экзамен 

 

Б2.Б. 17 Международное право 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Основная цель изучения международного публичного права дать представление и 

сформировать у студентов знание и понимание 1) о месте и значении международного 

права как  особой системы права, о его роли в регулировании отношений между 

субъектами; 2) о взаимодействии международного и внутригосударственного права; 3) 

об отраслях международного права, механизме функционирования институтов и 

принципах, лежащих в их основе; 4) разъяснить содержание наиболее важных и 

распространенных  международно-правовых доктрин прошлого и современности, 

привить навыки их  сравнительного анализа. 

 Цели предполагают реализацию следующих задач: 

- овладение студентами теоретическим и нормативным материалом, 

категориальным аппаратом, закрепляемым в международных документах; развитие 

умения логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения   по 

международно-правовой проблематике; свободно оперировать юридическими  понятиями 

и категориями; 

- выработка и развитие навыков и умений анализировать международно-правовые  

проблемы, возникающие в международных отношениях; 

- привитие навыков исследовательской и аналитической работы; 

      - знать современные теории и концепции международных отношений, уметь 

применять основы этих знаний при анализе внутриполитических и внешнеполитических 

процессов; 

       - выработка у студентов умения использовать нормы международного права 
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применительно к внутригосударственным отношениям. 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Международное право как самостоятельная система юридических норм   

2. История международного права  

3. Источники современного международного права и процесс создания норм  

4. Основные принципы современного международного права  

5. Субъекты международного права  

6. Право международных договоров  

7. Соотношение и взаимодействие международного и внутригосударственного права  

8. Международные конференции и международные организации  

9. Ответственность в международном праве  

10. Право международной безопасности  

11. Международное экономическое право  

12. Территория в международном праве (общие вопросы) 

13. Международное морское право  

14. Международное воздушное право  

Формируемые 

компетенции 

ОК-9,ПК-1,ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

иметь представление: 
- об основных этапах развития международного права; 

- о месте и значении международного права как системы права и как науки, а 

также о практическом значении международного права при разрешении конфликтов и в 

других ситуациях;  

- об основных аспектах влияния международного права на внутригосударственное 

и влияния внутригосударственного права на международное, иметь представление о 

функционировании международного права. 

 

должен знать: 
-основные закономерности развития международного права в целом, его 

отдельных отраслей и институтов и норм;  

- механизмы функционирования международно-правовых институтов, и 

принципы, лежащие в их основе. 

Студент должен также знать основные международные конвенции, регулирующие 

отношения между субъектами международного права. 

 

должен уметь: 

- делать обобщения научных и нормативных источников по международному 

праву; 

- пользоваться источниками, знать место их опубликования, анализировать 

содержание источников; 

- формулировать  выводы по отдельным проблемам международного права и   

уметь обосновывать свои выводы. 

 

должен владеть: 

- знанием учебного материала, оперировать основными понятиями, принципами, 

источниками международного права. 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, экзамен 

 

 

Б2.Б. 18 Международное частное право 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Основной целью курса является формирование у студента представлений о 

международном частном праве как отрасли права, умения ориентироваться в положениях 

национального законодательства и международного права, регулирующих частные отношения с 

иностранным элементом, а также применять соответствующие правовые нормы при разрешении 

конкретных фактических ситуаций. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие, предмет, метод и система  международного частного права  

Источники международного частного права  

Коллизионные нормы: понятие, строение, виды, особенности применения и действия  

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-9,ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме рабочей 

программы студент должен  

иметь представление: 
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изучения 

дисциплины 

- об основных этапах возникновения, становления и развития институтов международного 

частного права; 

- о месте и значении международного частного права как науки, отрасли правоведения и 

отрасли права; 

- об аспектах влияния, взаимодействия и конкуренции норм различных национальных 

правовых систем и норм международного права в сфере частных отношений с иностранным 

элементом; 

- о современных тенденциях  развития международного частного права в условиях мировых 

экономических интегративных процессов; 

должен знать: 

- основные закономерности развития международного частного права в целом, его отдельных 

институтов и норм; 

- основные положения базовых источников международного частного права; 

- механизм правового регулирования международных частных правоотношений; 

- принципы взаимодействия норм различных национальных правовых систем и норм 

международного права, регулирующих частные отношения с иностранным элементом; 

- пути и направления совершенствования нормативного правового регулирования частных 

отношений с иностранным элементом как на национальном, так и на международном 

уровнях; 

 

должен уметь: 

- делать обобщения по отдельным вопросам международного частного права на основе 

научных и нормативных правовых источников, судебной и арбитражной практики; 

- пользоваться источниками международного частного права, как в научно-

исследовательской, так и в практической деятельности; 

- формулировать и на должном уровне обосновывать выводы по отдельным проблемам 

международного частного права, по конкретным ситуациям, возникающим в 

правоприменительной практике при разрешении вопросов частных отношений с 

иностранным элементом; 

 

должен обладать навыками: 

- системного, структурного, функционального и логического анализа,       научного подхода к 

рассматриваемым вопросам в аспекте современных тенденций развития международного 

частного права; 

- иметь опыт практического разрешения конкретных правовых ситуаций возникающих при 

регулировании международных частных отношений. 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, экзамен 

 

Б2.Б. 19 Криминалистика 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Основная цель курса – сформировать общие представления, дать знания, умения и навыки 

деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. 

Ядро курса составляют методологические основы, общая теория криминалистики и система ее 

частных теорий 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Историография и тенденции развития криминалистики 

Тема 3. Система методов и средств выражения (язык) криминалистики  

криминалистики, ее функции и задачи 

Тема 2. Основные методологические идеи криминалистики. Предмет и объект  

Тема 4. Теоретико-криминалистическая модель процесса выявления и раскрытия преступления 

как система взаимодействия ПД и ДВРП  

Тема 5. Частные криминалистические теории. Теория информирования и теория 

следообразования  

Тема 6. Частные криминалистические теории о способе совершения преступления, 

идентификации, диагностики, профилактики и прогнозирования 

Тема 7. Общетеоретические положения криминалистической техники.  

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-9,ПК-10,ПК-13,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

- уметь использовать криминалистические учеты и другие банки данных 

криминалистически значимой информации, пути получения данных оперативно-розыскным 

путем; диагностировать следственные ситуации расследования и прогнозировать их развитие. 

- владеть стилем криминалистического мышления, иметь опыт решения практических 

криминалистических (следственных) задач на основе знаний и умений, полученных в процессе 

обучения; обладать системой средств криминалистического саморазвития, обобщения 

следственной, экспертной и судебной практики; осваивать новейшие технические средства, 

тактические приемы и методики, разрабатываемые наукой криминалистикой. 



30 
 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, экзамен 

 

Б2.Б. 20 Право социального обеспечения 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цель курса  «Право социального обеспечения» состоит в формировании 

систематизированных научных представлений о правовых основах социального обеспечения, 

содержании юридических норм, регулирующих отношения в сфере социального обеспечения 

и социальной защиты населения Российской Федерации.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Социальное обеспечение и социальная защита населения в Российской 

Федерации: понятие, значение, функции  

Тема 2. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права 

Тема 3. Организационно-правовые формы и финансирование социального обеспечения 

Тема 5. Трудовой (страховой) стаж  

Тема 4. Правоотношения в праве социального обеспечения: понятие, виды, структура и 

содержание  

Тема 6. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения  

Тема 7. Трудовые пенсии в Российской Федерации: понятие, виды, условия 

пенсионного обеспечения, исчисление 

Тема 8. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие, виды, 

условия пенсионного обеспечения, исчисление  

Тема 9. Выбор, назначение, перерасчет и выплата пенсий  

Тема 10. Государственные пособия, компенсационные и иные выплаты в системе 

социального обеспечения  

Тема 11. Социальное обслуживание населения в Российской Федерации  

Тема 12. Государственная социальная помощь 

Тема 13. Медицинская помощь и лечение 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-9,ПК-13,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление  

- об основах социальной защиты населения, о социальном обеспечении и его месте в 

системе социальной защиты населения РФ, а также о его связи  с другими отраслями 

права; 

понимать  

- место государства и значение правового регулирования социальной защиты населения 

в жизни общества; 

знать 

 - систему социального обеспечения Российской Федерации; правовое регулирование 

предоставления различных видов льгот по системе социального обеспечения; 

 - порядок предоставления основных социальных услуг гражданам пожилого возраста, 

инвалидам, ветеранам, гражданам, имеющим детей и другим категориям граждан; 

уметь 

 - применять нормативно-правовые акты о социальном обеспечении в профессиональной 

деятельности; 

 - составлять документы правового характера, необходимые для предоставления 

отдельных видов обеспечения и защиты интересов граждан пожилого возраста, инвалидов, 

ветеранов, граждан, имеющих детей и других категорий граждан; 

 - оказывать социальную помощь нуждающимся в ней отдельному человеку, семье или 

группе лиц путем консультирования в области социально-правового обеспечения; 

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, диф.зачет 

 

Б3.ВР. 01 Правоохранительные органы 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Правоохранительные органы» является 

профессионально-компетентностная подготовка студентов, включающая в себя: - формирование 

и расширение знаний о целях, задачах, принципах и содержании правоохранительной 

деятельности в Российской Федерации; - приобретение знаний о системе государственных и 

негосударственных органов, осуществляющих правоохранительную деятельность, их роли в 

обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, укреплении законности и 
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правопорядка, формировании правового государства, организации и деятельности 

правоохранительных органов в соответствии с их компетенцией, участия в реализации Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537; - приобретение и 

совершенствование профессиональных навыков правоохранительной деятельности, работы с 

нормативно-правовыми актами, анализа правоприменительной практики, а также решения 

правовых проблем, возникающих в деятельности правоохранительных органов. Освоение данной 

дисциплины ориентировано на расширение и углубление знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, которые студенты 

будут изучать в дальнейшем. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы в РФ». 

Тема 2. Законодательство и иные правовые акты о правоохранительных органах. 

Тема 3. Правосудие и его демократические основы 

Тема 4. Судебная система РФ. 

Тема 5. Правовой статус судей, присяжных и арбитражных заседателей 

Тема 6. Основные звенья системы судов общей юрисдикции. 

Тема 7. Суды среднего звена системы судов общей юрисдикции. 

Тема 8. Военные суды РФ. 

Тема 9. Верховный суд Российской Федерации. 

Тема 10. Арбитражные суды РФ. Негосударственные арбитражные органы в РФ. 

Тема 11. Конституционный суд Российской Федерации. 

Тема 12. Организационное обеспечение деятельности судов и органы его осуществляющие. 

Тема 13. Прокуратура Российской Федерации. 

Тема 14. Органы, осуществляющие предварительное расследование и выявление преступлений. 

Тема 15. Органы обеспечения безопасности РФ. 

Тема 16. Нотариальные органы РФ. 

Тема 17. Юридическая помощь и ее организация в РФ. 

Тема 18. Частные детективные и охранные предприятия. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1,ПК-8,ПК-9,ПК-15 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

1. Знать: - цели, задачи, правовые основы правоохранительной деятельности; - принципы 

организации и деятельности правоохранительных органов, состав и компетенцию их звеньев; - 

формулировки и содержание основных понятий и терминов, используемых в дисциплине 

«Правоохранительные органы»; - действующее законодательство о системе правоохранительных 

органов и связанную с ним правоприменительную практику; решения Конституционного Суда 

РФ, Верховного Суда РФ и Европейского суда по правам человека по вопросам деятельности 

правоохранительных органов; - полномочия, структуру, порядок образования и деятельности 

правоохранительных органов, из взаимодействия в решении поставленных перед ними задач. 2. 

Уметь:  оперировать правовыми понятиями, а также терминологией дисциплины  

«Правоохранительные органы»;  анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы,  регулирующие организацию и деятельность правоохранительных органов, их 

взаимодействие между собой;  анализировать материалы практики организации и 

деятельности  правоохранительных органов, работы с законодательством о 

правоохранительных органах и связанной с ним правоприменительной практикой, решения 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Европейского суда по правам человека по 

вопросам судоустройства и деятельности правоохранительных органов;  анализировать 

возникающие правовые споры в сфере судебной и  правоохранительной деятельности и 

находить основанные на законе наиболее оптимальные способы их разрешения:  составлять 

юридические документы.  3. Владеть навыками решения профессиональных задач:  

обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и  государства;  

охраны общественного порядка;   предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и 

расследования  правонарушений:  защиты частной, государственной, муниципальной им иных 

форм  собственности. 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, экзамен 

 

Б3.ВР. 02 Римское право 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Основные цели изучения данной дисциплины состоят в формировании основ 

понятийно-категориального аппарата современного юриста, в усвоении тех принципов 

юриспруденции, которые позволят не только полнее овладеть специальными правовыми 

знаниями, но и значительно расширить кругозор студентов в контексте мировой культуры. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 научить студентов пользоваться инструментарием римского права при изучении 

теории, истории права и отраслевых юридических дисциплин; 

 формировать у студента умение применять полученные знания в повседневной 
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юридической практике 

 развить у студента способности к созданию новых юридических моделей и 

конструкций на основании рецепции и транспозиции римского права 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие римского права и его система. 

Тема 2.Источники римского права. 

Тема 5.  Физические и юридические лица. 

Тема 4. Иски. 

Тема 3. Осуществление и защита гражданских прав. 

Тема 6. Семейно-правовые отношения. 

Тема 7. Общее учение о вещном праве. 

Тема 8. Владение. 

Тема 9. Право собственности. 

Тема 10. Права на чужие вещи. 

Тема 11. Общее учение об обязательствах. 

Тема 12. Договоры. Общие положения. 

Тема 13. Общая характеристика римского наследственного права. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7,ОК-8,ПК-15 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: историю возникновения, становления и развития римского права от 

архаического периода до его кодификации, систему римского права, сущность рецепции 

римского права, понятийно- категориальный аппарат римского права. 

УМЕТЬ: приобрести навыки работы с памятниками римского права, находить 

применение методам сравнительно-правового анализа к категориям римского права и 

российского гражданского права. 

ВЛАДЕТЬ: принципами образования современных правовых терминов и традиционной 

латинской юридической терминологией, способами ведения научных дискуссий по 

вопросам применения категорий римского права в современных российских условиях 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, зачет 

 

Б3.ВР. 03 Правовые основы социального государства 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов представлений о сущности и 

основных закономерностях функционирования социального государства.  

Для достижения указанной цели в рамках дисциплины необходимо решить следующие 

задачи:  

- изучить основные положения теории социального государства; 

- определить основные социальные функции государства и механизмы их 

реализации;  

- рассмотреть принципы, цели и направления социальной политики социального 

государства; 

- узнать приоритеты социального развития Российской Федерации и принципы 

их реализации; 

- дать представление о формах социальной ответственности разных субъектов 

реализации социальной политики; 

- научить самостоятельно анализировать социальные проблемы современного 

российского общества, адекватно оценивать проводимые в России и зарубежных странах 

преобразования в рамках становления социального государства; 

- сформировать представление об особенностях возникновения, развития и 

функционирования социального государства в зарубежных странах 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в учебную дисциплину «Основы социального государства» 

Тема 2. Общество и государство 

Тема 3. Возникновение и развитие идеи социального государства 

Тема 4.Теоретико-методологические основы социального государства  

Тема 5. Формирование социального государства в России: история и современность 

Тема 6. Экономическая и правовая основы социального государства в России 

Тема 7. Социальная политика Российского государства 

Тема 8. Социальное партнерство и социальная экспертиза  в Российской Федерации 

Тема 9. Социальная ответственность 

Тема 10. Социальное государство в зарубежных странах 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1,ПК-9 
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Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Основы социального государства» студент 

должен: 

знать:  

 историю становления, формирования и развития социального государства; 

 смысл и содержание основных правовых понятий в терминологии социального 

государства; 

 современные представления о социальном государстве;  

 современные общепризнанные стандарты в области социального государства; 

 особенности социальной политики российского государства, зарубежных стран, 

действие социальных стандартов, направленных на качество жизни;  

уметь: 

 анализировать основные тенденции в развитии социального государства; 

 оценивать степень эффективности правового регулирования социального 

государства; 

 разрабатывать предложения по совершенствованию правоприменительной 

практики с учѐтом международных стандартов в области правового 

регулирования социального государства; 

 использовать основные положения и приоритеты социальной политики 

государства при решении социальных и профессиональных задач  

 

владеть: 

 навыками работы с нормативно-правовыми актами в области социального 

государства; 

 методами, способами и средствами оценки эффективности социальной политики 

государства. 

Форма контроля 

знаний 

 зачет 

 

Б3.ВР. 04 Муниципальное право 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Основной целью курса для студента является формирование представлений о 

закономерностях развития муниципально-правовых институтов (основы местного 

самоуправления; формы местного самоуправления; предметы ведения и полномочия; гарантии 

местного самоуправления; ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления).  

Содержание 

дисциплины 

1. Муниципальное право как отрасль российского права и как наука 

2. Исторические основы местного самоуправления. Зарубежный опыт местного 

самоуправления. 

3. Понятие местного самоуправления. Система местного самоуправления. 

4. Территориальные основы местного самоуправления 

5. Институты прямой демократии в местном самоуправлении. 

6. Органы местного самоуправления.  

7. Муниципальная служба. 

8. Материальные и финансовые основы местного самоуправления. 

9. Полномочия местного самоуправления. Организационные формы их осуществления. 

10. Гарантии и защита прав местного самоуправления. 

11. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц.   

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-5,ПК-7,ПК-14,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме рабочей 

программы студент должен  

иметь представление: 

- об основных этапах развития муниципального права России,  местного самоуправления; 

- о месте и значении муниципального права России как комплексной отрасли права, как науки 

и учебном курса, а также о практическом значении муниципального права России; 

- об основных аспектах влияния муниципального права России на развитие местного 

самоуправления; 

должен знать: 

- основные закономерности развития местного самоуправления России в целом, его 

отдельных институтов и норм; 

- механизмы функционирования органов местного самоуправления, принципы, лежащие в их 

основе; механизм участия граждан в управлении местными делами.  

должен уметь: 

- делать обобщения о муниципально-правовых институтах; 

- пользоваться источниками муниципального права, знать место их опубликования, 

анализировать содержание источников; 
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- формулировать выводы по отдельным проблемам муниципального права России и уметь 

обосновывать выводы.  

должен владеть опытом (обладать навыками): 

- знанием об основных принципах, категориях и положениях науки муниципального права 

России, о современном уровне ее развития; 

- знанием о действующем законодательстве по вопросам местного самоуправления и уметь 

правильно толковать и применять нормы права к конкретным практическим ситуациям. 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, диф.зачет 

 

Б3.ВР. 05 Судебная практика по трудовым спорам 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цель специального курса дисциплины «Судебная практика по трудовым спорам» 

состоит в формировании систематизированных научных представлений о роли судебной 

практики в регулировании отношений в сфере труда Российской Федерации. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Юридическая и судебная практика: понятие, сущность, формы и функции. 

Тема 2. Судебная практика по спорам о заключении трудового договора 

Тема 4. Судебная практика по спорам о прекращении трудового договора 

Тема 3. Судебная практика по спорам об изменении условий трудового договора. 

Тема 5. Судебная практика по спорам о заработной плате 

Тема 6. Судебная практика по спорам о дисциплинарной ответственности  

Тема 7. Судебная практика по спорам о материальной ответственности  

Формируемые 

компетенции 

ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-9,ПК-13,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения настоящего спецкурса студенты должны знать: 

– основные вопросы теории судебной практики по трудовым спорам; 

– порядок и особенности рассмотрения трудовых споров; 

– практические проблемы заключения, изменения и прекращения трудового договора; 

– судебную практику о взыскании заработной платы; 

– основные проблемы в сфере трудовой дисциплины и материальной ответственности работника 

за ущерб, причиненный нанимателю. 

– последние изменения в законодательстве о труде. 

По итогам изучения спецкурса студенты должны уметь: 

– правильно соотносить по правовой природе, юридической силе и (или) приоритету различные 

источники трудового права; 

– толковать нормы трудового права и решать юридические коллизии; 

– оценивать фактические обстоятельства дела для правильного разрешения спора; 

Форма контроля 

знаний 

 зачет 

 

Б3.ВР. 06 Семейное право 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Курс готовит студентов к самостоятельной трудовой деятельности по применению норм 

семейного законодательства в судах, прокуратуре, адвокатуре, органах ЗАГС, органах опеки и 

попечительства, службе судебных приставов. 

Основной целью курса для студента является: 

- уяснение смысла правовых норм, регулирующих семейные отношения; 

- приобретение навыков применения норм права к конкретным жизненным ситуациям. 

Ядро курса составляют лекционные и практические занятия, направленные на освещение 

и закрепление теоретического материала, приобретение навыков решения задач. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.  Семейное право  в системе права  РФ 

Тема 2.  Семейное  правоотношение 

Тема 3.  Основания  возникновения и прекращения  брачного правоотношения  

Тема 4. Личные и имущественные   правоотношения    между   супругами 

Тема  5. Личные и имущественные  правоотношения  между  родителями и детьми 

Тема  6. Личные и имущественные   правоотношения   между другими членами семьи 

Тема 7.  Порядок   уплаты и   взыскания  алиментов 

Тема 8. Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-15,ПК-16,ОК-14 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

После изучения теоретических разделов курса и практических занятий в объеме рабочей 

программы студент должен: 

иметь представление: 

- об основных этапах возникновения, становления и развития институтов семейного 

права; 

- о семейном праве как отрасли права, как науки и как учебной дисциплины; 



35 
 

- о взаимодействии и конкуренции семейного права и гражданского, финансового, 

административного права; 

- о современных тенденциях в развитии семейного права; 

знать: 

действующее законодательство 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: 

- отграничивать семейное правоотношение от иных правоотношений; 

- пользоваться источниками семейного права, как в научно-исследовательской, так и в 

практической деятельности; 

- формулировать и обосновывать выводы по отдельным проблемам семейного права, по 

конкретным ситуациям, возникающим в правоприменительной практике. 

обладать навыками: 

- системного, структурного, функционального и логического анализа, научного подхода к 

рассматриваемым вопросам семейного права; 

- иметь опыт практического разрешения конкретных жизненных ситуаций; 

- составления правовых документов. 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, диф.зачет 

 

Б3.ВР. 07 Криминология 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Основной целью курса «Криминология» является выработка у студентов криминологического 

мышления, формирование научно-обоснованных взглядов на преступность как на негативный, 

объективно-обусловленный социальный процесс, который общество и государство должны 

сдерживать в определенных рамках с тем, чтобы не допустить нарушения условий нормальной 

жизнедеятельности, а также привитие студентам знаний о «стратегии» воздействия на 

преступность в современных условиях, подготовка студентов к компетентному решению 

профессиональных задач. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие, предмет и система криминологии. Криминология в системе наук 

История криминологии: истоки, этапы становления и основные теории 

. Понятие преступности, ее качественные и количественные характеристики 

Преступность в России и зарубежных странах.  

Детерминация преступности.  

Понятие и структура личности преступника 

Особенности генезиса личности преступника. Механизм индивидуального преступного 

поведения.  

Предупреждение преступности 

Методика и процедура криминологического исследования.  

Виктимологический аспект воздействия на преступность. 

Статистические методы, применяемые в криминологических исследованиях. 

Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. 

Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной и профессиональной 

преступности 

Криминологическая характеристика и профилактика групповой и организованной преступности 

Криминологическая характеристика и профилактика преступности несовершеннолетних 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-8,ОК-9,ПК-11,ПК-13,ПК-14,ПК-19 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме рабочей 

программы студент должен: 

- иметь представление об основных этапах развития криминологии; о ее месте и значении в 

системе других наук; о различных аспектах влияния уголовной политики государства на 

формирование криминологической мысли,  организацию эффективной стратегии 

противодействия преступности; о сущности, содержании и основные формах взаимодействия 

различных органов правовой защиты в осуществлении профилактической деятельности; 

- владеть знаниями по основам теории преступности, о ее основных показателях;   об   

особенностях   характеристики   лиц,   совершающих преступления, с тем чтобы организовать 

профилактику конкретного преступления; 

- уметь правильно «читать» уголовную статистику и грамотно оценивать криминологическую 

ситуацию как в стране в целом, так и на определенной территории, владеть необходимыми 

приемами прогнозирования преступности и индивидуального преступного поведения; 

планировать профилактическую работу, вести ее учет и анализ; 

- владеть   основными   методиками   проведения   прикладных криминологических 

исследований для их применения в практической деятельности с целью более глубокого 
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анализа преступности на определенно» территории, в регионе и т.п.; 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, зачет 

 

Б3.ВР. 09 Исполнительное производство 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний в области принудительного исполнения 

судебных актов и актов иных органов, как в Российской Федерации, так и за рубежом. 

 Задачи изучения дисциплины: выработка умений применения соответствующего 

законодательства в практической деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения исполнительного производства 

Раздел 2. Специальные положения исполнительного производства. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-13,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- иметь представление: о предмете и системе исполнительного производства, принципы 

исполнительного производства, и системе органов принудительного исполнения, принципах 

образования и деятельности Службы судебных приставов, правовом положении судебного 

пристав-исполнителя, о лицах, участвующих в исполнительном производстве и содействующих 

исполнительному производству, о видах исполнительных документов и требований, 

предъявляемых к ним, об общих правилах исполнительного производства и исключений из них, 

об основаниях и мерах принудительного исполнения, об особенностях исполнения отдельных 

исполнительных документов; 

-знать: основные правовые категории, научные положения и концепции 

исполнительного производства, содержание основных процессуальных институтов 

исполнительного производства, практики применения норм законодательства, регулирующего 

исполнительное производство;  

-уметь: работать с источниками исполнительного производства, материалами судебной 

практики, применять полученные теоретические знания в практических ситуациях; 

-иметь навыки: составления процессуальных документов, оформляемых судебным приставом-

исполнителем в ходе осуществления принудительного исполнения, применения норм различных 

отраслей права при решении конкретных задач и вопросов, выполнения любой работы, 

связанной с осуществлением принудительного исполнения.    

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, зачет 

 

Б3.ВР. 10 Право интеллектуальной собственности 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины – овладение навыками практического использования 

гражданско-правовых норм о правах на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним объектам. 

Основные задачи дисциплины: формирование у студентов представления о 

гражданском законодательстве в области интеллектуальной собственности, особенностях 

гражданско-правового регулирования общественных отношений в данной сфере; 

овладение специфическим цивилистическим понятийным аппаратом; 

ознакомиться с системой источников, регулирующих правовые взаимоотношения в 

области интеллектуальной собственности;  

сформировать представление о задачах, решаемых наукой «Право интеллектуальной 

собственности», о тенденциях дальнейшего развития действующего законодательства; 

сформировать умения анализировать содержание и требования нормативных правовых актов, 

работать с источниками права и юридической учебной литературой, пользоваться нормативной 

базой для решения вопросов охраны прав интеллектуальной собственности 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие права интеллектуальной собственности, его значение.  

    Подходы к понятию права интеллектуальной собственности. История права интеллектуальной 

собственности. Значение права интеллектуальной собственности.   

 

Тема 2. Авторское право  

    Понятие авторского права. Субъекты авторского права. Объекты авторского права. Права 

авторов. Договорное регулирование уступки прав автора.  

  

Тема 3. Смежные права и другие виды интеллектуальной собственности, близкие к авторским 

правам. Защита авторских и смежных прав.  

    Понятие смежных прав. Субъекты смежных прав. Объекты смежных прав. Правовая охрана 

программ для ЭВМ, топологий интегральных микросхем и баз данных. Гражданско-правовая, 

административно-правовая и уголовно-правовая защита авторских и смежных прав.  
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Тема 4. Общие вопросы патентного права.   

    Понятие патентного права. Субъекты патентного права. Объекты патентного права. Права 

авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Права патентообладателей.   

 

Тема 5. Оформление патентных прав. Защита патентных прав.  

    Оформление патентных прав. Договорное регулирование уступки патента. Лицензионные 

договоры. Особенности правового регулирования открытых лицензий. Защита патентных прав.   

 

Тема 6. Права на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения 

товаров.  

    Понятие товарного знака и знака обслуживания. Регистрация товарных знаков. Уступка прав 

на использование товарного знака. Понятие наименования мест происхождения товаров. 

Регистрация наименования мест происхождения товаров.  

 

Тема 7. Специальные объекты права интеллектуальной собственности.  

    Коммерческая тайна. “Ноу-хау”. Фирменное наименование. Коммерческое обозначение. Право 

на открытие.  

Формируемые 

компетенции 

ПК-5,ПК-9,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

*  обладать теоретическими знаниями о предмете права интеллектуальной 

собственности  как подотрасли гражданского права, содержании интеллектуальных прав, 

порядке их реализации и защиты, особенностях защиты прав, связанных с интеллектуальной 

собственностью; 

*  знать правовое положение участников отношений по использованию 

интеллектуальной собственности, особенности возникновения, осуществления, изменения, 

прекращения прав на интеллектуальную собственность, то есть объекты авторского права, 

патентных прав и другие результаты интеллектуальной деятельности, прав на товарные знаки, 

знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров и другие средства 

индивидуализации охраняемые законом;  особенности владения, пользования, распоряжения 

этими специфическими объектами гражданских правоотношений, в том числе особенности 

договорного регулирования отчуждения исключительного права и выдачи лицензий; 

особенности охраны прав правообладателей как в части применения гражданско-правовых 

средств защиты, так и в части применения административного и уголовного законодательства, 

как оснований для использования в дальнейшем гражданско-правовых средств защиты 

имущественных прав правообладателя; уметь анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере отношений по использованию интеллектуальной собственности;  

*  иметь представление о роли и месте права интеллектуальной собственности 

как подотрасли гражданского права в правовой системе Российской Федерации, о роли науки 

права интеллектуальной собственности; 

*  обладать навыками анализа нормативных правовых актов, являющихся 

источниками права интеллектуальной собственности.   

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, диф.зачет 

 

Б3.ВР. 11 Потребительское право 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Основная цель курса для студентов заключается в уяснении смысла правовых норм, 

регулирующих отношения по защите прав потребителей и выработки навыков применения 

соответствующих норм права для решения жизненных ситуаций. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. «Общие вопросы спецкурса «потребительское право»  

 

Тема 2.  «Законодательство о защите прав потребителей.  

Тема 3. «Потребительский рынок и его субъекты». 

Тема 4. «Государственное регулирование предпринимательской деятельности на 

потребительском рынке»  

Тема 5. «Основные правовые категории законодательства о защите прав потребителей».  

Тема 6. « Характеристика прав потребителей». 

Тема 7. «Характеристика гражданско-правовых договоров, опосредующих отношения в 

области  защиты прав потребителей».  

 

Тема  8. «Защита прав потребителей при продаже товаров». 

Тема 9. «Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг)». 

Тема 10. «Защита прав потребителей  при производстве и размещении рекламы». 

Тема 11. «Ответственность за нарушение прав потребителей». 
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Формируемые 

компетенции 

ПК-5,ПК-6,ПК-9,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

По результатам освоения дисциплины бакалавр должен: 

иметь представление 

-  о сущности, характере и специфике потребительского права 

 - об основных этапах возникновения и развития институтов потребительского права 

 - о месте и значении потребительского права в системе российского права и правовых 

наук 

 - об органах государственной  власти и органах местного самоуправления, в 

компетенцию которых входит защита прав потребителей. 

 - о системе мер государственного воздействия на предпринимательскую деятельность, 

осуществляемую на потребительском рынке. 

 -  об особенностях и перспективах дальнейшего развития  правового регулирования в 

сфере защиты прав потребителей 

 

знать  

 - действующее законодательство о защите прав потребителей и ориентироваться в нем.  

 -  права потребителей и их содержание  

 - основные правовые категории потребительского права (товар, работы, услуги) 

 - сроки, установленные законодательством о защите прав потребителей, и их 

практическую значимость 

 - виды гражданско-правовых договоров, опосредующих отношения в сфере защиты 

прав потребителей 

 - общие и специальные требования, предъявляемые при производстве и размещении 

рекламы 

 - процессуальные аспекты защиты прав потребителей 

  

уметь 

 - отграничивать правоотношения  в сфере защиты прав потребителей от смежных 

 - формулировать  и обосновывать выводы по основным проблемам потребительского 

права 

 - составлять проекты договоров, заключаемых потребителями с продавцами, 

изготовителями,  исполнителями. 

 - составлять документы, необходимые для обращения в компетентные органы для 

защиты нарушенных прав потребителя 

- объяснить действие норм права лицам, в отношении которых действуют нормы. 

 

обладать навыками: 

-  составления  письменных документов юридического содержания; 

- разработки  проектов нормативных и индивидуальных правовых актов; 

- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных 

процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике;  

- ведения дискуссии, переговоров, осуществления посредничества с целью достижения 

компромисса  участниками юридического конфликта; 

- составления  экспертных заключений; 

- консультирования граждан по правовым вопросам.  

 

 - уметь использовать полученные знания для решения спорных ситуаций, связанных с 

защитой прав потребителей. 

 - способен к оценке и осмыслению нормативного и фактического материала, для 

решения конкретных правовых ситуаций. 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, экзамен 

 

Б3.ВР. 12 Конкурсное право 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

1. Цели освоения дисциплины Целью преподавания курса является формирование у студентов 

профессиональных компетенций при осуществлении ими в будущем нормотворческой, 

правоприменительной, экспертно-консультационной и педагогической деятельности в сфере 

конкурсных отношений [общественных отношений, возникающих при применении 

законодательства о несостоятельности (банкротстве)] 

Содержание 

дисциплины 

Понятие конкурсного права 

Генезис конкурсного права 

Субъекты конкурсных правоотношений 

Конкурсный процесс: процессуальное производство по делам о несостоятельности 

Оспаривание сделок должника 

Досудебные процедуры восстановления платежеспособности 

Финансовое оздоровление 
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Внешнее управление 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5,ПК-6,ПК-14,ПК-15 

Форма контроля 

знаний 

зачет 

 

Б3.ВР. 13 Нотариат 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цели курса:  

- получение студентами знаний о нотариате как отрасли российского права;  

- освоение действующего законодательства о нотариате и практики его применения;  

- формирование навыков применения нотариальных действий.  

Достижение указанных целей реализуется путем решения следующих задач:  

- содействие формированию и развитию у студентов высокой правовой культуры;  

- выработка у студентов умения ориентироваться в источниках нотариального права, 

анализировать и обобщать изученный материал;  

- обучение студентов правильному применению на практике норм нотариального права.  

Важнейшими задачами курса «Нотариат» являются:  

- образовательная – вооружение студентов знаниями по нотариальному праву, 

определяющему основы деятельности государственной важности в сфере защиты права и 

законных интересов граждан и юридических лиц;  

- практическая – выработка у студентов навыков и умений по применению в практической 

деятельности полученных знаний о нотариальной деятельности;  

- воспитательная – формирование у студентов убежденности в том, что вопросы 

правового регулирования нотариальной деятельности относятся к числу государственно важных.  

Содержание 

дисциплины 

Тема №1. Цели, задачи и организация нотариата в Российской Федерации. Система 

органов нотариата. 

Тема №2. Права, обязанности и ответственность нотариусов. 

Тема №3. Финансовое обеспечение деятельности нотариуса. Оплата нотариальных и 

других услуг, оказываемых нотариусами. Контроль за деятельностью нотариусов.  

Тема №4. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами и уполномоченными 

должностными лицами 

Тема №5. Основные правила нотариальных действий. Нотариальное делопроизводство.   

Тема №6. Удостоверение сделок и юридических фактов. 

Тема №7. Нотариальное оформление наследственных прав граждан. 

Тема №8. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, 

подлинности подписи и верности перевода.  

Тема №9. Передача заявлений физических и юридических лиц. Принятие в депозит  

денежных сумм и ценных бумаг. Совершение морских протестов.  

Тема №10. Применение нотариусом норм иностранного права, международных договоров 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-9,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

а) ЗНАТЬ:  

сущность и содержание нотариата, принципы нотариального права;  

систему отрасли нотариального права, понятия и виды изучаемых нотариальных 

действий;  

основные источники нотариального права;  

порядок исполнения и оформления нотариальных действий;  

обжалование нотариальных действий и ответственность нотариуса за допускаемые 

нарушения своих обязанностей.  

б) УМЕТЬ:  

творчески использовать знания теории нотариального права и норм законодательства о 

нотариате при практической деятельности;  

осуществлять пропаганду нотариального права как юридического средства, 

способствующего защите прав и интересов граждан в отношениях, требующих нотариального 

оформления;  

давать юридические консультации гражданам по вопросам нотариальной деятельности. 

Форма контроля 

знаний 

 зачет 

 

Б3.В. 01.01 Юридические лица в гражданском праве 

Цель и задачи 

изучения 

Целями освоения учебной дисциплины «Юридические лица в гражданском 

праве» являются: понимание сущности цивилистических конструкций и осмысление 
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дисциплины содержания доктринальных положений гражданского права, посвященных 

юридическим лицам, приобретение навыков толкования гражданско-правовых норм и 

их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными 

теоретическими проблемами гражданского права, а также проблемами 

правоприменения.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Происхождение и сущность юридического лица. 
Тема 2. Правосубъектность юридических лиц.  
Тема 3. Юридическое лицо как субъекты охранительных правоотношений.  
Тема 4. Реализация правосубъектности юридических лиц. Тема 5. Акты органов 

юридических лиц.  

Тема 6. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.  
Тема 7. Гражданско-правовой механизм возникновения и прекращения 

правосубъектности юридических лиц.  
Тема 8. Имущественная обособленность юридических лиц.  

Формируемые 

компетенции 

ПК-1,ПК-2,ПК-5,ПК-7,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные механизмы правоосуществления регулятивного и 

охранительного вида, их структурно-функциональные элементы и закономерности, 

нормы действующего законодательства; основные положения цивилистической науки; 

практику применения положений части первой Гражданского кодекса РФ. 

Уметь: ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих 

общественные отношения по созданию и деятельности юридических лиц; 

анализировать правоприменительную практику, в том числе судебную; решать 

практические задачи в сфере гражданского права; составлять юридические документы. 

Владеть: категориально - понятийным аппаратом цивилистики, навыками 

работы с нормативными правовыми актами; навыками практического применения 

гражданско-правовых норм.  

Форма контроля 

знаний 

зачет 

 

Б3.В.01.02 Проблемы юридической ответственности в трудовом праве 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цель курса  «Проблемы юридической ответственности в трудовом праве» состоит: в 

изучении содержания юридических норм, регулирующих юридическую 

ответственность в трудовом праве, в раскрытии ее важнейших правовых положений и 

принципов, выработку практических навыков правильного толкования и применения 

нормативных правовых актов о юридической ответственности в трудовом праве. 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена блочно-модульно, в ней выделены 

следующие разделы: 

Модуль 1 

1. Общие положения юридической ответственности 

Модуль 2 

2. Понятие, сущность и виды юридической ответственности в трудовом праве 

2.1. Юридическая ответственность в трудовом праве 

2.2. Проблемные вопросы материальной ответственности сторон трудового 

договора 

2.3. Дисциплинарная ответственность работника 

2.4. Административная ответственность за нарушение трудового 

законодательства 

2.5. Уголовная ответственность за нарушение трудового законодательства 

Модуль 3 

3. Особенности юридической ответственности отдельных категорий работников 

3.1. Ответственность руководителей организации и иных должностных лиц за 

нарушение трудового законодательства 

3.2 Особенности привлечения к ответственности лиц с особым правовым 

статусом  

Формируемые 

компетенции 

ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-9,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
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получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

- общие положения юридической ответственности в праве (ПК-2); 

- особенности применения юридической ответственности в трудовом праве (ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-16). 

Уметь: 

- оперировать юридическими общеправовыми понятиями и категориями, 

применительно к отрасли трудового права (ПК-2); 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними  отношения 

по поводу применения юридической ответственности в трудовом праве (ПК-2, ПК-6); 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы законодательства  в 

области обеспечения и защиты трудовых прав (ПК-5, ПК-6, ПК-15); 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-4); 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных актов (ПК-1); 

- выявлять пробелы в законодательстве, связанные с проблемами применения 

юридической ответственности в трудовом праве и самостоятельно находить пути их 

разрешения (ПК-16); 

- давать квалифицированные юридические консультации по обеспечению и 

защите трудовых прав (ПК-16). 

Владеть: 

- общеправовой и отраслевой юридической терминологией (ПК-2, ПК-16); 

- навыками работы с трудовым законодательством (ПК-1, ПК-13); 

- навыками: анализа различных правовых явлений в области обеспечения и 

защиты трудовых прав, юридических фактов, правовых норм и правоотношений; 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики, связанной с 

применением юридической ответственности в трудовом праве; разрешения правовых 

проблем и коллизий; реализации правовых норм; принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина, с помощью общедоступных правовых средств (ПК-3, ПК-

9, ПК-16). 

Форма контроля 

знаний 

зачет 

 

Б3.В.02.01 Залоговое право 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «залоговое право» является углубленное изучение залога 

как института гражданского права; 

 формирование у бакалавров профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для осуществления профессиональной деятельности по применению норм залогового 

права в судах, прокуратуре, адвокатуре, органах Росреестра, службе судебных приставов, 

нотариате, хозяйствующими субъектами. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие залога и залогового права 

Тема 2. История залога и залогового права  

Тема 3. Предмет залога 

Тема 4. Субъекты залога 

Тема 5. Возникновение залога в силу закона 

Тема 6. Договор о залоге 

Тема 7. Содержание залогового правоотношения. 

Тема8. Прекращение залога. Классификация залоговых правоотношений 

Тема 9. Основания обращения взыскания на предмет залога.  

Тема 10.Обращение взыскания в судебном порядке.  

Тема 11 .Обращения взыскания на предмет залога во внесудебном порядке . 

Тема 12.Реализация предмета залога 

Тема 13. Ипотека (залог недвижимого имущества). 

Тема 14. Залог вещей в ломбарде. 

Тема 15. Залог товаров в обороте. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме 

рабочей программы студент должен иметь представление: 

- о понятии, признаках и значении залога; 

- о понятии залогового права и его месте в системе российского права; 

Знать: 

- основания возникновения залога; 

- существенные условия и форму договора о залоге, правила государственной 
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регистрации договора о залоге и обременений; 

- ограничения по предмету залога и субъектному составу; 

- содержание залогового правоотношения; 

- основания и порядок прекращения залога; 

- особенности отдельных видов залога; 

- основания и порядок удовлетворения требований кредиторов; 

- основания и порядок удовлетворения требований кредиторов; 

Уметь: 

Бакалавр способен решать следующие профессиональные задачи: 

- участвовать в заключении , исполнении и прекращении  договоров залога; 

- консультировать граждан и юридических лиц  по вопросам обеспечения исполнения 

гражданско-правовых обязательств с помощью залога,  

- составлять юридические документы, необходимые для возникновения залога и 

обращения взыскания на предмет залога, 

- осуществлять правовую экспертизу документов,  

- обобщать практику применения норм залогового права; 

- формулировать и обосновывать выводы по отдельным проблемам залогового права и 

по конкретным ситуациям; 

- применять нормы залогового права в конкретных правовых ситуациях. 

Форма контроля 

знаний 

 зачет 

 

Б3.В.02.02 Инвестиционное право 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины: совершенствование профессионального уровня подготовки юристов 

в сфере правового регулирования инвестиционной деятельности; углубленное изучение 

законодательства, регулирующего инвестиционные отношения, практики его применения, 

научных взглядов. 

Результаты изучения дисциплины: студенты должны знать теоретические и практические 

проблемы инвестиционного права, обладать навыками аналитической работы, уметь толковать и 

применять законодательство, регулирующее инвестиционные отношения, знать практику 

применения соответствующего законодательства, теоретические проблемы правового 

регулирования инвестиционных отношений, делать экспертные заключения, готовить проекты 

юридических документов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Инвестиционное право как комплексная отрасль права 

Тема 2. Правовая природа основных понятий в сфере инвестиционной деятельности 

Тема 3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ 

Тема 4. Правовое регулирование инвестиций в капитальном строительстве  

Тема 5. Контрактные формы привлечения инвестиций 

Тема 6. Правовой режим инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг 

Тема 7. Инвестиционные фонды как форма коллективного инвестирования 

Тема 8. Особенности правового режима иностранных инвестиций в РФ 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5,ПК-14,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знает: состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отношений в 

соответствующей сфере, цели, задачи и направления реформирования правового регулирования 

общественных отношений на современном этапе; соответствующее отраслевое законодательство 

и (или) механизмы функционирования межотраслевых институтов; закономерности развития 

юридической практики, в том числе судебной, и ее значение в механизме (системе) правового 

регулирования. 

 

Умеет: квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; анализировать 

нестандартные ситуации правоприменительной практики и вырабатывать различные варианты 

решений. 

 

Имеет навыки: составления письменных документов юридического содержания; разработки 

проектов нормативных и индивидуальных правовых актов; устных выступлений по правовым 

вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения в устной полемике. 

Форма контроля 

знаний 

 зачет 
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Б3.В.03.01 Банковское право 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Целью курса является уяснение студентами основных  правовых категорий и институтов  

банковского права, а именно: «банковской операции», «банковской деятельности», банковской 

системы, банковских операций и сделок. 

Задачи курса –  выработка навыков правильного применения на практике институтов и 

отдельных норм банковского законодательства, в частности: кредита, банковского вклада и 

счета, валютных операций. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и правовое положение коммерческого банка 

Тема 2. Правовой статус и структура Центрального банка Российской федерации 

Тема3. Институт банковской тайны 

Тема 4. Институт банковского вклада 

Тема 5. Институт банковского счета 

Тема 6. Банковские расчетные правоотношения 

Тема 7. Правовое регулирование кредитных отношений 

Тема 8. Правовые основы инвестиционной деятельности и работы банков  

с ценными бумагами 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5,ПК-6,ПК-11,ПК-14,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

Знает: состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отношений в 

соответствующей сфере, цели, задачи и направления реформирования правового регулирования 

общественных отношений на современном этапе; соответствующее отраслевое законодательство 

и (или) механизмы функционирования межотраслевых институтов; закономерности развития 

юридической практики, в том числе судебной, и ее значение в механизме (системе) правового 

регулирования. 

Умеет: квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; анализировать 

нестандартные ситуации правоприменительной практики и вырабатывать различные варианты 

решений. 

Имеет навыки: составления письменных документов юридического содержания; разработки 

проектов нормативных и индивидуальных правовых актов; устных выступлений по правовым 

вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения в устной полемике. 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, диф.зачет 

 

Б3.В.03.02 Правовой режим ценных бумаг 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Целью курса является уяснение студентами основных  правовых категорий и инститтов 

гражданского  права как объекты гражданских прав, понятие  и виды ценных бумаг. 

Задачи курса – выработка навыков правильного применения на практике института ценных 

бумаг 

Содержание 

дисциплины 

ТЕМА 1. Российское законодательство о ценных бумагах 

ТЕМА 2. Общие положения о ценных бумагах 

ТЕМА 3. Виды ценных бумаг 

ТЕМА 4. Инвестиционные ценные бумаги 

ТЕМА 5. Торговые ценные бумаги 

ТЕМА 6. Товарораспорядительные документы 

ТЕМА  7. Производные ценные бумаги 

ТЕМА 8. Охрана интересов лиц, утративших ценные бумаги 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

·  сущность и содержание: 

-основных понятий и категорий – ценная бумага; публичная достоверность ценной бумаги; 
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эмиссионные, торговые и товарораспорядительные ценных бумаг; бездокументарные 

ценные бумаги, особенности абстрактных и каузальных ценных бумаг; финансовый 

рынок, его и рынок ценных бумаг; инвестор, эмитент, эмиссия; служебная информации 

на рынке ценных бумаг, реклама на рынке ценных бумаг, брокерская деятельность, 

дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность 

по ведению реестра владельцевименных ценных бумаг, депозитарная 

деятельность, клиринговая деятельность. 

- признаков субъекта предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг признаков; 

-особенностей обращения ценных бумаг различных категорий. 

·  юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве, регулирующем 

обращение ценных бумаг основных положений экономической науки по вопросу о роли 

государства в экономике, а также вопросам функционирования рыночной экономики; 

·  принципы и методы деятельности государства в рыночных экономических отношениях, 

средства правового регулирования и реализации права в сфере обращения ценных 

бумаг; 

·  основные исторические этапы, закономерности и особенности становления теории ценных 

бумаг; 

·  особенности правового обеспечения российских фондового рынка и государственного 

правового регулирования рынка ценных бумаг. 

Уметь: 

·  оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере обращения ценных бумаг; 

·  анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения в связи 

с рассмотрение ценной бумаги как объекта гражданского права и ее признаках; 

легитимацией владельца ценной бумаги и; 

·  классифицировать ценные бумаги на основе категориальных и видовых признаков ценных 

бумаг; основах; 

·  определить категорию ценной бумаги; выявить существенные отличительные признаки 

отдельного вида ценных бумаг; выявить особенности обращения каждого вида ценной 

бумаги; выявить особенности регистрации прав на ценную бумагу; определить причины 

вмешательства государства в систему правового регулирования на рынке ценных бумаг 

в различных формах. 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, диф.зачет 

 

Б3.В.04.01 Жилищное право 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Целью преподавания и изучения курса «Жилищное право» является приобретение 

студентами необходимых теоретических и практических знаний в области жилищного 

законодательства. 

В процессе преподавания учебной дисциплины и самостоятельного изучения еѐ студентами 

на основе комплексного подхода к обучению должны решаться следующие задачи: 

- образовательная – вооружить студентов знаниями по жилищному праву, определяющему 

основы обеспечения в Российской Федерации жильѐм различных категорий граждан, 

раскрывающему содержание жилищно-правовых институтов, их особенности и 

специфику; 

- практическая – выработать у студентов навыки и умения по применению в практической 

деятельности полученных знаний жилищного права; 

- воспитательная – формировать у студентов убеждѐнность в том, что вопросы правового 

регулирования жилищных отношений относятся к числу наиболее важных в социально-

экономической жизни. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 3. Основные понятия жилищного права 

Тема 2. Источники жилищного права 

Тема 1. Понятие жилищного права 

Тема 4. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение   

Тема  5.  Переустройство и перепланировка жилого помещения  

Тема 6. Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

http://www.pandia.ru/text/category/vladeletc/
http://pandia.ru/text/category/kliring/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/zhilishnoe_pravo/
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Тема 7. Правовые основания возникновения жилищных прав и обязанностей  

Тема 8. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения   

Тема 9. Управление многоквартирными домами  

Тема 10. Пользование жилыми помещениями на основе членства в жилищном и жилищно-

строительном кооперативе  

  

Тема 11. Договор социального найма 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-9,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

*  обладать теоретическими знаниями о предмете и методе жилищного права как 

комплексной отрасли права, содержании жилищных прав и обязанностей, порядке их реализации 

и защиты, особенностях жилищно-правовой ответственности; 

*  знать правовое положение участников жилищных правоотношений, особенности 

возникновения, осуществления, изменения, прекращения права владения, пользования, 

распоряжения жилыми помещениями государственного и муниципального жилищных фондов; 

пользования жилыми помещениями частного жилищного фонда;  пользования общим 

имуществом собственников помещений; отнесения помещений к числу жилых помещений и 

исключения их из жилищного фонда; учета жилищного фонда; содержания и ремонта жилых 

помещений; переустройства и перепланировки жилых помещений;  управления 

многоквартирными домами; создания и деятельности жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов, товариществ собственников жилья, прав и обязанностей их членов; 

предоставления коммунальных услуг; внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги; контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда, соответствием жилых 

помещений установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства;  

* уметь анализировать и решать юридические проблемы в сфере жилищных 

правоотношений; 

*  иметь представление о роли и месте жилищного права как комплексной отрасли в 

системе правовых отраслей, о роли науки жилищного права;  

*  обладать навыками анализа нормативных правовых актов, являющихся 

источниками жилищного права.  

 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, диф.зачет 

 

Б3.В.04.02 Процессуальные особенности разрешения гражданских дел 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

- дать изучающим необходимые сведения о том, как должно осуществляться производство по 

гражданским делам. 

 - сформировать у студентов устойчивую систему знаний об основных гражданско- 

процессуальных институтах;  

- показать студентам существенное место гражданского процессуального права в ряду 

юридических дисциплин и его роль в развитии уровня практической правоприменительной 

деятельности и государства в целом;  

- соединение знаний, полученных в ходе изучения других общепрофессиональных и 

специальных дисциплин учебного плана, в единый комплекс;  

- обеспечение понимания студентами сути правовых норм, закрепленных в Гражданско- 

процессуальном законодательстве, и развитие навыков их квалифицированного применения на 

практике;  

- получение практических навыков эффективного применения нормативно-правового материала 

и приобретенных теоретических знаний к конкретным ситуациям, возникающим в сфере 

гражданского процесса 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1  Методологические аспекты определения процессуальных особенностей рассмотрения и 

разрешения отдельных категорий гражданских дел  

Тема 2  Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел об установлении 

отцовства  

Тема 3 Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых 

споров о восстановлении на работе 

Тема 4  Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения жилищных дел, возникающих 

из договора социального найма жилого помещения  

ТЕМА 5  Особенности рассмотрения и разрешения дел о возмещении вреда  

Тема 6  Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел о защите авторских прав  

Формируемые 

компетенции 

ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-9,ПК-13,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

*  обладать теоретическими знаниями об общественных отношениях, возникающих 
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в результате 

изучения 

дисциплины 

при рассмотрении и разрешении судами отдельных категорий гражданских дел; 

*  знать методику определения процессуальных особенностей рассмотрения и 

разрешения гражданских, особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий 

гражданских дел; 

*  уметь определять подведомственность, подсудность, государственную пошлину,  

состав лиц, участвующих в деле, предмет и средства доказывания, бремя доказывания; 

формулировать мотивировочную и резолютивную части судебного решения по отдельным 

категориям гражданских дел; 

*  иметь представление о специфике рассмотрения и разрешения гражданских дел; 

*  обладать навыками анализа нормативных правовых актов, судебной практики, 

влияющих на определение процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения 

гражданских дел.  

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, зачет 

 

Б3.В.05.01 Право собственности и иные вещные права на землю 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины состоит в получении, усвоении и систематизации студентами 

цивилистических знаний, формировании у них навыков использования гражданско-правовых 

норм в сфере вещных прав с учетом тенденций развития частного права. 

Задачи, обуславливающие достижение цели освоения дисциплины: 

·  выработать у студентов навыки, позволяющие им правильно ориентироваться в действующем 

гражданском законодательстве; 

·  дать студентам необходимые знания в сфере правового регулирования вещных прав; 

·  привить навыки и умения по правильному толкованию и применению норм гражданского 

законодательства; 

·  подготовить специалистов, способных осуществлять как правотворческую, так и 

правоприменительную деятельность в сфере частного права; 

·  выработать умение оказывать правовую и иную помощь гражданам и организациям. 

Содержание 

дисциплины 

Лекция 1. Тема «Право собственности и иные права на земельные участки в римском праве» 

Лекция 2. Тема «Становление и развитие института земельной собственности в России» 

Лекция 3. Тема «Общая характеристика современной системы прав на землю»  

Лекция 4. Тема « Понятие, объект и субъекты права собственности на землю» 

Лекция 5. Тема «Проблемы возникновения права собственности на землю» 

Лекция 6. Тема «Прекращение права собственности на землю: основания и порядок» 

Лекция 7. Тема «Право собственности на земли сельскохозяйственного назначения» 

Лекция 8. Тема «Сделки с земельными участками – земельные сделки: виды, порядок и  условия 

заключения» 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-9,ПК-13,ПК-14,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: особенности метода правового регулирования гражданских правоотношений по 

действующему законодательству РФ (ОК-8, ПК-2, ПК-8); содержание Конституции РФ, ГК РФ и 

принятых в соответствии с ними других законов и нормативных правовых актов, регулирующих 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения (ОК-1, ОК-3, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5); основные начала (принципы) гражданского законодательства (ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-14); виды объектов гражданских прав (ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9); понятие и виды 

сделок (ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9); понятие и содержание права собственности и других 

вещных прав (ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-16). 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями (ОК-2, ОК-4, ПК-2); 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности, анализировать судебную практику, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации (ПК-5, ПК-6, ПК-14, ПК-16); правильно составлять и 

оформлять юридические документы (ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13); применять нормы 

гражданского права в практической деятельности (ОК-2, ОК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14); 

комментировать гражданское законодательство и сложившуюся правоприменительную 

практику, осуществлять консультирование по вопросам применения норм гражданского права 

(ПК-14, ПК-16); решать правовые проблемы и споры, возникающие в правоприменительной 

практике (ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-8, ПК-9). 

Владеть: юридической терминологией (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4); приемами юридической 

техники (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4); навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами (ОК-8, ПК-1, ПК-5, ПК-14); навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности (ПК-8, ПК-9, ПК-16); навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики (ПК-3, ПК-4, ПК-5); навыками 

разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального права (ПК-3, ПК-5); 
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методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений (ПК-8, ПК-9, 

ПК10); навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности (ПК-7, ПК-14, ПК-

16); навыками, принятия необходимых мер по защите и обеспечению прав человека (ПК-9, ПК-

14); приемами юридической техники, необходимыми для самостоятельного составления 

юридических документов гражданско-правового характера (ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7); методами 

сбора, анализа и оценки информации гражданско-правового характера, необходимой в 

правоприменительной деятельности (ПК-5, ПК-14, ПК-16); навыками практического решения 

задач в области гражданско-правового регулирования (ПК-2, ПК-8, ПК-17). 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, диф.зачет 

 

Б3.В.05.02 Страховое дело 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины - изучение студентами основ теории и практики страхования с 

учетом особенностей функционирования современного отечественного и зарубежного рынка 

страховых услуг. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изложение основных понятий и определений страхования в систематизированном виде; 

- знакомство с нормативной базой по страхованию; 

- изучение экономической сущности, форм и видов страхования; 

- изучение юридических, экономических основ страхового дела; 

- овладение системными правилами построения страховых тарифов и страховых выплат; 

- приобретение практических навыков страхования. 

- формирование у студентов навыков самостоятельного мышления в области страховых 

отношений. 

Содержание 

дисциплины 

Социально - экономическое значение и история страхования 

Правовые основы страхования 

Государственный надзор за страховой деятельностью. Общие положения о договоре страхования 

Экономика и финансы страхования. 

Правовое регулирование личного страхования и страхование имущества 

Правовое регулирование страхования ответственности. 

Правовое регулирование страхования предпринимательских рисков. 

Правовое регулирование перестрахования 

Страховое предпринимательство 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4,ПК-5,ПК-13,ПК-15,ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правовые основы осуществления страховой деятельности; основные понятия и 

термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм страхования; правовые 

основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного социального 

страхования; органы, осуществляющие государственное социальное страхование 

Уметь: оперировать страховыми понятиями и терминами; заполнять страховые полисы 

и составлять типовые договоры страхования; использовать законы и иные нормативные акты в 

области страховой деятельности. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной деятельности; разрешения правовых проблем и коллизий.  

Приобрести опыт анализа норм права; пользования законодательством, судебной и 

арбитражной практикой, по применению в практической деятельности методов научного 

познания; работы с нормативным, правовым материалом, научной, учебной литературой; 

правильной классификации фактов и обстоятельств; составления проектов нормативных актов; 

разрешения спорных вопросов. 

Форма контроля 

знаний 

Контрольная работа, диф.зачет 

 

Б3.В.06.01 Наследственное право 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Основная цель курса для студента  - усвоить сущность и особенности наследственного 

правопреемства.  

 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие, значение и принципы наследственного права. Наследование. 

2. Наследственное правоотношение и его элементы. 

3. Открытие наследства 

4. Наследование по завещанию  
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5. Наследование по закону 

6. Принятие и отказ от наследства 

7. Охрана наследства и доверительное управление наследственным имуществом 

8. Оформление наследственных прав 

9. Раздел наследства между наследниками 

10. Наследование отдельных видов имущества 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-15, ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

иметь представление: 

об основных принципах наследственного права; 

о месте и значении наследственных правоотношений в структуре предмета гражданского права; 

об аспектах влияния и взаимодействия положений гражданского законодательства и норм иных 

правовых отраслей: семейного, земельного, уголовного, права социального обеспечения и др. 

должен знать: 

основания наследования и сферу их применения; 

форму и основные правила совершения видов завещаний, предусмотренных законом;  

права и обязанности наследников в связи открывшимся наследством; 

порядок оформления и защиты наследственных прав; 

особенности охраны и доверительного управления наследственного имущества; 

особенности наследования отдельных видов имущества; 

пути и направления дальнейшего развития гражданского законодательства о наследовании.  

должен 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; 

прогнозировать возможное развитие ситуаций, если бы   

должен обладать навыками: 

применения правовых норм при решении практических задач; 

обобщения и анализа специальной юридической литературы. 

Форма контроля 

знаний 

 зачет 

 

Б3.В.06.02 Социальная защита отдельных категорий граждан  

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – изучение основных составляющих системы правового 

регулирования социальной защиты граждан, формирование у студентов умений и навыков, 

необходимых в процессе правоприменительной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

-  изучение теоретических разделов курса, посвященных таким вопросам, как понятие 

социальной защиты граждан, понятие социальной поддержки граждан, принципы правового 

регулирования социальной защиты граждан, источники правового регулирования социальной 

защиты граждан, выявление особенностей правоотношений в сфере социальной защиты граждан; 

-  изучение отношений в сфере социальной защиты инвалидов, социальной защиты граждан, 

пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, социальной защиты ветеранов, 

социальной защиты граждан, пострадавших от политических репрессий, социальной защиты 

вынужденных переселенцев, социальной защита беженцев, социальной защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, социальной защиты граждан, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Система социальной защиты инвалидов 

Тема 2. Система социальной защиты граждан, пострадавших от радиационных и техногенных 

катастроф 

Тема3. Система социальной защиты ветеранов 

Тема 4. Система социальной защиты реабилитированных и лиц, пострадавших от политических 

репрессий 

Тема 5:  Меры социальной защиты в области занятости населения 

Тема 6. Система социальной защиты беженцев 

Тема 7. Система социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Формируемые 

компетенции 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-15, ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление 

-               об основах социальной защиты населения, о социальном обеспечении и его месте в 

системе социальной защиты населения РФ, а также о его связи  с другими отраслями 

права; 



49 
 

понимать 

-               место государства и значение правового регулирования социальной защиты 

населения в жизни общества; 

знать 

            - систему социальной защиты в Российской Федерации; правовое регулирование 

предоставления различных видов льгот по системе социального обеспечения; 

            - порядок предоставления основных социальных услуг гражданам пожилого возраста, 

инвалидам, ветеранам, гражданам, имеющим детей и другим категориям граждан; 

уметь 

            - применять нормативно-правовые акты о социальном обеспечении в профессиональной 

деятельности; 

            - составлять документы правового характера, необходимые для предоставления 

отдельных видов обеспечения и защиты интересов граждан пожилого возраста, инвалидов, 

ветеранов, граждан, имеющих детей и других категорий граждан; 

            - оказывать социальную помощь нуждающимся в ней отдельному человеку, семье или 

группе лиц путем консультирования в области социально-правового обеспечения; 

-               использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

  

Форма контроля 

знаний 

 зачет 

 

Б3.В.07.01 Возмещение вреда из внедоговорных отношений 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цели и задачи курса 

Программа ставит целью формирования у студентов умения ориентироваться в 

системе гражданского законодательства и иных правовых актов, их изучение и анализ; 

понимание смысла гражданско-правовой материи и умение творчески  применять 

соответствующие нормы права к конкретным жизненным ситуациям. 

В процессе обучения определяются и основные задачи курса обязательственного 

права: 

 теоретико-познавательная - получения, усвоения и систематизации знаний в сфере 

регулирования обязательственных отношений; 

 формирование навыков научно-теоретического подхода к рассматриваемым 

гражданско-правовым явлениям; 

 формирование навыков использования теоретических знаний в практической 

юридической работе; 

 обучение самостоятельно пользоваться научной, справочной литературой, справочно-

информационными системами и другими источниками. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1  Общие положения о внедоговорных обязательствах в науке гражданского права и в 

гражданском законодательстве. Понятие Обязательств из причинения вреда, их особенности 

Тема 2 Особенности условий возникновения обязательств из причинения вреда 

Тема 3. Ответственность за вред, причиненный публичной властью 

Тема 4. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей  повышенную 

опасность для окружающих 

Тема 5.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними    и недееспособными 

лицами. Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетнему 

Тема 6.Ответственность за вред , причиненный жизни и здоровью гражданина 

Тема 7.Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

Тема 8. Компенсация морального вреда при возмещении вреда причиненного внедоговорными 

отношениями. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-13, ПК-15, ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

По завершении курса обучения студент должен: 

 иметь представление о роли и месте обязательств, возникающих из внедоговорных 

отношений в системе гражданского права и системе права в целом; 

 иметь представление о тенденциях  развития гражданского законодательства в сфере 

регулирования обязательственных отношений; основные  проблемы правового регулирования 

отдельных видов обязательств; 

 твердо знать содержание внедоговорных отношений  обязательственного права, 

источники правового регулирования обязательственных отношений; 

 знать предмет и метод гражданско-правового регулирования обязательственных 

отношений; 

 знать положение о понятии и видах обязательств, их системе, субъектах, форме, 

содержании, содержании различных гражданско-правовых договоров; 

 уметь анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых 

обязательств, составлять проекты отдельных видов договоров. 
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Форма контроля 

знаний 

 зачет 

 

Б3.В.07.02 Правовое регулирование труда государственных служащих 

Цель и задачи 

изучения 

дисциплины 

Цель курса «Правовое регулирование труда государственных служащих» состоит в изучении 

содержания юридических норм, регулирующих отношения в сфере труда государственных 

служащих и муниципальных служащих Российской Федерации, в раскрытие важнейших 

правовых положений и принципов, регулирующих труд государственных служащих. 

Студенты должны научиться находить и правильно использовать нормативные акты о 

государственной службе России, международно-правовые акты, в частности конвенции и 

рекомендации МОТ (Международной организации труда). 

Комплексный подход в изучении вопросов регулирования труд государственных 

служащих включает в себя знание истории становления и современное развитие 

законодательства о государственной службе России. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- усвоение основных положений, понятий, категорий, институтов дисицплины; 

- умение использовать нормативные акты о труде России, международно-правовые 

акты, в частности конвенции и рекомендации МОТ (Международной организации труда), 

основополагающие постановления Пленума Верховного Суда РФ (СССР, РСФСР); 

- участие в правоприменительной и практической деятельности. 

 

Содержание 

дисциплины 

Программа дисциплины построена блочно-модульно, в ней выделены разделы:  

 

Раздел 1. Понятие и виды государственной службы. 

Тема 1.2. История регулирования труда государственных служащих в РФ. 

Тема 1.3. Правовые источники государственной службы в РФ. 

Раздел 2. Особенности правового регулирования труда государственной гражданской службы в 

том числе: 

Тема 2.1. Понятие, принципы и виды государственной гражданской службы  

Тема 2.2. Государственные гражданские должности, их классификация 

Тема 2.3. Правовой статус государственного служащего. 

Тема 2.4. Правое регулирование поступления на государственную службу 

Тема 2.5. Правовое регулирование прохождения государственной гражданской службы 

Тема 2.6. Служебная дисциплина  особенности ответственности государственных  

гражданских служащих за ее соблюдение 

 

Тема 2.7. особенности правового регулирования прекращения государственной 

гражданской службы 

Раздел 3. Особенности правового регулирования труда иных видов службы 

 

Тема 3.1. Особенности правового регулирования государственной правоохранительной 

службы 

Тема 3.2. Особенности правового регулирования государственной военной службы 

Тема 3.3. Особенности правового регулирования муниципальной службы 

Раздел  4. Правовое регулирование государственной службы зарубежных стран 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-13, ПК-15, ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
 -  основы российской законодательства, определяющего  принципы построения системы 

государственной службы и ее отдельных видов; 

 - сущность и направления современных преобразований публичной службы в 

различных странах, а также необходимость и цели реформы государственной и муниципальной 

службы, проводимой в Российской Федерации 

 - правовой статус государственного  и муниципального служащего,  

 -  порядок прохождения службы 

 

Уметь:  
- использовать в практической деятельности правовые знания, анализировать и 

составлять основные правовые акты и осуществлять правовую оценку информации, 

используемых в профессиональной деятельности, предпринимать необходимые меры по 

восстановлению нарушенных  прав 

 ориентироваться в государственно-служебном законодательстве Российской Федерации 

и подзаконных актах по вопросам государственной службы, правовых основах муниципальной 

службы, а также в практике функционирования государственной службы и муниципальной 
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службы; 

Владеть:  

- навыками поиска нормативной правовой информации, необходимой для 

профессиональной деятельности 

-  навыками использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности 

Форма контроля 

знаний 

зачет 

 

 

 


