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 Философия  

      

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 

      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 ознакомление обучающихся с основными проблемами и вопросами философии, а также с основными философскими 

концепциями классической и современной философии 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.01 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные понятия и законы философии, основные философские теории, основы методологии научного познания; 
значение самоорганизации самообразования в профессиональной деятельности юриста; формы и методы самообразования с 

учетом изучаемой дисциплины; 

3.2 Уметь: 

анализировать события и факты с целью формирования мировоззренческой позиции; 
применять на практике методы поиска и анализа информации; анализировать информацию; применять на практике законы логики 

и философии; ставить цели и определять способы их достижения; 

3.3 Владеть: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 
навыками поиска, оценки и применения информации в различных сферах профессиональной деятельности; навыками 

самоорганизации; навыками подготовки и защиты собственного исследования, отчета; 

 

  



 Иностранный язык в сфере юриспруденции  

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 развитие иноязычной компетенции как способности обучающегося к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, способности владеть 

необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке, а также способности логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.02 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-5: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

ОПК-7: способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

понятие и особенности устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках; правила межличностного и 

межкультурного взаимодействия; значение языка для межличностного и межкультурного взаимодействия 
правила построение устной и письменной речи; правила логики; правила аргументации 
иностранный язык в сфере юриспруденции; 
особенности профессионального общения на иностранном языке 

3.2 Уметь: 

осуществлять коммуникацию на русском и иностранном языке в устной и письменной формах; решать задачи межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
логически верно, аргументировать и ясно строить устную и письменную речь 
применять на практике в процессе профессионального общения иностранный язык 

3.3 Владеть: 

коммуникативными способностями на русском и иностранном языках; навыками решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
навыками логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
навыками профессионального общения на иностранном языке 

 

  



 Иностранный язык  

      

Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование лингвистической, коммуникативной и социально-культурной компетенции в пределах тематики, 

предусмотренной программой курса 

1.2 обучение практическому владению разговорно-бытовой и научной речью для активного применения иностранного 

языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении 

1.3 совершенствование навыков и умений практического владения устной и письменной речью 

1.4 развитие навыков самостоятельной работы с иностранным языком 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.03 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-7: способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

принципы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
необходимые навыки профессионального общения на иностранном языке 

3.2 Уметь: 

использовать правила устной и письменной коммуникации для решения задач межличностного общения 
применять необходимые навыки профессионального общения на иностранном языке 

3.3 Владеть: 

способами коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

 

  



 Безопасность жизнедеятельности  

      

Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование профессиональной культуры безопасности, 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. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.04 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 
особенности последствий аварии, катастроф, стихийных бедствий; 

3.2 Уметь: 

применять основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

3.3 Владеть: 

навыками использования методов защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

  



 Информационные технологии в юридической 

деятельности 

 

      

Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование способности работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

1.2 формирование навыков по владению основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 1.3 знакомство обучающихся с методами автоматизации технологии в сфере юридической деятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.05 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-3: владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией 

ОК-4: способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- методы, способы и средства получения информации; правила хранения и переработки информации; 

- правила работы с компьютером как средством управления информацией; 

- понятие и виды информации; особенности правового регулирования информационных отношений; особенности правового 

регулирования использования информации в глобальных компьютерных сетях; понятие информационной безопасности. 

- особенности нормативных правовых актов, содержание норм действующего законодательства с обработкой их средствами ИКТ; 

- особенности нормативных правовых актов, содержание норм действующего законодательства с обработкой их средствами ИКТ;  

3.2 Уметь: 

- осуществлять поиск, хранение и переработку информации; работать на компьютере; 

- осуществлять поиск нормативной и иной информации; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности с использованием средств ИКТ; 

- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности с использованием средств ИКТ. 

3.3 Владеть: 

- навыками поиска, получения, хранения, переработки информации; 
- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 
- навыками поиска нормативной и иной информации, навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- навыками применения  нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности с использованием средств ИКТ; 

- навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности с использованием средств ИКТ. 

  



 Экономика  

      

Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся экономических знаний и умения применять их в профессиональной деятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.06 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- основные понятия и законы экономики; особенности действия экономических законов в различных сферах деятельности; 
- способы использования экономических знаний в профессиональной деятельности. 

3.2 Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в профессиональной сфере деятельности. 

3.3 Владеть: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 

  



 Теория государства и права  

      

Трудоемкость в з.е. 8, в ак. часах 288 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Образовательная – способствовать формированию оценочных суждений по основным проблемам Теории государства и 

права, сформировать и закрепить знания об основных понятиях; функциях, признаках, классификации государственно-

правовых институтов и явлений, основных законах функционирования государства, общества, правовой системы; точках 

зрения цивилистов; сформировать систему базовых знаний для профессионального изучения юридических дисциплин. 

1.2 Развивающая – развивать у обучающихся умение обобщать и логически мыслить, оперировать фактами, самостоятельно 

формулировать и излагать свою точку зрения; теоретически осмысливать государственно- правовые явления; 

формировать компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО, необходимые для подготовки выпускника к 

профессиональной деятельности, в т.ч.: 

1.3 Воспитательная – продолжить формировать у студенческой молодёжи осмысленную гражданскую и мировоззренческую 

позицию, чувство патриотизма, правосознание юристов как профессионалов; способность работать на благо общества и 

государства, навык работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия, формирование высоконравственных и высокопрофессиональных качеств личности, способной к 

творческой деятельности и саморазвитию, к эффективной работе в организациях любых организационно-правовых форм 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.07 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства 

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- природу и сущность государства и права; концепции гражданского общества и правового государства; основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития государства и права, исторические типы и формы государства и права, их сущность 

и функции; механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации права; особенности 

государственного и правового развития России; роль государства и права в политической системе общества, в общественной 

жизни, значение их деятельности в эффективном развитии общества и государства и их взаимосвязь; специфику деятельности 

органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов, институтов современного 

гражданского общества России, международного сообщества в современных социально-экономических и политических условиях 

развития; принципы формирования общественных благ и публичных интересов 
- систему права и систему законодательства, механизмы и формы правового регулирования и реализации права; субъективные 

права и обязанности и гарантии их реализации; общие закономерности правомерного поведения, правонарушения и юридической 

ответственности; теоретические положения о роли и значении правоотношений в механизме правового регулирования; принципы 

правовой квалификации обстоятельств дела; принципы доказывания; принципы оценки действия правовой нормы 
- понятие, значение, правила и виды толкования нормативных правовых актов 

3.2 Уметь: 

- анализировать социальные, экономические, правовые и политические, культурные проблемы и процессы, влияющие на 

деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным государственно-правовым проблемам; вести дискуссии; 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь с опорой на юридическую терминологию; 

оценивать факты общественной жизни, деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, 

правоохранительных органов, институтов гражданского общества  России с точки зрения общих благ, осуществлять выбор 

методов и средств профессиональной деятельности с точки зрения морали, публичного интереса; осознавать социальную 

значимость своей деятельности; понимать цель работы на благо общества и государства 
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; оценивать действие нормы во времени, в пространстве и по 

кругу лиц 
- толковать нормативные правовые акты; применять результаты толкования нормативных правовых актов 

 

3.3 Владеть: 

─ культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и оценке государственно-правовых институтов, юридических норм; 

способностью к восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; способностью работать на благо общества и государства в соответствии с правовыми нормами и 

нормами профессиональной этики; 
-  способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- способностью толкования нормативных правовых актов 

 



 История государства и права России  

Трудоемкость в з.е. 6, в ак. часах 216 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Образовательная – способствовать формированию оценочных суждений об отечественных государственно- правовых 

явлениях различных исторических эпох, закрепить знания об основных понятиях, государственных институтах, правовых 

источниках данного исторического периода, законах и закономерностях, самобытности развития государства и права России 

конкретной эпохи 

1.2 Развивающая – развивать у обучающихся умение обобщать и логически мыслить, анализировать исторические документы (в 

т.ч. нормативно-правовые акты), оперировать историческими фактами, самостоятельно формулировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории государства и права России, на особенности 

формирования и эволюции национальной правовой системы и государственности России, закономерности, динамику и 

направленность их развития в рамках общечеловеческой цивилизации; теоретически осмысливать государственно-правовые 

явления; вести научные дискуссии; формировать компетенции выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

необходимых для подготовки выпускника к профессиональной деятельности: 

1.3 Воспитательная – сформировать основы правосознания, правового мышления и правовой культуры обучающихся; 

сформировать мировоззренческую основу и правосознание юристов как профессионалов, осуществляющих функции 

правового регулирования; сформировать понимание неоднозначности оценки исторических государственно-правовых 

процессов, раскрыть различные исторические подходы к оценке личности, событий, продолжить формировать у студенческой 

молодёжи осмысленную гражданскую позицию, чувство патриотизма, способность работать на благо общества и государства,  

навык работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 

формирование высоконравственных и высокопрофессиональных качеств личности, способной к творческой деятельности и 

саморазвитию, к эффективной работе в организациях любых организационно-правовых форм 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.08 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства 

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

мышления и правовой культуры 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

─ природу и сущность государства и права России; основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

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

систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации права; факторы самобытности российского государства 

и права в разные исторические эпохи, роль и место России в мировой цивилизации 
─ терминологию, события, явления, личности, нормативно-правовые акты, основные этапы и закономерности развития 

отечественного государства и права в различные исторические эпохи; роль государства и права России в политической системе 

общества, в общественной жизни; 
─ особенности конституционного строя РФ, правового положения граждан, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления, правоохранительных органов России; 
─ основные направления профессиональной деятельности; признаки правового сознания, правовой культуры и правового 

мышления. 

 

3.2 Уметь: 

─ определять социальные, политические, правовые, экономические и культурные закономерности и тенденции развития 

государства и права России; понимать место и роль государства и права России в истории человечества и в современном мире; на 

основе фактического материала по истории государства и права России формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным государственно-правовым проблемам; вести научные дискуссии 
─ осознавать социальную значимость своей деятельности; работать на благо общества и государства 
─ самостоятельно мыслить и научно анализировать особенности формирования и эволюции национальной правовой системы и 

государственности России, закономерности, динамику и направленность их развития в рамках общечеловеческой цивилизации; 

выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-правовой проблематике, оперировать юридическими понятиями 

и категориями 
─ быть готовым осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

 

 



3.3 Владеть: 

─ культурой мышления; способностью к обобщению, анализу основных закономерностей возникновения, функционирования и 

развития государства и права России, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; способностью 

работать на благо общества и государства 
─ навыками поведения в коллективе и общения в соответствии с правовыми нормами и нормами профессиональной этики; 

способностью и готовностью к диалогу на основе ценностей гражданского демократического общества; сформированной 

гражданской позицией 
─ способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; юридической 

терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных отечественных государственно-правовых 

явлений, исторических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
─ навыками правового мышления, правовой культуры, развитым правосознанием; способностью осуществления 

профессиональной деятельности 

 

  



 История государства и права зарубежных стран  

      

Трудоемкость в з.е. 8, в ак. часах 288 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучаемых общих представлений и знаний о государстве и праве отдельных (зарубежных) стран мира в 

процессе их возникновения и развития в определенной конкретно-исторической обстановке, в хронологической 

последовательности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.09 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства 

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

мышления и правовой культуры 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

природу государства и права; основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права, 

исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции; механизм государства, систему права; 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; 
правильно определять, анализировать, квалифицировать юридические факты, юридически значимые события и обстоятельства 

истории государства и права зарубежных стран для формирования правового мышления, правосознания и правовой культуры  

3.2 Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; осуществлять правовую экспертизу 

исторических нормативных правовых актов правильно определять, анализировать, квалифицировать юридические факты, 

юридически значимые события и обстоятельства истории государства и права зарубежных стран для формирования правового 

мышления, правосознания и правовой культуры. 

3.3 Владеть: 

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся основой профессиональной деятельности и 

способствующих работать на благо общества и государства; 
навыками анализа, квалификации, классификации правовых явлений и процессов для формирования правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

 

  



 Конституционное право  

      

Трудоемкость в з.е. 8, в ак. часах 288 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование способности соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации, а также способности логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.10 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

ОПК-5: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

положения законодательства Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 
правила построение устной и письменной речи; правила логики; правила аргументации; 

3.2 Уметь: 

соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 
логически верно, аргументировать и ясно строить устную и письменную речь; 

3.3 Владеть: 

навыками применения законодательства Российской Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами, а также общепризнанными принципами, нормами международного права 

и международными договорами Российской Федерации; 
навыками логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

 

  



 Административное право  

      

Трудоемкость в з.е. 5, в ак. часах 180 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование способности сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу в административно-

правовых отношениях, обеспечение соблюдения законодательства РФ субъектами административных правоотношений, 

сохранение и укрепление доверия общества к юридическому сообществу при осуществлении государственного 

управления в различных отраслях и сферах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.11 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу  

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

особенности деятельности юридического сообщества в административных правоотношениях; 
принципы сохранения и укрепления доверия общества к юридическому сообществу в административных правоотношениях; 
положения российского административного законодательства; способы и методы обеспечения соблюдения административного 

законодательства Российской Федерации субъектами административного права; 

3.2 Уметь: 

сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу в административных правоотношениях; 
применять методы обеспечения соблюдения административного законодательства Российской Федерации субъектами 

административного права; 

3.3 Владеть: 

навыками осуществления профессиональной детальности с целью сохранения и укрепления доверия общества к юридическому 

сообществу в административных правоотношениях; 
способностью обеспечивать соблюдение административного законодательства Российской Федерации субъектами 

административного права; 

 

  



 Гражданское право  

      

Трудоемкость в з.е. 16, в ак. часах 576 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование способности повышать уровень своей профессиональной компетентности; способности принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации; способности применять нормативные правовые акты в сфере гражданского права, уметь реализовывать 

нормы гражданского права в профессиональной деятельности; выработка способности юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в гражданском праве 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.12 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности  

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

способы и правила повышения профессиональной компетентности в сфере гражданского права; 
положения гражданского законодательства Российской Федерации; принципы принятия решений в точном соответствии с 

гражданском законодательством Российской Федерации; порядок совершения юридических действий в точном соответствии с 

гражданском законодательством Российской Федерации; 
особенности нормативных правовых актов в сфере гражданского права; содержание норм действующего гражданского 

законодательства; правила и приемы применения нормативных правовых актов в сфере гражданского права; правила реализации 

норм гражданского права в профессиональной деятельности; 
правила квалификации фактов и обстоятельств в сфере гражданского права; особенности юридической квалификации фактов и 

обстоятельств в сфере гражданского права 

3.2 Уметь: 

применять методы повышения уровня своей профессиональной компетентности в сфере гражданского права; 
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации; 
применять нормативные правовые акты в сфере гражданского права, реализовывать нормы гражданского права в 

профессиональной деятельности; 
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере гражданского права 

3.3 Владеть: 

навыками повышения уровня своей профессиональной компетентности в сфере гражданского права; 
навыками применения норм российского гражданского законодательства; навыками принятия решений в точном соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации; 
навыками совершения юридических действий в точном соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;  
навыками применения нормативных правовых актов в сфере гражданского права, реализации норм гражданского права в 

профессиональной деятельности; 
навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств в сфере гражданского права 

 

  



 Гражданский процесс  

      

Трудоемкость в з.е. 8, в ак. часах 288 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение теоретических знаний, практических умений и навыков в сфере гражданского процессуального права; 

способности обеспечивать исполнение гражданского процессуального законодательства субъектами права; способности 

применять нормативные правовые акты в сфере гражданского процесса, реализовывать нормы материального (частного) 

и гражданского процессуального права в профессиональной деятельности; способности добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

1.2 организация практической подготовки обучающихся по выполнению отдельных видов учебной деятельности, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленной на формирование, закрепление, развитие практических умений и 

навыков по профилю основной профессиональной образовательной программы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.13 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-3: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

особенности исполнения профессиональных обязанностей участников гражданского процесса; принципы этики юриста в 

гражданском процессе; 
положения российского гражданско-процессуального законодательства; правила обеспечения соблюдения гражданско-

процессуального законодательства Российской Федерации субъектами права; 
содержание норм действующего гражданского процессуального законодательства; правила и приемы применения нормативных 

правовых актов; правила реализации норм материального (частного) и гражданского процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

3.2 Уметь: 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности при участии в гражданско-процессуальных отношениях; соблюдать 

принципы этики юриста в гражданском процессе; 
обеспечивать соблюдение гражданского процессуального законодательства Российской Федерации субъектами права; 
применять гражданско-процессуальные нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального (частного) и 

гражданского процессуального права в профессиональной деятельности; 

3.3 Владеть: 

навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей при участии в гражданско- правовых отношениях; 

навыками соблюдения принципов этики юриста; 
способностью обеспечить исполнение и соблюдение гражданского процессуального законодательства Российской Федерации 

субъектами права; 
навыками применения гражданско-процессуальных нормативных правовых актов, реализации норм материального (частного) и 

гражданского процессуального права в профессиональной деятельности; 

 

  



 Арбитражный процесс  

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 

      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста, обеспечивать соблюдение арбитражного законодательства Российской Федерации субъектами, участвующими в 

арбитражных процессуальных отношениях, способности применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального (гражданского) и арбитражно-процессуального права в профессиональной деятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.14 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-3: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

особенности исполнения профессиональных обязанностей; принципы этики юриста; 
положения российского арбитражного законодательства; правила обеспечения соблюдения арбитражного законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 
содержание норм действующего арбитражного законодательства; правила и приемы применения нормативных правовых актов; 

правила реализации норм материального (гражданского) и арбитражно-процессуального права в профессиональной деятельности; 

3.2 Уметь: 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности; соблюдать принципы этики юриста; 
обеспечивать соблюдение арбитражного законодательства Российской Федерации субъектами права 
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального(гражданского) и арбитражно-процессуального 

права в профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей; навыками соблюдения принципов этики юриста; 
навыками обеспечения соблюдения арбитражного законодательства Российской Федерации субъектами права; 
навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального (гражданского) и арбитражно-

процессуального права в профессиональной деятельности; 

 

  



 Трудовое право  

      

Трудоемкость в з.е. 7, в ак. часах 252 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия, 

1.2 Формирование способности принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации, владеть навыками подготовки юридических документов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.15 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

правила работы в коллективе, включая трудовой коллектив; правила трудового распорядка; положения законодательства, 

регламентирующие труд; нормы профессиональной этики юриста; 
особенности принятия решений в точном соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; порядок 

совершения юридических действий в точном соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; положения 

российского трудового законодательства; 
правила подготовки юридических кадровых документов; виды кадровых документов; особенности подготовки кадровых 

документов 

3.2 Уметь: 

толерантно относится к окружающим; давать оценку причинам возникновения конфликтных ситуаций; предупреждать и 

разрешать конфликтные ситуации толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации 
определить требуемый юридический документ; подготовить юридический документ 

3.3 Владеть: 

навыками работы в коллективе, включая трудовой коллектив; навыками соблюдения правил трудового распорядка; положений 

законодательства, регламентирующих труд; нормы профессиональной этики юриста. 
навыками применения норм российского трудового законодательства; 
навыками принятия решений в точном соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; навыками совершения 

юридических действий в точном соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 
навыками подготовки юридических документов 

 

  



 Уголовное право  

      

Трудоемкость в з.е. 11, в ак. часах 396 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование теоретических и практических навыков обучающегося в применении уголовного законодательства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.16 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-3: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального  и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

– содержание профессиональных обязанностей и принципы этики юриста в сфере уголовного права; 
– особенности уголовно-правовых нормативных актов; 
– содержание норм действующего уголовного законодательства; 
– правила и приемы применения уголовно-правовых нормативных актов; 
– правила реализации норм отечественного уголовного права в профессиональной деятельности; 

3.2 Уметь: 

– добросовестно исполнять профессиональные обязанности и соблюдать принципы этики юриста в сфере уголовного права; 
– применять уголовно-правовые нормативные акты, реализовывать нормы отечественного уголовного права в профессиональной 

деятельности; 

3.3 Владеть: 

– навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей и навыками соблюдения принципов этики юриста в 

сфере уголовного права; 
– навыками применения уголовно-правовых нормативных актов, реализации норм отечественного уголовного права в 

профессиональной деятельности. 

 

  



 Уголовный процесс  

     

Трудоемкость в з.е. 7, в ак. часах 252 
     

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

формирование теоретических знаний об основных положениях науки уголовного процесса, изучении действующего уголовно-

процессуального законодательства, а также в привитии им умений и навыков, необходимых для практической деятельности 

организация практической подготовки обучающихся по выполнению отдельных видов учебной деятельности, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленной на формирование, закрепление, развитие практических умений и 

навыков по профилю основной профессиональной образовательной программы 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.17 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу  

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

особенности осуществления деятельности юридическим сообществом в сфере уголовного процесса; особенности предупреждения, 

выявления и раскрытия преступлений; 
правила квалификации фактов и обстоятельств в уголовном процессе; особенности юридической квалификации фактов и 

обстоятельств в уголовном процессе; 

3.2 Уметь: 

через деятельность в сфере уголовного процесса сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу;  
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в уголовном процессе; 

3.3 Владеть: 

навыками осуществления профессиональной деятельности в области уголовного процесса, укрепляющей доверие общества к 

юридическому сообществу; 
навыками юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в уголовном процессе; 

 

  



 Экологическое право  

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование способности работать на благо общества и государства, способности принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с экологическим законодательством Российской Федерации, владение 

навыками подготовки юридических документов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.18 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства 

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

значение эффективного экологического развития общества и государства и их взаимосвязь 
особенности принятия решений в точном соответствии с экологическим законодательством Российской Федерации; 
порядок совершения юридических действий в точном соответствии с экологическим законодательством Российской Федерации;  
положения российского экологического законодательства; 
правила подготовки юридических эколого-правовых документов; виды эколого-правовых документов; особенности подготовки 

эколого-правовых документов 

3.2 Уметь: 

работать на благо общества и государства; 
использовать на практике основные законы функционирования общества и государства 
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с экологическим законодательством Российской 

Федерации; 
определить требуемый юридический документ; подготовить юридический документ; 

3.3 Владеть: 

способностью работать на благо общества и государства; 
навыками применения норм российского экологического законодательства; 
навыками принятия решений в точном соответствии с экологическим законодательством Российской Федерации; 
навыками совершения юридических действий в точном соответствии с экологическим законодательством Российской Федерации; 
навыками подготовки юридических документов 

 

  



 Земельное право  

      Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 

      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование способности работать на благо общества и государства, способности принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, владение 

навыками подготовки юридических документов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.19 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства 

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

значение эффективного развития общества и государства и их взаимосвязь в полном объеме; 
особенности принятия решений в точном соответствии с земельным законодательством Российской Федерации; порядок 

совершения юридических действий в точном соответствии с экологическим законодательством Российской Федерации; 

положения российского земельного законодательства; 
правила подготовки юридических земельно-правовых документов; виды земельно-правовых документов; особенности подготовки 

земельно-правовых документов; 

3.2 Уметь: 

работать на благо общества и государства; 
использовать на практике основные законы функционирования общества и государства в полном объеме; 
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с земельным законодательством Российской 

Федерации в полном объеме; 
определить требуемый юридический документ в области земельных отношений; подготовить юридический документ в области 

земельных отношений в полном объеме; 

3.3 Владеть: 

способностью работать на благо общества и государства полном объеме; 
навыками применения норм российского земельного законодательства; 
навыками принятия решений в точном соответствии с земельным законодательством Российской Федерации; навыками 

совершения юридических действий в точном соответствии с земельным законодательством Российской Федерации; 
навыками подготовки юридических документов в области земельных отношений в полном объеме 

 

  



 Финансовое право  

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование теоретических знаний и практических навыков в области финансового права, способности совершать 

действия в точном соответствии с нормами финансового права, что способствует достижению блага для общества и 

государства 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.20 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства 

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

особенности развития финансовой системы государства и ее влияние на общество; правовое регулирование финансовой 

деятельности и ее эффективность для развития общества и государства; 
особенности принятия решений в точном соответствии с финансовым законодательством Российской Федерации; порядок 

совершения юридических действий в точном соответствии с финансовым законодательством Российской Федерации; положения 

российского финансового законодательства; 

3.2 Уметь: 

работать на благо общества и государства в сфере правового регулирования финансовых правоотношений; применять на практике 

правовые нормы, регулирующие финансовую деятельность; 
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с финансовым законодательством Российской 

Федерации; 

3.3 Владеть: 

навыками применения норм финансового права в целях достижения блага общества и государства; 
навыками применения норм российского финансового законодательства; навыками принятия решений в точном соответствии с 

финансовым законодательством Российской Федерации; навыками совершения юридических действий в точном соответствии с 

финансовым законодательством Российской Федерации 

 

  



 Налоговое право  

      

Трудоемкость в з.е. 5, в ак. часах 180 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение теоретических знаний и практических навыков и умений в сфере налогового права. что свидетельствует о 

повышении уровня профессиональной компетентности в области налоговых отношений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.21 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

способы поиска и применения норм действующего налогового законодательства; правила повышения профессиональной 

компетентности в налоговой сфере 

3.2 Уметь: 

повышать уровень своей профессиональной компетентности в налоговой сфере 

3.3 Владеть: 

навыками самообразования и самоорганизации; повышения уровня своей профессиональной компетентности в области налоговых 

отношений 

 

  



 Предпринимательское право  

      

Трудоемкость в з.е. 6, в ак. часах 216 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование способности повышать уровень своей профессиональной компетентности в сфере предпринимательских 

правоотношениях, способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры в сфере предпринимательского права; способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации о 

предпринимательской деятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.22 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности  

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

мышления и правовой культуры 

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

способы и правила повышения профессиональной компетентности в предпринимательской деятельности; 
понятие правового мышления и правовой культуры в предпринимательском праве; особенности осуществления профессиональной 

деятельности в предпринимательском праве; значение правового мышления и правовой культуры для осуществления 

профессиональной деятельности юриста в предпринимательском праве; 
положения законодательства Российской Федерации о предпринимательской деятельности; принципы принятия решений в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации о предпринимательской деятельности; порядок совершения 

юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации о предпринимательстве 

3.2 Уметь: 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры в 

предпринимательском праве; 
применять методы повышения уровня своей профессиональной компетентности в предпринимательской деятельности; 
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации о 

предпринимательстве 

3.3 Владеть: 

навыками повышения уровня своей профессиональной компетентности в предпринимательском праве; 
навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры в предпринимательском праве; 
навыками применения норм российского законодательства о предпринимательской деятельности; навыками принятия решений в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации о предпринимательстве; навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации о предпринимательской деятельности 

 

  



 Международное право  

     Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
     

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение международного права как особой правовой системы, регулирующей межгосударственные отношения для обеспечения 

мира и безопасности, а также оказывающей воздействие на национальное право отдельных государств  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.23 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

положения федерального законодательства в сфере международных договоров; общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации; материалы правоприменительной практики в сфере 

международного права 
правила квалификации фактов и обстоятельств; особенности юридической квалификации фактов и обстоятельств в международном 

праве; 

3.2 Уметь: 

соблюдать федеральное законодательство в сфере международных договоров, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации; 
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в международном праве; 
оперировать юридическими понятиями и категориями международного права; 

3.3 Владеть: 

навыками применения федерального законодательство в сфере международных договоров, а также применения общепризнанных 

принципов, норм международного права и международных договоров Российской Федерации; 
навыками юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в международном праве; 
юридической терминологией международного права; 
навыками работы с международными правовыми актами; 
навыками анализа международных правовых явлений, юридических фактов в международном праве, международных правовых 

норм и правовых отношений; 

 

  



 Международное частное право  

      Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 

      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование способности соблюдать международное частное законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.24 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

положения законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

3.2 Уметь: 

соблюдать международное частное законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации в области международных частных отношений; 

3.3 Владеть: 

навыками применения законодательства Российской Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов и федеральных законов, а также общепризнанных принципов, норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации 

 

  



 Криминалистика  

      

Трудоемкость в з.е. 5, в ак. часах 180 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение теоретических знаний и практических навыком в области криминалистики, навыков добросовестного 

исполнения профессиональных обязанностей криминалиста; навыков соблюдения принципов этики юриста, при 

проведении криминалистических действий; навыков юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

имеющие значение для криминалистических действий и исследований; 

1.2 организация практической подготовки обучающихся по выполнению отдельных видов учебной деятельности, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленной на формирование, закрепление, развитие практических умений и 

навыков по профилю основной профессиональной образовательной программы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.25 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-3: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

особенности исполнения профессиональных обязанностей криминалиста; принципы этики юриста, при осуществлении 

криминалистических действий; 
правила квалификации фактов и обстоятельств, имеющих значение для криминалистических действий и исследований; 

особенности юридической квалификации фактов и обстоятельств в криминалистике; 

3.2 Уметь: 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности криминалиста; соблюдать принципы этики юриста при проведении 

криминалистических действий; 
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, имеющие значение при производстве криминалистических 

действий и исследований; 

3.3 Владеть: 

навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей криминалиста; навыками соблюдения принципов этики 

юриста, при проведении криминалистических действий; 
навыками юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, имеющие значение для криминалистических 

действий и исследований; 

 

  



 Право социального обеспечения  

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 

      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение теоретических знаний и практических навыков в сфере социального обеспечения, с учетом формирования 

способностей по поиску и хранению информации в сфере социальной защиты населения и осуществления 

профессиональной деятельности с учетом этических норм и правил. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.26 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-3: владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией 

ОК-4: способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОПК-3: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

методы, способы и средства получения информации в работе государственных внебюджетных фондов; правила хранения и 

переработки такой информации; 
понятие и виды информации, необходимой для социального обеспечения; особенности правового регулирования использования 

информации в глобальных компьютерных сетях, в том числе в деятельности государственных внебюджетных фондов; понятие 

информационной безопасности государственных внебюджетных фондов; 
особенности исполнения профессиональных обязанностей в сфере социальной защиты населения; принципы этики юриста в сфере 

социальной защиты населения; 

3.2 Уметь: 

осуществлять поиск, хранение и переработку информации, необходимой для работы государственных внебюджетных фондов; 
осуществлять поиск нормативной и иной информации, необходимой для реализации права на социальное обеспечение; работать с 

правовой и иной информацией в глобальных компьютерных сетях; 
добросовестно исполнять профессиональные обязанности в сфере социальной защиты населения; соблюдать принципы этики 

юриста в сфере социальной защиты населения; 

3.3 Владеть: 

навыками поиска, получения, хранения, переработки информации, необходимой для работы государственных внебюджетных 

фондов; 
навыками поиска нормативной и иной информации, необходимой для реализации права на социальное обеспечение, навыками 

работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей в сфере социальной защиты населения; навыками 

соблюдения принципов этики юриста в сфере социальной защиты населения; 

 

  



 Криминология  

      Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72 

      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование представления о теоретических положениях криминологии: сущности и закономерностях преступности, 

формах ее проявления, причинах и условиях преступности, личности преступника, а также мерах воздействия на 

преступность. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.27 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

порядок сохранения и укрепления доверия общества к юридическому сообществу 
положения нормативных правовых актов в области правонарушений 
основы предупреждения преступлений 

3.2 Уметь: 

сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 
правильно квалифицировать юридически значимые явления и действия субъектов права 
дать оценку криминологической ситуации 

3.3 Владеть: 

навыком сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу согласуется со способностью к этой деятельности; 
навыками предупреждения правонарушений; 
навыками выявления и устранения причин, способствующих совершению правонарушений; 

 

  



 Семейное право  
      

Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72 

      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

семейного права. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.28 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1  Знать: 

особенности развития семьи и ее значение для общества и государства; законы функционирования семьи как части 

общества; правовое регулирование семейных отношений; значение эффективного развития института семьи для общества и 

государства; 

3.2 Уметь: 

работать на благо общества и государства, осознавая важность института семьи; применять на практике основные законы 

функционирования института семьи и ее значение для общества и государства; 

3.3  Владеть: 

навыками осуществления работы на благо общества и государства, осознавая важность института семьи. 

 

  



 История правоохранительных органов  

      Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72 

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Образовательная – способствовать формированию оценочных суждений о деятельности правоохранительных органов в 

различные исторические эпохи, специфике современных социальных, экономических, политических, правовых и 

культурных процессов в различных государствах и у разных народов мира; закрепить знания об основных исторических 

событиях в деятельности правоохранительных органов, законах и закономерностях истории развития 

правоохранительных органов зарубежных стран, самобытности отечественных правоохранительных органов, 

исторических понятиях, персоналиях, хронологии событий, связанных с деятельностью правоохранительных органов; о 

гуманистических ценностях современной цивилизации; нравственных обязательствах человека, государства, общества 

по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию 

1.2 Развивающая – развивать у обучающихся умение обобщать и логически мыслить, оперировать историческими фактами, 

самостоятельно формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным историческим 

проблемам; вести научные дискуссии; формировать компетенции выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

необходимых для подготовки выпускника к профессиональной деятельности: 

1.3 Воспитательная – сформировать понимание неоднозначности оценки исторических процессов, раскрыть различные 

исторические подходы к оценке личности, событий, продолжить формировать у студенческой молодёжи осмысленную 

гражданскую позицию, чувство патриотизма, способность работать на благо общества и государства, способностью 

сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу, навык работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, формирование высоконравственных и 

высокопрофессиональных качеств личности, способной к творческой деятельности и саморазвитию, к эффективной 

работе в организациях любых организационно-правовых форм 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.29 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства 

ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- объект, предмет, функции, цели, задачи, методологию, источники (в т.ч. нормативно-правовые акты), основные термины истории 

правоохранительных органов; факты, события, явления, личности, основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития правоохранительных органов российского государства, зарубежных стран 
- роль правоохранительных органов в политической системе общества, в общественной жизни государства, международного 

сообщества; значение их деятельности в эффективном развитии общества и государства и их взаимосвязь; 
- специфику деятельности правоохранительных органов России, зарубежных стран в современных социально- экономических и 

политических условиях развития 
- особенности конституционного строя РФ, правового положения граждан, организации и функционирования системы 

правоохранительных органов государства 
- особенности деятельности юридического сообщества; принципы сохранения и укрепления доверия общества к юридическому 

сообществу 
 

3.2 Уметь: 

- понимать место и роль правоохранительных органов России, зарубежных стран в истории человечества и в современном мире 
─ творчески осмысливать опыт, накопленный правоохранительными органами в процессе выполнения ими своих функций; с 

научных позиций анализировать и оценивать исторические события и процессы; систематизировать, классифицировать, 

типологизировать данные по истории правоохранительных органов в пределах программы; устанавливать причинно- 

следственные связи между государственно-правовыми явлениями и прогнозирования дальнейшего развития правоохранительных 

органов 
─ определять закономерности и тенденции развития правоохранительных органов России и зарубежных стран; правильно 

оценивать современное состояние правоохранительных органов, а также перспективы их развития на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 
- самостоятельно мыслить; научно анализировать социальные, экономические, правовые и политические, культурные проблемы и 

процессы, влияющие на деятельность правоохранительных органов, формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам деятельности правоохранительных органов; вести научные дискуссии; логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
- осознавать социальную значимость своей деятельности; работать на благо общества и государства, использовать на практике 

основные законы функционирования общества и государства, правоохранительных органов 
─ сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

 



3.3 Владеть: 

- способностью и готовностью к диалогу на основе ценностей гражданского демократического общества; сформированной 

гражданской позицией 
- навыками публичной и научной литературной и деловой письменной и устной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики 
-  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 
- способностью работать на благо общества и государства в соответствии с правовыми нормами и нормами профессиональной 

этики; навыками работы в коллективе и технологиями командной работы 
- навыками осуществления профессиональной детальности с целью сохранения и укрепления доверия общества к юридическому 

сообществу 

 

  



 Физическая культура и спорт  

      

Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 - формирование физической культуры личности, 

1.2 - приобретение опыта творческого использования средств и методов физической культуры и спорта, 

1.3 - создание устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу жизни и физическому самосовершенствованию, 

1.4 - обеспечение психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности студентов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.30 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные методы физического воспитания и укрепления здоровья; общие представления о работоспособности человека, ее 

восстановление в процессе занятий физическими упражнениями 

3.2 Уметь: 

выполнять физические упражнения, рассчитывать дозировку упражнения, составлять комплексы упражнений для развития 

различных физических качеств 

3.3 Владеть: 

навыками организации здоровьесберегающей жизнедеятельности (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); способами физического самосовершенствования для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

  



 Правоохранительные органы  

      Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 изучение основных понятий и системы правоохранительных органов в России, формирование у обучающихся четкого 

представления о принципах и объемах взаимодействия структурных элементов системы правоохранительных органов 

друг с другом и иными государственными и общественными структурами 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства 

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

мышления и правовой культуры 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

особенности развития общества и государства, значение для развития общества и государства правоохранительных органов; 

законы функционирования общества и государства; значение эффективного развития общества и государства и их взаимосвязь 
понятие правового мышления и правовой культуры; особенности осуществления профессиональной деятельности в 

правоохранительных органах; значение правового мышления и правовой культуры для осуществления профессиональной 

деятельности юриста в правоохранительных органах; 

3.2 Уметь: 

работать на благо общества и государства; применять на практике основные законы функционирования общества и государства; 
осуществлять профессиональную деятельность в правоохранительных органах на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

3.3 Владеть: 

навыками осуществления работы в правоохранительных органах на благо общества и государства; 
навыками осуществления профессиональной деятельности в правоохранительных органах на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры; 

 

  



 Профессиональная этика юриста  

      

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 сформировать теоретические знания у обучающихся в области этики поведения в сфере юридической деятельности; 

раскрыть основы этики профессиональной деятельности в сфере юриспруденции 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-3: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу  

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

понятие и особенности устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках; правила межличностного и 

межкультурного взаимодействия; значение языка для межличностного и межкультурного взаимодействия; 
правила работы в коллективе, включая трудовой коллектив; правила трудового распорядка; положения законодательства, 

регламентирующие труд; нормы профессиональной этики юриста; 
содержание профессиональных обязанностей; принципы этики юриста; 
особенности деятельности юридического сообщества; принципы сохранения и укрепления доверия общества к юридическому 

сообществу; 
положения российского законодательства; способы и методы обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации 

субъектами права; 

3.2 Уметь: 

осуществлять коммуникацию на русском и иностранном языке в устной и письменной формах; решать задачи межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 
толерантно относится к окружающим; давать оценку причинам возникновения конфликтных ситуаций; предупреждать и 

разрешать конфликтные ситуации толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
добросовестно исполнять профессиональные обязанности; соблюдать принципы этики юриста; 
сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу; 
применять методы обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права; 

3.3 Владеть: 

- коммуникативными способностями на русском и иностранном языках; навыками решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 
- навыками работы в коллективе, включая трудовой коллектив; навыками соблюдения правил трудового распорядка; положений 

законодательства, регламентирующих труд; нормы профессиональной этики юриста; 
- навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей; навыками соблюдения принципов этики юриста; 
- навыками осуществления профессиональной детальности с целью сохранения и укрепления доверия общества к юридическому 

сообществу; 
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; 

 

  



 Исполнительное производство  

      Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение теоретических знаний и практических навыков в сфере исполнительного производства, в том числе 

формирование способностей сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу, обеспечивать 

соблюдение исполнительного законодательства Российской Федерации субъектами права; толковать нормативные 

правовые акты в области исполнительного производства, а также умений по составлению юридических документов в 

области исполнительного производства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов 

ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

особенности осуществления деятельности юридическим сообществом; понятие правонарушения и особенности предупреждения, 

выявления и раскрытия правонарушений в сфере исполнительного производства; 
положения российского законодательства в сфере исполнительного производства; правила обеспечения соблюдения 

законодательства Российской Федерации субъектами права в сфере исполнительного производства; 
правила подготовки юридических документов в сфере исполнительного производства, виды юридических документов в сфере 

исполнительного производства; особенности подготовки юридических документов в сфере исполнительного производства; 
понятие и виды нормативных актов; понятие толкования и виды толкования; значение толкования; результаты толкования; 

3.2 Уметь: 

совершать юридически обоснованные действия в сфере исполнительного производства, что сохраняет и укрепляет доверие 

общества к юридическому сообществу; 
обеспечивать соблюдение исполнительного законодательства Российской Федерации субъектами права в сфере исполнительного 

производства; 
в сфере исполнительного производства определить требуемый юридический документ и подготовить его; 
осуществлять толкование нормативных правовых актов и применять результаты толкования в профессиональной деятельности в 

сфере исполнительного производства; 

3.3 Владеть: 

навыками осуществления профессиональной деятельности в сфере исполнительного производства, укрепляющей доверие 

общества к юридическому сообществу; 
навыками обеспечения соблюдения исполнительного законодательства Российской Федерации субъектами права в сфере 

исполнительного производства; 
навыками подготовки документов в сфере исполнительного производства; 
навыками толкования нормативных правовых актов; 

 

  



 Информационное право  

     Трудоемкость в з.е. 5, в ак. часах 180 

     1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

освоение студентами теоретических знаний в области информационного права и умение реализовывать их на практике. 

Актуальность информационного права как комплексной отрасли российского права обусловлена процессами всеобщей 

информатизации, повышением роли информации во всех сферах жизни и необходимостью обеспечения информационной 

безопасности государства и личности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.04 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-3: владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией 

ОПК-5: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

методы, способы и средства получения правовой информации; правила хранения и переработки правовой информации; 
правила построение устной и письменной речи; правила логики; правила аргументации; 
положения российского информационного законодательства; правила обеспечения соблюдения законодательства Российской 

Федерации субъектами информационного права; 

3.2 Уметь: 

осуществлять поиск, хранение и переработку правовой информации, работая на компьютере; 
логически верно, аргументировать и ясно строить устную и письменную речь; 
обеспечивать соблюдение информационного законодательства Российской Федерации субъектами информационного права 

3.3 Владеть: 

навыками поиска, получения, хранения, переработки информации, работая на компьютере; 
навыками логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
навыками обеспечения соблюдения информационного законодательства Российской Федерации субъектами информационного 

права 

 

  



 Прокурорский надзор  

      Трудоемкость в з.е. 5, в ак. часах 180 

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование комплексного представления об организации и деятельности органов прокуратуры, их месте в системе 

государственных органов, правовых и организационных основах прокурорского надзора в Российской Федерации, 

основных направлениях прокурорской деятельности, ее принципах, формах и методах осуществления, а также 

способности использовать полученные знания для осуществления будущей профессиональной деятельности в 

правоприменительной, правотворческой, экспертно-консультационной и оперативно-служебной сфере. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.05 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

ПК-14: готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции  

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

принципы законности и правопорядка; основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений; требования законности и правопорядка; специфику ситуаций и действий, 

влекущих нарушение законности и правопорядка и особенности мер прокурорского реагирования; 
основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в области прокурорского надзора; 
положения федеральных законов, Указов Президента РФ, Постановления Правительства РФ в сфере противодействия коррупции; 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального права; содержание нормативных актов, регламентирующих конкретные видов 

юридической деятельности; основные принципы консультирования в сфере юридической практики; систему правовых решений, 

входящих в круг профессиональной деятельности прокурора 

3.2 Уметь: 

выполнять должностные обязанности в соответствии с предписаниями законодательства; поддерживать правопорядок и 

обеспечивать соблюдение законности; предотвращать нарушение законности и правопорядка; 
оперировать юридическими понятиями и категориями в процессе осуществления прокурорской деятельности; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы в процессе прокурорской деятельности; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 
применять на практике основные понятия и категории материального и процессуального права;  

применять основные принципы консультирования в сфере юридической практики; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения, анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации, правильно составлять и оформлять юридические документы 

3.3 Владеть: 

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений; навыками выявления фактов нарушения предписаний законодательства; 
юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений; навыками разрешения юридических проблем и коллизий; 
навыками подготовки правового обоснования необходимости разработки норм права; навыками анализа нормативных актов; 
навыками работы с нормативно-правовыми актами, регламентирующими процессуальную деятельность прокурора; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

 

 



 Муниципальное право  

      Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1  формирование способности  соблюдать муниципальное законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации и сфере 

местного самоуправления;  способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; готовности принимать участие в проведении юридической 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.06 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

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

мышления и правовой культуры 

ПК-14: готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

положения муниципального законодательства Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации с области местного самоуправления; 
понятие правового мышления и правовой культуры; особенности осуществления профессиональной деятельности; значение 

правового мышления и правовой культуры для осуществления профессиональной деятельности юриста; 
понятие и правила проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; понятие и условия коррупционного поведения;  

3.2 Уметь: 

соблюдать муниципальное законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации в области местного самоуправления; 
осуществлять профессиональную деятельность в сфере местного самоуправления на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 
принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

3.3 Владеть: 

навыками применения муниципального законодательства Российской Федерации, в том числе Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законы и федеральных законов, а также общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации в области местного самоуправления, 
навыками осуществления профессиональной деятельности в сфере местного самоуправления на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры; 
навыками принятия участия в проведении юридической экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

 

  



 Жилищное право  

      Трудоемкость в з.е. 5, в ак. часах 180 

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся способности применять нормативные правовые акты в области жилищных отношений, 

реализовывать нормы жилищного права в профессиональной деятельности; способности толковать нормативные 

правовые акты и составлять юридические документы в области жилищных правоотношений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.07 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов 

ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

содержание норм действующего жилищного законодательства; правила и приемы применения нормативных правовых актов в 

сфере регулирования жилищных правоотношений; правила реализации норм жилищного права в профессиональной деятельности; 
правила подготовки юридических документов в жилищной сфере; виды юридических документов в области жилищного права; 

особенности подготовки юридических документов в области жилищного права; 
понятие и виды нормативных актов; понятие толкования и виды толкования; значение толкования; результаты толкования; 

3.2 Уметь: 

применять нормативные правовые акты для регулирования жилищных правоотношений, реализовывать нормы жилищного права в 

профессиональной деятельности; 
определить в соответствии с конкретной ситуацией в сфере жилищного права требуемый юридический документ и подготовить 

соответствующий юридический документ; 
осуществлять толкование нормативных правовых актов и применять результаты толкования в профессиональной деятельности в 

области жилищного права; 

3.3 Владеть: 

навыками применения нормативных правовых актов для регулирования жилищных правоотношений, реализации норм 

жилищного права в профессиональной деятельности; 
навыками самостоятельной подготовки юридических документов в сфере жилищных правоотношений, а также навыками 

составления стандартных юридических документов (заполнение бланков); 
навыками толкования нормативных правовых актов в сфере жилищного права; 

 

  



Наследственное право и нотариат 
    Трудоемкость в з.е. 5, в ак. часах 180 

    1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в области наследственных и нотариальных 

отношений, выражающиеся в способностях   применять нормативные правовые акты в сфере наследственного права и 

нотариата, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности в сфере 

наследственных и нотариальных отношений;  юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в 

наследственном праве и нотариате; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в области 

наследственного права и нотариата. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.08 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

содержание норм действующего наследственного и нотариального законодательства; правила и приемы применения нормативных 

правовых актов сфере наследования и нотариата; правила реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности в области наследования и нотариата; 
правила квалификации фактов и обстоятельств в наследственном праве и нотариате; особенности юридической квалификации 

фактов и обстоятельств в наследственном праве и нотариате; 
особенности и правила дачи квалифицированных юридических заключений и консультаций в области наследственного права и 

нотариата 

3.2 Уметь: 

применять нормативные правовые акты в области наследования и нотариата, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности в области наследования и нотариата; 
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в наследственном праве и нотариате; 
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в области наследственного права и нотариата; 

3.3 Владеть: 

навыками применения нормативных правовых актов в области наследования и нотариата, реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности в области наследования и нотариата; 
навыками юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в наследственном праве и нотариате; 
навыками давать квалифицированные юридические заключения и консультации в области наследственных отношений и 

нотариата; 

 

  



Административный процесс 
    

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 
    

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающегося способностей применять административно- процессуальные нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы административного процессуального права в профессиональной деятельности; подготовки 

юридических документов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.09 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов 

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

содержание норм действующего законодательства; правила и приемы применения нормативных правовых актов; правила 

реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

правила подготовки юридических документов; виды юридических документов; особенности подготовки юридических 

документов; 
особенности и правила дачи квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных видах юридической 

деятельности 
 

3.2 Уметь: 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 
определить требуемый юридический документ; подготовить юридический документ; 
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности 
 

 
3.3 Владеть: 

навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

навыками подготовки юридических документов; 

навыками давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

  



 Уголовно-исполнительное право  

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 подготовка высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции, умение ими анализировать и 

применять нормы уголовно- исполнительного права при разрешении конкретных ситуаций, формирование научного 

мировоззрения по вопросам о роли и месте уголовно-исполнительных средств в борьбе с преступностью. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.10 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

положения российского уголовно-исполнительного законодательства; правила обеспечения соблюдения уголовно- 

исполнительного законодательства Российской Федерации субъектами права; 
содержание норм действующего уголовно-исполнительного законодательства; правила и приемы применения нормативных 

правовых актов уголовно-исполнительного права; правила реализации норм уголовно-исполнительного права в 

профессиональной деятельности; 

3.2 Уметь: 

обеспечивать соблюдение уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации субъектами права; 
применять нормативные правовые акты уголовно-исполнительного права, реализовывать нормы уголовно-исполнительного права 

в профессиональной деятельности; 

3.3 Владеть: 

навыками обеспечения соблюдения уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации субъектами права; 
навыками применения нормативных правовых актов уголовно-исполнительного права, реализации норм уголовно- 

исполнительного права в профессиональной деятельности; 

 

  



Таможенное право  

     

Трудоемкость в з.е. 3, в ак. часах 108 

     

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов общего представления о таможенной политике государства; ознакомление с основными 

элементами таможенного дела, особенностями их правового регулирования, характеристиками таможенного права как 

отрасли и функционирования важнейших правовых институтов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.11 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

положения российского таможенного законодательства; правила обеспечения соблюдения таможенного законодательства 

субъектами права; 

3.2 Уметь: 

обеспечивать соблюдение таможенного законодательства субъектами права 

3.3 Владеть: 

навыками обеспечения соблюдения таможенного законодательства субъектами права 

  



 Оздоровительная рекреационная двигательная 

активность 

 

      

Трудоемкость в ак. часах 328 

      
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 - Содействие овладению необходимыми компетенциями по использованию различных средств и методов двигательной 

рекреации в профессиональной деятельности 

1.2 - Содействие овладению компетенциями по реализации средств и методов при занятиях двигательной рекреацией 

1.3 - Формирование компетенций по организации и проведению физкультурных мероприятий рекреативной направленности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.01 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

особенности использования средств оздоровительной рекреационной двигательной активности для оптимизации 

работоспособности 

3.2 Уметь: 

осуществлять выбор средств оздоровительной рекреационной двигательной активности для коррекции физического состояния, 

сохранения своего здоровья и физического самосовершенствования 

3.3 Владеть: 

- способностью применять методы и средства оздоровительной рекреационной двигательной активности для сохранения своего 

здоровья и физического самосовершенствования 

 

  



 Оздоровительная физическая культура  

      

Трудоемкость в ак. часах 328 

      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 - обеспечение и сохранение высокого уровня здоровья населения; 

1.2 - совершенствование физических умений и навыков; 

1.3 - повышение иммунитета; 

1.4 - психологическая реализация потребностей в физической активности, соревновании, достижении целей; 

1.5 - регулирование нормальной массы тела и пропорций; 

1.6 - активный отдых, общение. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные средства и методы оздоровительной физической культуры и здорового образа жизни 

3.2 Уметь: 

использовать средства и методы оздоровительной физической культуры для оптимизации работоспособности 

3.3 Владеть: 

методами и средствами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения уровня физической подготовленности к 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

  



 Юридическая техника  

      

Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72 

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 - получение необходимых теоретических знаний о технико-юридических приемах и средствах, используемых при 

подготовке юридических документов, отражении результатов профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации; 

1.2 - приобретение умений и навыков использования технико-юридических средств и приемов при подготовке юридических 

документов, отражении результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.01 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основные приемы и правила юридической техники 

3.2 Уметь: 

составлять и оформлять юридические документы 

3.3 Владеть: 

навыками применения на практике приемов и правил юридической техники по подготовки юридических документов 

 

  



Проблемы теории государства и права  

     

Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72 
     

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение теоретических знаний и практических навыков в области проблемных аспектов теории государства и права, 

формирование способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.02 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

правила квалификации фактов и обстоятельств; особенности юридической квалификации фактов и обстоятельств и проблемные 

аспекты теории государства и права 

3.2 Уметь: 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в проблемных вопросах теории государства и права 

3.3 Владеть: 

навыками юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в проблемных вопросах теории государства и права  

 

  



Правовые основы государственной и муниципальной 

службы 
    

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
    

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры при прохождении государственной и муниципальной службы, а также 

формирование способности обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права при 

прохождении государственной и муниципальной службы 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03.01 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

мышления и правовой культуры 

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

понятие и значения правового мышления и правовой культуры в сфере прохождения государственной и муниципальной службы; 

особенности осуществления профессиональной деятельности при прохождении государственной и муниципальной службы; 
положения российского законодательства об особенностях прохождения государственной и муниципальной службы; способы и 

методы обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права при прохождении государственной и 

муниципальной службы; 

3.2 Уметь: 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

при прохождении государственной и муниципальной службы; 
применять методы обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права при прохождении 

государственной и муниципальной службы; 

3.3 Владеть: 

навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры при прохождении государственной и муниципальной службы; 
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права при прохождении 

государственной и муниципальной службы; 

 

  



 Антикоррупционная деятельность  

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование предусмотренных ФГОС ВО профессиональных компетенций, комплексов знаний, умений и владений 

навыками с целью формирования антикоррупционных стандартов поведения и антикоррупционного правосознания у 

студентов, в том числе формирование способности обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права и способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03.02 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

положения антикоррупционного российского законодательства, способы и методы обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации субъектами права в сфере антикоррупционной деятельности 
правила квалификации фактов и обстоятельств в антикоррупционной сфере; особенности юридической квалификации фактов и 

обстоятельств в области противодействия коррупции; 

3.2 Уметь: 

применять методы обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права в сфере 

антикоррупционной деятельности; 
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в антикоррупционной сфере 

3.3 Владеть: 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права в сфере антикоррупционной 

деятельности; 
навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств в антикоррупционной сфере 

 

  



 Государственная регистрация юридических лиц  

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирования у обучающихся способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры в сфере государственной регистрации юридических лиц, а  

также способности принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации при осуществление государственной регистрации юридических лиц, формирование у студентов 

навыка подготовки юридических документов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.01 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

мышления и правовой культуры 

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

понятие правового мышления и правовой культуры при проведение процедуры государственной регистрации юридических лиц; 

особенности осуществления профессиональной деятельности при проведение процедуры государственной регистрации 

юридических лиц; значение правового мышления и правовой культуры для осуществления профессиональной деятельности 

юриста при проведение процедуры государственной регистрации юридических лиц; 
положения законодательства Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц; принципы принятия 

решений в точном соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц; 

порядок совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственном регистрации юридических лиц; 
правила и особенности подготовки юридических документов и виды юридических документов в сфере государственной 

регистрации юридических лиц; 

3.2 Уметь: 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

при проведении процедуры государственной регистрации юридических лиц; 
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной регистрации юридических лиц со значительными ошибками; 
определить требуемый юридический документ и подготовить юридический документ в сфере государственной регистрации 

юридических лиц; 

3.3 Владеть: 

навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры при проведении процедуры государственной регистрации юридических лиц; 
навыками применения норм российского законодательства в сфере государственной регистрации юридических лиц; навыками 

принятия решений в точном соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации 

юридических лиц; навыками совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной регистрации юридических лиц; 
навыками подготовки юридических документов. 

 

  



 Адвокатура  

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся потребности и способности повышения профессионального уровня, а также способности 

обеспечивать исполнение законодательства субъектами права с учетом особенностей осуществления адвокатской 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.02 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности  

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

способы поиска и применения норм действующего законодательства; необходимость повышения профессиональной компетенции; 
положения российского законодательства, требуемые для осуществления адвокатской деятельности; правила обеспечения 

соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права при осуществлении адвокатом своей деятельности; 

3.2 Уметь: 

повышать уровень своей профессиональной компетентности; 
при осуществлении адвокатской деятельности обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 

права 

3.3 Владеть: 

навыками самообразования и самоорганизации; повышения уровня своей профессиональной компетентности; 
навыками обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права при осуществлении адвокатской 

деятельности 

 

  



 Правовые основы несостоятельности (банкротства)  

      

Трудоемкость в з.е. 6, в ак. часах 216 

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование теоретических знаний и практических навыков в сфере правового регулирования отношений по 

несостоятельности (банкротству). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05.01 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

содержание норм действующего законодательства в области несостоятельности (банкротства); правила и приемы применения 

нормативных правовых актов в области несостоятельности (банкротства); правила реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности в сфере несостоятельности (банкротства); 
правила подготовки юридических документов в области несостоятельности (банкротства); виды юридических документов, 

применяемых в области несостоятельности (банкротства); особенности подготовки юридических документов при признании лица 

несостоятельным (банкротом); 

3.2 Уметь: 

применять нормативные правовые акты в области несостоятельности (банкротства), реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности в области несостоятельности (банкротства); 
определить требуемый юридический документ и подготовить юридический документ, при признании лица несостоятельным 

(банкротом); 

3.3 Владеть: 

навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности в области несостоятельности (банкротства); 
навыками подготовки юридических документов в области несостоятельности (банкротства); 

 

  



 Правовое регулирование оперативно-розыскной 

деятельности 

 

      

Трудоемкость в з.е. 6, в ак. часах 216 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение теоретических знаний и практических навыков в области осуществления оперативно-розыскной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05.02 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

положения российского законодательства в области оперативно-розыскной деятельности; правила обеспечения соблюдения 

законодательства Российской Федерации субъектами оперативно-розыскной деятельности; 
содержание норм действующего законодательства в области оперативно-розыскной деятельности; правила и приемы применения 

нормативных правовых актов в области оперативно-розыскной деятельности; правила реализации норм материального и 

процессуального права в оперативно-розыскной деятельности; 

3.2 Уметь: 

обеспечивать соблюдение законодательства субъектами оперативно-розыскной деятельности: 
применять нормативные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие отношения в области оперативно-розыскной 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в оперативно-розыскной деятельности; 

3.3 Владеть: 

навыками обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами оперативно-розыскной деятельности; 
навыками применения законодательства в области оперативно-розыскной деятельности, реализации норм материального и 

процессуального права в оперативно-розыскной деятельности. 

 

  



 Защита прав потребителей  

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование знаний и практических навыков в области защиты прав потребителей, а именно способности применять 

нормативные правовые акты, нормы которых регулируют отношения по защите прав потребителя, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в указанной сфере, что свидетельствует о повышении уровня профессиональной 

компетентности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06.01 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

способы поиска и применения норм действующего законодательства в области защиты прав потребителя; правила повышения 

профессиональной компетентности; 
содержание норм действующего законодательства в области защиты прав потребителей; правила и приемы применения 

нормативных правовых актов в области защиты прав потребителей; правила реализации норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности по защите прав потребителей; 

3.2 Уметь: 

повышать уровень своей профессиональной компетентности в области защиты прав потребителя; 
применять нормативные правовые акты в области защиты прав потребителей; реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности в области защиты прав потребителей; 

3.3 Владеть: 

навыками самообразования и самоорганизации; повышения уровня своей профессиональной компетентности; 
способностью применять нормативные правовые акты в области защиты прав потребителей, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности в области защиты прав потребителя. 

 

  



 Особенности расследования преступлений в 

экономической области 

 

      

Трудоемкость в з.е. 4, в ак. часах 144 

      
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование теоретических знаний и практических навыков в сфере расследования преступлений в экономической 

области,  выражающихся в способности применять УК РФ, УПК РФ, реализовывать нормы материального и уголовно- 

процессуального права в профессиональной деятельности, способности юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства при  расследовании преступлений в экономической области; а также получение навыков подготовки 

процессуальных документов в сфере расследования преступлений в экономической области. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06.02 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

правила квалификации фактов и обстоятельств при расследовании преступлений в экономической области; особенности 

юридической квалификации фактов и обстоятельств при расследовании преступлений в экономической области; 
содержание норм действующего законодательства в области расследования преступлений в экономической сфере; правила и 

приемы применения нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие правоотношения в области расследования 

преступлений в экономической сфере; правила реализации норм процессуального права в профессиональной деятельности по 

расследованию преступлений в экономической области; 
правила подготовки юридических документов в сфере расследования преступлений в экономической области; виды юридических 

документов в сфере расследования преступлений в экономической области; особенности подготовки юридических документов 

при расследовании преступлений в экономической области; 

3.2 Уметь: 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности в сфере расследования преступлений в экономической области; 
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства при расследовании преступлений в экономической области; 
при расследовании преступлений в экономической области определить требуемый юридический документ и подготовить 

юридический документ; 

3.3 Владеть: 

навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности в сфере расследования преступлений в экономической области; 
навыками юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства при расследовании преступлений в экономической 

области; 
навыками подготовки юридических документов при расследовании преступлений в экономической области. 

 

  



 Современный русский язык 

 

 

    (факультативная дисциплина)  

Трудоемкость в з.е. 1, в ак. часах 36 

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 - углубление и расширение теоретических знаний и практических навыков обучающихся в области современного 

русского языка 

1.2 - совершенствование владения нормами современного русского языка 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД.01 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-5: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

- базовые теоретические понятия русского языка, культуры речи, систему и нормы современного русского языка 
- основные понятия теории и практики устной и письменной речи, языковые нормы современного русского языка 
- правила и нормы современного русского языка, делового и речевого этикета 
- виды документов и основные требования к составлению документов 

3.2 Уметь: 

- оперировать базовыми понятиями русского языка, культуры речи 
- грамотно строить письменную и устную речь 
- пользоваться справочной литературой и словарями, сайтами поддержки грамотности 
- распознавать и продуктивно использовать профессиональную лексику в заданном контексте на современном русском языке 
- обнаруживать и исправлять лексико-грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки в текстах 
- составлять документы различных видов, правильно оформлять их в соответствии с языковыми и стилистическими нормами 

3.3 Владеть: 

- приемами и навыками коммуникативной деятельности, технологиями подготовки текстов различных стилей 
- нормами современного русского языка, навыками применения их в устной и письменной речи 
- навыками передачи фактической информации, эмоциональной оценки в сфере профессиональной коммуникации на русском 

языке 
- основными приемами переработки текста, создания различных типов текстов, доработки и обработки (корректура, 

редактирование и т.п.) различных текстов 
- навыками составления деловых бумаг и документов отражающих специфику профессиональную деятельность 

 

  



Логика 
   (факультативная дисциплина) 

Трудоемкость в з.е. 1, в ак. часах 36 

    1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 изучение теоретических постулатов классической логики приобретение навыков выполнения практических упражнений 

и задач соответствующей тематики. Программа нацелена на рассмотрение логики в широком гносеологическом 

контексте. Программа ориентирована на освещение основных результатов современного этапа развития логики как 

науки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД.02 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-5: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

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

мышления и правовой культуры 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

правила построение устной и письменной речи; правила логики; правила аргументации; 
понятие правового мышления и правовой культуры; особенности осуществления профессиональной деятельности; 
значение правового мышления и правовой культуры для осуществления профессиональной деятельности юриста; 

3.2 Уметь: 

логически верно, аргументировать и ясно строить устную и письменную речь; 
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;  

3.3 Владеть: 

навыками логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры. 



 Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО 
(факультативная дисциплина) 

 Трудоемкость в з.е. 2, в ак. часах 72 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 - получение обучающимися теоретических знаний о добровольчестве (волонтерстве) как ресурсе личностного роста и 

общественного развития; 

1.2 - формирование представлений о многообразии добровольческой (волонтерской деятельности и мотивации добровольцев 

(волонтеров); 

1.3 - приобретение практических навыков в сфере организации труда добровольцев (волонтеров), взаимодействия с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, органами власти и подведомственными им организациям; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД.03 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК 2 способностью работать на благо общества и государства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

особенности работы в коллективе, принципы толерантности; 

особенности социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

 

3.2 Уметь: 

работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

работать на благо общества и государства; использовать на практике основные законы функционирования общества и государства; 

3.3 Владеть: 

навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

способностью работать на благо общества и государства 

 


