
 



защиты от них; изучение порядка расследования несчастных случаев на 
производстве; 
 

- обучение основам противопожарной безопасности и способам за-
щиты человека в условиях различных чрезвычайных ситуаций;   

- изучение основ безопасного взаимодействия человека с окружаю-
щей средой.   

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:   

- использует основные положения и методы социальных, гуманитар-
ных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач  

 

Экономика 

 

Цель курса - дисциплины является формирование у студентов эко-
номического образа мышления, в том числе: познание экономических кате-
горий, принципов и законов; анализ различных экономических теорий и 
моделей; овладение общетеоретическими методами экономического иссле-
дования; умение применять теоретические знания для объяснения реаль-
ных экономических процессов; выяснение особенностей развития россий-
ской экономики и возможностей использования различных экономических 
теорий и моделей.  

Задачи курса: 
 

1) знание основных понятий микро- и макроэкономики, методов мик-
ро и макроэкономического анализа; отличительных признаков различных 
моделей рынка; экономических показателей, характеризующих деятель-
ность экономических субъектов, принципов экономического поведения 
фирм на товарных и ресурсных рынках; условий общего рыночного равно-
весия и особенностей реальной экономики;   

2) умение анализировать спрос, предложение и экономическое рав-
новесие на реальных рынках; определять оптимальный потребительский 
выбор; анализироватьдинамику дохода, издержек и прибыли фирмы; опре-
делять оптимальный объемпроизводства фирмы и цену в различных ры-
ночных условиях; анализировать ресурсные рынки; исследовать динамику 
заработной платы, ренты, процента и прибыли;   

3) владеть/быть в состоянии продемонстрировать способность, ис-
пользуя отечественные и зарубежные источники информации, собрать не-
обходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

- использует основные положения и методы социальных, гуманитар-
ных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач  



- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

 

Философия 

 

Цель курса - способствовать формированию целостного мировоз-
зрения будущих специалистов, их ориентации на общечеловеческие ценно-
сти и развитие методологической культуры, усвоение цивилизационного 
подхода к обществу.  

Задачи курса: 
 

1) иметь представление о научных, философских и религиозных кар-
тинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека, о мно-
гообразии форм человеческого знания, соотношении истины и заблужде-
ния, знания и веры, рационального и иррационального в человеческой 
жиз-недеятельности, особенностях функционирования знания в 
современном обществе;   

2) понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки   
и техники и связанные с ними современные социальные и эстетические 
проблемы, ценность научной рациональности и ее исторических типов, 
знать структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию;   

3) быть знакомым с важнейшими отраслями и этапами развития гу-
манитарного и социально-экономического знания, основными мировыми и 
отечественными научными школами, направлениями, концепциями, источ-
никами гуманитарного знания и приемами работы с ними;   

4) понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биоло-
гического и социального начал в человеке, отношения человека к природе   
и возникших в современную эпоху технического развития противоречий 
и кризиса существования человека в природе;   

5) знать условия формирования личности, ее свободы, ответственно-
сти за сохранение жизни, природы, культуры, понимать роль насилия и не-
насилия в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей 
человека по отношению к другим и самому себе;   

6) понимать движущие силы и закономерности исторического про-
цесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 
страны и истории человечества и в современном мире;   

7) владеть навыками философско-экономического анализа, понимать 
связь принимаемых экономических решений с политическими, социальны-
ми, экологическими и духовными процессами развития общества.  
 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дости-
жения   
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы   

Профессиональная этика  



 
Цель курса - формирование и повышение логической культуры бу-

дущих специалистов по связям с общественностью в сфере массовой физи-
ческой культуры, спорта и рекреации, обучение приѐмам логического 
мышления.  

Задачи курса: 
 

1) Дать понятие о профессиональной этике, принципах ее функ-
ционирования;   

2) Сформировать представление о развитии профессиональной 
этики на современном этапе;   

3) Познакомить с историей становления профессиональной этики;   
4) Совершенствование умений и навыков работы студентов в об-

ласти профессиональной этики.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обла-
дает достаточным уровнем профессионального правосознания   
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязан-
ности, соблюдать принципы этики юриста   
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
вос-приятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достиже-ния   
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе   
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
ува-жительно относится к праву и закону   
- стремится к саморазвитию, повышению свое квалификации и 
мас-терства  

 

Методика преподавания правовых дисциплин 

 

Цель курса - формирование знаний современных теоретических основ 
теории и методики обучения праву, выработка практических умений и на-
выков, необходимых для обеспечения высокой эффективности деятельно-
сти преподавателя юридических дисциплин.  

Задачи курса: 
 

1) практическое освоение различных методик, главным образом ак-
тивного и интерактивного характера обучения правовым дисциплинам; 

 
2) формирование умений и навыков планирования организации, под-

готовки и проведения занятий, применения разнообразных методов и 
приѐмов обучения;   

3) формирование умений и навыков анализа собственной педагогиче-
ской деятельности в обучении праву;  

4) формирование у студентов умений и навыков воспитательной ра-   



боты в процессе обучения праву. 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом тео-
ретическом и методическом уровне   

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся 
при преподавания правовых дисциплин  

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание  
 
 

Информационные технологии в юридической деятельности 
Целькурса - формирование компетенций, направленных получение 

 
теоретических знаний и практических навыков поиска, сбора, хранения, 
создания, предоставления, распространения и обработки информации с ис-
пользованием современных информационных технологий, обеспечиваю-
щих поддержку работы юриста.  

Задачи курса: 
 

1) познакомить студентов с основными теоретическими принципами 
организации информационных процессов, информационных тех-
нологий, и информационных систем в современном обществе;   

2) научить студентов использовать приемы и средства автоматиза-
ции комплексных текстовых документов;   

3) сформировать знания и практические навыки, необходимые для 
работы с современными сетевыми технологиями;   

4) научить студентов использовать системы управления базами дан-
ных в своей профессиональной деятельности;   

5) познакомить студентов с информационными системами, активно 
использующимися сегодня в правотворческой, правоохранитель-
ной и правоприменительной деятельности.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 
компью-тером как средством управления информацией   
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных се-
тях  

 

Правовые аспекты информационной безопасности 

 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления 
о процессах и основных тенденциях современного развития информацион-
ных технологий и правовых методов их защиты.  

Задачи курса: 
 

1) Приобретение умения применять информационно-правовые нормы 
при разрешении конкретных практических ситуаций в сфере инфор-   



мационной  безопасности; 
 

2) Овладение навыками работы с нормативным материалом и анализа 
правовых источников, определяющих правовое обеспечение инфор-
мационной безопасности;   

3) Усвоение информационно-правовых понятий и категорий, юридиче-
ской и информационно-технической терминологии, используемой  

 
как при изучении дисциплины, так и в рамках правового 
обеспечения информационной безопасности.  
Результатом освоения дисциплины является формирование у сту- 

дентов следующих компетенций: 
 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии совре-
менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-
никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информаци-
онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

 

Информационное право 

 

Цель курса – обеспечение подготовки на высоком профессиональном 
уровне бакалавров в области информационного права; изучение практики 
применения норм информационного права для последующего квалифици-
рованного применения норм информационного законодательства в практи-
ческой деятельности.  
Задачи курса: 
 

1) Изучение основ правового регулирования информационных от-
ношений, возникающих при обращении информации, при производстве и 
применении информационных технологий и средств их обеспечения, в об-
ласти информационной безопасности, а также в виртуальной среде Интер-
нет; 
 

2) Знакомство с такими институтами информационного права, как ин-
ститут массовой информации, институт интеллектуальной собственности, 
институты государственной тайны, коммерческой тайны, банковской тай-
ны, профессиональной тайны, служебной тайны, персональных данных и 
другие 
 

3) Усвоение теоретических положений науки информационного 
пра-ва и нормативно-правовых актов;   

4) Выработка умений применения в практической деятельности при-
обретенных знаний.   

Результатом освоения дисциплины является формирование у сту-   
дентов следующих компетенций:   

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией   

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных се-   
тях   



Теория государства и права 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на изуче-
ние теории государства и права, создание системы знаний о таких общест-
венных явлениях как государство и право, формирование у студентов ком-
плексного представления о государственно - правовом своеобразии миро-
вых цивилизаций; создание систематизированных знаний об этих явлениях, 
понимание процессов возникновения, развития и формирования государст-
ва и права в целом; выработке навыков получения, анализа и обобщения 
государственно - правовой информации в целом, об отдельных значимых 
событиях и явлениях государственной и правовой жизни; формирование 
базы для изучения отдельных отраслей права, а также приобретение зна-
ний, умений и навыков в применении категорий, понятий, принципов права 
в учебной и научной работе, фактических ситуациях, практической работе.  

Задачи курса: 
 

1) формирование и развитие мировоззрения, нравственности и убеж-
денности, основанных на общечеловеческих ценностях, принципах гума-
низма, законности и справедливости, высокого уровня правового, полити-
ческого, гражданского и нравственного сознания;   

2) получение развернутых представлений об основных закономерно-
стях возникновения, функционирования и развития государства и права в 
целом;   

3) выработка умения исследовать государственно-правовые законо-
мерности, оценивать их с общечеловеческих позиций и требований закона   
и социальной практики, понятий и принципов теории государства и права, 
творчески подходить к решению научных и практических проблем;   

4) уяснение роли государства и права в политической системе обще-
ства, в общественной жизни в целом;   

5) ознакомление с основными историческими типами и формами го-
сударства и права, особенностями государственного и правового развития 
России;   

6) изучение основных элементов государственного механизма, их 
роль и значение, системы, правового положения, принципов деятельности 
органов государственной власти современной России;   

7) формирование навыков оперирования юридическими понятиями и 
категориями, правильного толкования норм права и применения их к кон-
кретным практическим ситуациям;   

8) уяснение места и роли отдельных отраслей права в системе права, 
получение знаний о системе российского права и законодательства России;  

9) изучение основ правового положения личности в государстве, прав  

и свобод граждан;   
10) приобретение знаний и навыков по обеспечению законности и 

правопорядка, осуществлению правовой пропаганды и правового воспита-
ния в целом и в сфере профессиональной деятельности;   

11) обучение самостоятельному применению полученных правовых  



знаний на практике; 
 

12) формирование уважительного отношения к праву и привычки 
вести себя в точном соответствии с требованиями права и требовать этого 
от других граждан;   

13) привитие навыков работы с государственно - правовыми инфор-
мационно – поисковыми системами;   

14) повышение правовой культуры студентов, углубление их знаний   
в правовой области, увеличение творческого потенциала в учебной и науч-
ной работе и будущей профессиональной деятельности;   

15) овладение юридическим понятийным аппаратом.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
вос-приятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достиже-ния   
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры   
- способен толковать различные правовые акты   
- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом тео-
ретическом и методическом уровне   
- способен эффективно осуществлять правовое воспитание  

 
 
 

История отечественного государства и права 

 

Цель курса – формирование компетенций в изучении закономерно-
стей развития государственно-правовой отечественной идеологии в ее ис-
торическом аспекте, создании целостного представления о возникновении, 
становлении и развитии Российского государства, особенностях его госу- 
 

дарственно - правовой системы и истории законодательства, обобщении 
сведений о развитии государства и права в различные периоды истории 

России, конкретизации и уточнении сведений, полученных по теоретиче-
ским курсам, затрагивающим проблемы истории отечественного государ-
ства и права, углублении знаний по теории государства и права, истории 

государства и права зарубежных стран, а также формирование у студентов 
теоретического мышления и исторического сознания, направленного на 

выработку различных форм и методов анализа государственно – правовой 
действительности с учетом исторического опыта страны. 

 

Задачи курса: 
 
1) формирование целостного представления о возникновении, становлении 
и развитии Российского государства, особенностях его правовой системы 
и истории законодательства; 

2)получение представления о новейших работах по актуальным во-  



просам истории отечественного государства и права; 3)изучение 
основных периодов истории отечественного государства 

 
и права и их особенности; 4)изучение процессов возникновения, 

становления и развития госу- 
 
дарственных институтов и правовых систем в различные периоды истории 
России, основных памятников права и историческую практику их примене-
ния; 
 

5)изучение исторических аспектов становления и развития 
отечест-венной политико-правовой мысли; 
 

6)получение навыков анализа государственных и правовых явлений 
в их историческом развитии; 
 

7)осмысление, с учетом исторического опыта, государственно-
правовых явлений и политико-правовых теорий современности; 
 

8)исследование теоретического и социально-практического содержа-
ния государственно-политических институтов и определение степени ее 
влияния на дальнейшие перспективы развития отечественного государства 
и права. 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование 
у студентов следующих компетенций:  

- способен использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профес-сиональных задач 

 

История государства и права зарубежных стран 

 

Цель курса - сформировать у студентов комплексное представление об 
историко-правовом своеобразии мировых цивилизаций; сформировать сис-
тематизированные знания и понимание процессов возникновения, развития 
 
и формирования государства и права зарубежных государств; выработать 
навыки получения, анализа и обобщения историко-правовой информации; 
выработать у студентов навыки аналитического подхода к историко - юри-
дическим документам различных стран, а также умения правильно анали-
зировать исторические нормативные акты иностранных государств, пра-
вильно оценивать формы государственно - правового механизма зарубеж-
ных стран, сформировать систематизированные знания и понимание про-
цессов возникновения и развития зарубежных государств и иностранного 
права; выработать навыки получения, анализа и обобщения историко-
правовой информации.   

Задачи курса:   
1)сформировать у студентов отчетливое и полное представление об 

основных путях становления и развития мировой государственно-правовой 
системы;   

2)вооружить знаниями о тех закономерностях, которые позволяют 
рассмотреть исторические условия, причины и особенности возникновения  
и развития государства и права в различных государствах, в различные   



временные и исторические периоды; 3)правильно ориентироваться в 
современной внутриполитической 

 
обстановке в конкретных государствах с учетом их исторического прошло-
го и международной обстановке с учетом истории взаимоотношений госу-
дарств в исторической ретроспективе; 
 

4)привитие навыков работы с историческими государственно – пра-
вовыми актами иностранных государств, информационно – поисковыми 
системами; 
 

5)изучение основных факторов, определяющих развитие государства 
и права, взаимосвязь и взаимозависимость государственно-правовых явле-
ний с экономикой, политикой, идеологией, и культурой; 
 

6) создание необходимых предпосылок для усвоения таких дисциплин, 
как теория государства и права, история политических и правовых учений, 
история государства и права России, других юридических дисциплин;  

7)развитие правового мышления юриста. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование 
у студентов следующих компетенций:  
- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профес-
сиональных задач 

 

Конституционное право 

 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на получе-
ние прочных знаний правового регулирования конституционных отноше-
ний, формирование практических навыков работы с источниками консти-
туционного права.  

Задачи курса: 
 

1) формирование системных теоретических знаний и практических 
навыков в области конституционного права;   

2) изучение и обсуждение федерального и регионального конститу-
ционного (уставного) законодательства;   

3) развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регу-
лирующими отношения в области конституционного права;   

4) формирование навыков ведения самостоятельной аналитической  

работы;   
5) приобретение навыков работы с научной литературой, информа-

ционными материалами периодической печати и сети Интернет;   
6) развитие личности, направленное на формирование правосознания  

и правовой культуры;   
7) воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свобо-

дам человека и гражданина, правопорядку.  

 

Результатом  освоения  дисциплины  является  формирование  у  



студентов следующих компетенций: 
 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом   

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и за-
щищать права и свободы человека и гражданина   

- способен толковать различные правовые акты   
- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности  

 

Административное право 

 

Цель курса - дать возможность студентам направления «Юриспру-
денция» получить знания и практические навыки в сфере государственной 
управленческой деятельности и познакомиться с механизмом правового ре-
гулирования общественных отношений в данной области.  

Задачи курса: 
 

1) формирование общих теоретических знаний об организации и реа-
лизации системы исполнительной власти в РФ, об основных институтах 
административного права, необходимых для эффективного использования   
и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации 
граждан-ской позиции;   

2) привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, ин-
формационными правовыми системами;   

3) развитие личности, направленное на формирование правосознания, 
общей и правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости 
соблюдения норм права;  

4) выработка позитивного отношения к праву;   
5) воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

других лиц, демократическим правовым институтам, правопорядку;   
6) формирование способности к сознательному и ответственному 

действию в управленческой сфере, урегулированной административным 
правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответст-
вия закону, к самостоятельному принятию решений.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства   

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступ-
ления и иные правонарушения   

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и со-
действовать его пресечению   

- способен разрабатывать административные регламенты, проекты 
должностных регламентов государственных и муниципальных служащих, 
должностные обязанности сотрудников организаций;   



- владеет навыками применения законодательства, нормативно-
правовых процедур в деятельности государственных и муниципальных ор-
ганов власти  

Уголовное право 

 

Цель курса - формирование общих теоретических знаний о государ-
ственно-правовых явлениях, об основах уголовного права, необходимых 
для эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанно-
стей, правомерной реализации гражданской позиции, о уголовно-правовом 
механизме выявления преступных посягательств в определенной сфере 
деятельности  

Задачи курса: 
 

1) привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, ин-
формационными правовыми системами;   

2) развитие личности, направленное на формирование правосознания, 
общей и правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости 
соблюдения норм права;   

3) выработку позитивного отношения к праву; воспитание дисципли-
нированности, уважения к правам и свободам других лиц, правопорядку;   

4) формирование способности к сознательному и ответственному 
действию в сфере отношений, урегулированных уголовным правом, в том 
числе к оценке действий и бездействий с точки действующего законода-
тельства, к самостоятельному принятию решений  
 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-
тельства   

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства   

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступ-
ления и иные правонарушения  

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять  

и устранять причины и условия, способствующие их совершению   
- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и со-

действовать его пресечению   
Уголовный процесс 

 

Цель курса - формирование у студента системы знаний об уголов-
ном процессе Российской Федерации, в том числе получение студентами 
знаний об осуществлении уголовно-процессуальной деятельности в целом 
и отдельных уголовно-процессуальных действий, о возникающих в ходе 
производства по уголовному делу правоотношениях, а также движении 
производства по уголовному делу.  

Задачи курса:  



1) привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, ин-
формационными правовыми системами;   

2) развитие личности, направленное на формирование правосознания, 
общей и правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости 
соблюдения норм права;   

3) выработку позитивного отношения к праву;   
4) воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

других лиц, правопорядку;   
5) формирование способности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных уголовно-процессуальным 
правом, в том числе к оценке действий и бездействий с точки действующе-
го законодательства, к самостоятельному принятию решений.  
 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций: 

- владеет навыками подготовки юридических документов   
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступ-

ления и иные правонарушения   
- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и со-

действовать его пресечению   
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональ-

ной деятельности в юридической и иной документации  

 

Криминалистика 

 

Цель курса - приобретение знаний, навыков и умений, связанных с 
использованием криминалистических средств и методов в раскрытии, рас-
следовании и предотвращении преступлений, применением технико-
криминалистических средств и приемов обнаружения, фиксации, изъятия и 
исследования следов преступления и преступника.  

Задачи курса: 
 

1) научить студента научно мыслить и действовать с учетом приобре-
тенных знаний и навыков при реализации положений уголовного и уголов-
но-процессуального законодательства;   

2) изучение общетеоретических понятий криминалистики;   
3) изучение общеправовых, межотраслевых и частных методов кри-

миналистики;   
4) освоение технических средств и способов обнаружения, фиксации, 

изъятия и исследования криминалистически значимых объектов;   
5) изучение и использование тактических приемов при производстве 

отдельных следственных действий;   
6) освоение общей и частной методики расследования отдельных 

групп и видов преступлений.  

 

Результатом  освоения  дисциплины  является  формирование  у  



студентов следующих компетенций: 
 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом   

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства   

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступ-
ления и иные правонарушения   

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и со-
действовать его пресечению  

 

Гражданское право 

 

Цель курса – приобретение устойчивых знаний в области граждан-
ского права; выработка умения юридически грамотно применять нормы 
гражданского права при решении конкретных задач; формирование знания 
проблем изучаемой отрасли права и умение своевременно и в полной мере 
применять меры защиты гражданских прав на практике; формирование у 
студентов в процессе ее изучения целостной системы знаний о договорных 
и внедоговорных обязательствах, структурно входящих в предмет граждан-
ского права.  

Задачи курса 
 

1) приобретение студентами глубоких и прочных знаний по основ-
ным категориям и положениям гражданского права;   

2) изучение теоретических основ действующего законодательства, 
регулирующего договорные и внедоговорные отношения;   

3) обучение студентов ориентированию в действующем законода-
тельстве, навыкам и умениям понимать и толковать нормы гражданского 
права;   

4) изучение судебной практики применения норм, регулирующих 
гражданские правоотношения.   

Результатом освоения дисциплины является формирование у сту-   
дентов следующих компетенций:   

- способность принимать решения и совершать юридические дейст-
вия в точном соответствии с законом   

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

- способность юридически правильно квалифицировать факты и об-
стоятельства   

- способен толковать различные правовые акты способность давать 
квалифицированные юридические заключения и   

консультации  

 

Гражданский процесс  



Цель курса – формирование у студентов целостного представления 
о содержании и значении норм гражданского процессуального права, регу-
лирующих судебную форму защиты прав, понимание стадий гражданского 
процесса и их последовательности, приобщение студентов к правильному 
применению норм процессуального права, а также приобретение ими на-
выков участия в гражданском процессе, составления процессуальных до-
кументов по гражданским делам.  

Задачи курса 
 

1) формирование правовых знаний по основным вопросам, 
возникающим в области гражданского процесса;   

2) изучение нормативно-правовых актов, регулирующих гражданские 
процессуальные правоотношения;   

3) приобретение навыков подготовки процессуальных документов;  

4) приобретение навыков выступления в суде.   
Результатом освоения дисциплины является формирование у сту- 

дентов следующих компетенций: 
 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения   

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

- способность юридически правильно квалифицировать факты и об-
стоятельства   

- владение навыками подготовки юридических документов   
- способность правильно и полно отражать результаты профес-

сиональной деятельности в юридической и иной документации  

 

Арбитражный процесс 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получе-
ние студентами прочных знаний по основным вопросам арбитражного про-
цессуального права, в частности системы арбитражных судов в РФ, подве-
домственности и подсудности дел арбитражному суду, доказательств и до-
казывания в арбитражном процессе, предъявление иска и возбуждение дела 
в арбитражном процессе, судебные разбирательства в арбитражном суде 
первой инстанции, апелляции и кассации, производство в порядке надзора. 

 

Задачи курса: 
 

1) познание теоретико-методических основ и основных понятий, 
входящих в предмет арбитражный процесс;   

2) развитие и усвоение навыков работы с нормативно-правовыми   
актами;   

3) приобретение теоретических знаний и практических навыков 
(в том числе при составлении и оформлении процессуальных документов), 
их применения на практике.   



 
Результатом освоения дисциплины является формирование у 

студентов следующих компетенций:  
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-
тельности   

- способность юридически правильно квалифицировать факты и об-
стоятельства   

- способность правильно и полно отражать результаты профес-
сиональной деятельности в юридической и иной документации   

-способен представлять интересы организации в суде, 
арбитражном суде, а также в государственных и общественных 
организациях при рассмотрении правовых вопросов; осуществляет 
ведение судебных (арбитражных) дел  

 

Трудовое право 

 

Цель курса – подготовка бакалавра, обладающего набором компе-
тенций, включающих знание, понимание и навыки в области трудового 
права, способного к творческому и самостоятельному осмыслению и прак-
тическому применению полученных знаний в своей профессиональной 
деятельности.  

Задачи курса 
 

1) формирование представления об основах правового регулирования 
отношений в сфере труда в Российской Федерации, умения выявлять тен-
денции развития законодательства и правоприменительной практики в этой 
сфере;   

2) развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регу-
лирующими отношения в социально-трудовой сфере, применения норм 
трудового права в практической деятельности;   

3) развитие личности, направленное на формирование правового 
мышления, правосознания, правовой культуры, внутренней убежденности в 
необходимости соблюдения норм трудового права, знания вопросов про-
исхождения, правовой природы, сущности и тенденций развития трудового 
законодательства;   

4) выработка позитивного отношения к трудовому праву, осознанно-
го восприятия комплекса норм трудового права;   

5) воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свобо-
дам участников трудовых отношений, правопорядку.   

Результатом освоения дисциплины является формирование у сту-  

дентов следующих компетенций:   
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь   
- способен  обеспечивать  соблюдение  законодательства  субъектами   

права   



- способен принимать решения и совершать юридические действия в точ-
ном соответствии с трудовым законодательством - способен применять 
нормативные правовые акты, содержащие нормы 
 
трудового права, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности, связанной с реализацией предпи-
саний норм трудового права  

- способен толковать различные правовые акты   
- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в области трудового права  

 

Экологическое право 

 

Цель курса -изучение студентами вопросов правового регулирова-
ния взаимодействия общества и природы, изучение правовых норм и ин-
ститутов, устанавливающих принципы и объекты правового регулирования 
экологических отношений, правовые основы осуществления экологической 
функции государства, право собственности и право природопользования, 
ответственность за экологические правонарушения.  

Задачи курса: 
 

1) раскрыть основные принципы правового регулирования отноше-
ний в сфере использования природных ресурсов и охраны природной сре-
ды;   

2) изучить и осмыслить действующее экологическое законодательст-  

во;   
3) изучить особенности деятельности субъектов в области охраны 

окружающей природной среды;   
4) дать представление об особенностях отношений собственности на 

природные ресурсы;   
5) показать правовые механизмы ответственности за экологические 

правонарушения, возможности правовых методов охраны природной сре-
ды.  
 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций: 

-  способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права 
 

- способность принимать решения и совершать юридические дейст-
вия в точном соответствии с законом   

- способность юридически правильно квалифицировать факты и об-
стоятельства   

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности  

 

Земельное право  



Цель курса - изучение и усвоение основных понятий науки земель-
ного права, земельного законодательства, а также обеспечение необходи-
мой правовой подготовки студентов, получение ими достаточного количе-
ства знаний для правильного и точного понимания и применения земель-
ного законодательства. 

 

Задачи курса 
 

1) Научить студента свободно ориентироваться в теоретических во-
просах науки земельного права.   

2) Научить студента толковать и применять законы и другие норма-
тивные акты земельного законодательства.   

3) Научить студента анализировать и оценивать конкретные жизнен-
ные ситуации в сфере земельных отношений для поиска и применения не-
обходимой правовой нормы.   

4) Научить студента ориентироваться в правоотношениях, которые 
регулируются нормами земельного права.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

- способность принимать решения и совершать юридические дейст-
вия в точном соответствии с законом   

- способность юридически правильно квалифицировать факты и об-
стоятельства   

- способность давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности  

 

Финансовое право 

 

Цель курса - формирование общих теоретических знаний об органи-
зации финансовой системы РФ, об основных институтах финансового пра-
ва, необходимых правовых началах организации публичных финансов.  

Задачи курса: 

1) изучение теоретического материала и правовых актов в сочетании  

с использованием полученных знаний в решении учебных задач;   
2) привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, ин-

формационными правовыми системами;   
3) развитие личности, направленное на формирование правосознания, 

общей и правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости 
соблюдения норм права;   

4) воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам 
других лиц, демократическим правовым институтам, правопорядку;   

5) формирование способности к сознательному и ответственному 
действию в финансовой сфере, урегулированной финансовым правом, в 
том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия 
закону, к самостоятельному принятию решений.   



 
Результатом освоения дисциплины является формирование у 

студентов следующих компетенций:  
- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 
 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъ-
ектами права   

- способность принимать решения и совершать юридические дейст-
вия в точном соответствии с законом   

- способность юридически правильно квалифицировать факты и об-
стоятельства   

- способность давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности  

 

Налоговое право 

 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на усвоение сту-
дентами исходных, основополагающих сведений о структуре налогового 
права, функциях налогов и сборов, основах организации и деятельности 
системы налоговых органов, их взаимодействии друг с другом и с иными 
государственными и негосударственными органами и организациями  

Задачи курса: 
 

1) формирование знаний об основных нормативно- правовых докумен-
тах в области налогового права и налогообложения;   

2) дать представление о теоретических и методологических основах на-
логообложения, структуре и содержании основных разделов Налого-
вого кодекса РФ;   

3) изучение совокупности правовых принципов норм, регулирующих 
общественные отношения, складывающихся между государством, 
налогоплательщиками и иными лицами по поводу установления, вве-
дения и взимания налогов в доход государства (муниципального об-
разования), осуществления налогового контроля и привлечения к от-
ветственности за совершение налогового правонарушения;   

4) раскрытие вопросов, связанных с налоговой проблематикой на осно-
ве профессиональной практики;   

5) доказывания того, что каждый обязан платить законно установлен-
ные налоги и сборы, в полном объеме и в установленные законода-   
тельством сроки.  
Результатом освоения дисциплины является формирование у сту-  

дентов следующих компетенций:  
-способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

 
- способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с Налоговым кодексом   
- способен применять нормативные правовые акты в финансовой 

сфере, реализовывать нормы материального и процессуального права в   



процессе правового регулирования финансово-хозяйственной сферы 

 

Предпринимательское право 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на изуче-
ние предпринимательского законодательства, в частности, таких элементов 
правового регулирования предпринимательской деятельности как права на 
ее осуществление и порядок его реализации, правосубъективность в хозяй-
ственном обороте, защита прав потребителей, порядок разрешения споров в 
сфере предпринимательских отношений, ответственность предпринима-
телей, основные виды предпринимательских договоров.  

Задачи курса 
 

1) Развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регу-
лирующими отношения в сфере предпринимательской деятельности.   

2) Формирование навыков работы с информационными правовыми 
системами.   

3) Повышение правовой культуры студентов, углубление полученных 
ими знаний в правовой области, увеличение творческого потенциала в бе-
дующей профессиональной деятельности.   

4) Воспитание уважение к правопорядку в целом, к правам участни-
ков предпринимательских отношений – в частности.   

5) Развитие личности, направленное на формирование профессио-
нального правосознания, внутренней убежденности в необходимости со-
блюдения норм предпринимательского права.  
 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

- способность принимать решения и совершать юридические дейст-
вия в точном соответствии с законом   

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

- способность юридически правильно квалифицировать факты и об-
стоятельства   

- способность толковать различные правовые акты  

 

Международное право 

 

Цель курса - изучение основных положений общей части меж-
дународного права, а также институтов его особенной части в рамках, оп-
ределенных государственным стандартом по высшему образованию.  

Задачи курса: 
 

1) дать представление о месте и роли международного права в систе-
ме права, о международно-правовых явлениях, об основных закономерно-
стях возникновения, функционирования и развития международного права,  



о международном праве как об особой правовой системе;   
2) дать представление о роли международного права в регулировании 

международных отношений, в укреплении международного мира и безо-
пасности, во взаимосвязи международного права с внешней политикой и 
дипломатией;   

3) дать представление о взаимодействии международного права с 
внутригосударственным правом;   

4) разъяснить содержание наиболее важных и распространенных ме-
ждународно-правовых доктрин прошлого и современности, привить навы-
ки их сравнительного анализа;   

5) дать представление об источниках международного права и про-
цессе нормообразования в международном праве, о принципах междуна-
родного права;   

6) дать представление о субъектах международного права, о между-
народно-правовой ответственности, о мирных средствах разрешения меж-
дународных споров, о территориальных проблемах в международном пра-
ве.   

7) успешное овладение студентами теоретическим и нормативным 
материалом; развитие умения логически и грамотно выражать и обосновы-
вать свою точку зрения по международно-правовой проблематике;  

8) свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;   
9) выработка и развитие навыков и умений анализировать междуна-

родно-правовые проблемы, возникающие в международных отношениях.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и об-
стоятельства   

- способен толковать различные правовые акты   
- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности  

 

Международное частное право 

 

Цель курса – формирование правовых знаний по основным вопро-
сам, возникающим в сфере международных частно – правовых отношений, 
формирование и усвоение теоретических правовых знаний и практических 
навыков, направленных на квалификацию и разрешение споров, возни-
кающих в сфере трансграничного правового регулирования.  

Задачи курса 
 

1) освоение методологии, определяющей вариативность правовых 
норм, подлежащих применению к гражданско-правовым, семейным, трудо-
вым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юри-
дических лиц либо гражданско-правовым отношениям, осложненным иным 
иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект гражданских  



прав находится за границей. 
 

2) развитие навыков аналитической работы с международными дого-
ворами, а так же как с российскими, так и с зарубежными нормативно-
правовыми актами, регулирующими отношения в международном частном 
праве, навыков работы с информационными правовыми системами; 
 

3) повышение правовой культуры и эрудиции студентов, углубление 
полученных ими знаний в правовой области, увеличение творческого по-
тенциала в будущей профессиональной деятельности; 
 

4) развитие личности, направленное на формирование правосознания, 
правовой культуры, уважения прав иностранных физических и юридиче-
ских лиц, осознание своих прав и обязанностей в сфере международного 
частного права;   

5) выработка позитивного отношения к международному частному  

праву;   
6) воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свобо-

дам участников международных частноправовых отношений, существую-
щему правопорядку.   

Результатом освоения дисциплины является формирование у сту-  

дентов следующих компетенций:   
- способен толковать различные правовые акты - способен давать 
квалифицированные юридические заключения и   

консультации в конкретных видах юридической деятельности  

 

Право социального обеспечения 

 

Цель курса – подготовка бакалавра, обладающего набором компе-
тенций, включающих знание, понимание и навыки в области права соци-
ального обеспечения, способного к творческому и самостоятельному ос-
мыслению и практическому применению полученных знаний и умений в 
своей профессиональной деятельности.  

Задачи курса 
 

1) формирование знаний и навыков по основным вопросам, возни-
кающим в сфере социального обеспечения, функционирующей в РФ;   

2) ознакомление студентов с действующей системой социального 
обеспечения (в том числе пенсиями, пособиями, льготами отдельным кате-
гориям граждан), а также с правами и обязанностями субъектов правоот-
ношений по социальному обеспечению.   

3) развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регу-
лирующими отношения в сфере социального обеспечения;   

4) развитие личности, направленное на формирование правосознания, 
правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюде-
ния норм права, способности к анализу конкретных жизненных ситуаций, 
связанных с социальным обеспечением, принципиальности и независимо-
сти в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны   
и социальной защиты;   



5) выработка нетерпимости к любому нарушению закона, а также по-
зитивного отношения к социальному праву;   

6) воспитание гражданской зрелости и высокой общественной актив-
ности, дисциплинированности, уважения к правам и свободам участников 
правоотношений по социальному обеспечению, правопорядку, глубокого 
уважением к закону и бережного отношения к социальным ценностям пра-
вового государства.   

Результатом освоения дисциплины является формирование у сту-  

дентов следующих компетенций:   
- способность принимать решения и совершать юридические дейст-

вия в сфере социального обеспечения в точном соответствии с законом   
- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина   
- способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности - по выплате 
пенсий, пособий компенсаций, предоставлению государственной социаль-
ной помощи и проч.  

 

Физическая культура 

 

Цель курса – формирование физической культуры личности и спо-
собности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психо-
физической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности.  

Задачи курса: 
 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии лич-
ности и подготовке ее к профессиональной деятельности;   

2) знание научно - биологических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни;   

3) формирование мотивационно-ценностного отношения к физиче-
ской культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосо-
вершенствование и самовоспитание   

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:   
- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в 
занятиях физической культуры и спортом  

 

Юридическая техника 

 

Цель курса – углубленное изучение основных средств и приемов 
юридической техники; выработка умений по их использованию в право-
творческой, правоприменительной, интерпретационной деятельности и до-
говорной работе.  

Задачи курса  



1) изучение научно-теоретических основ права, предопределивших 
необходимость существования юридической техники;   

2) получение представления об основных средствах и приемах юри-
дической техники;   

3) выработка понимания специфики юридико-правовых средств в 
различных отраслях права и сферах юридической деятельности;   

4) получение элементарных навыков использования юридико-
технических средств при составлении различных правовых доку-
ментов.   

Результатом освоения дисциплины является формирование у сту- 

дентов следующих компетенций: 
 

-владение культурой мышления, способность к обобщению, воспри-
ятию информации, постановке цели ивыбору путей ее достижения 

- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов  

в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  

- владение навыками подготовки юридических документов  

 

Правоохранительные органы 

 

Цель курса - изучение базовых понятий правоохранительной дея-
тельности, ее направлений, прокурорского надзора, полномочий правоох-
ранительных органов, нормативной базы их организации и функциониро-
вания, форм оказания юридической помощи и защиты, негосударственных 
органах обеспечения правоохраны.  
Задачи курса: 
 

1) Изучение методологических основы дисциплины, классификации 
нормативных актов по содержанию и их юридическому значению.   

2) Формирование умения ориентироваться в дискуссионных вопро-
сах применения нормативно-правовых актов и формулировать 
свою позицию по проблемным вопросам, проводить сравнительно-
правовой анализ российского и зарубежного законодательства, 
регламентирующего правоохранительную и судебную деятель-
ность, применять соответствующие правовые нормы в надлежа-
щих случаях реализации правоохранительной деятельности, пла-
нировать и организовывать самостоятельные занятия в пределах, 
предусмотренных учебным планом.   

3) Формирование навыков пользования методикой и методологией 
проведения научных исследований в профессиональной сфере.  

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у 

студентов следующих компетенций:  
- способен осуществлять профессиональную деятельность на осно-

ве развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры   
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства   



 
Организация НИРС 

 

Цель курса -формирование у студентов системного видения роли и места 
науки в современном обществе, освоение обучаемыми основных положе-
ний по методологии, методам и методикам научного исследования при вы-
полнении учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ, 
овладение навыками в работе с научной литературой и информационными 
ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований.  

Задачи курса: 

1) изучение целей и задач научно-исследовательской работы;   
2) выработка умения формулирования темы, целей и задач 

научного исследования;  
3) выработка умения составления плана научного исследования;  

4) получение навыков обработки результатов исследования, оформ-   
ления результатов научно-исследовательской работы. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у сту-  
дентов следующих компетенций: 
 
-владение культурой мышления, способность к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мас-
терства 

 

Культура речи и деловое общение 

 

Цель курса - формирование знаний, навыков и умений, направлен-
ных на способность осваивать все возможности языка и адаптироваться в 
современных условиях экономической и социальной деятельности в целом.  

Задачи курса: 
 

1) знать: роль и место культуры речи в деятельности, общении и по-
ведении социума, человеческих сообществ и индивидов; различие родов 
красноречия, в соответствии с различающимися формами общественного 
сознания; взаимосвязь стилей общения и социальных потребностей;   

изменение соотношения средств и целей культуры речи в процессе 
развития человеческого общества; основные психолингвистические   

коды взаимодействия людей; психологические основы ораторского искус-
ства;   

2) уметь: реализовывать функции языка для эффективного взаимо-
действия в процессе делового и межличностного общения; оценивать как 
архаические, так и актуальные возможности языка в качестве средства са-
мореализации;   

сопоставлять значение факторов, определяющих процесс развития 
русского языка в современных условиях; проявлять гуманистические   

ценности в полилоге и диалоге;   
3) владеть/быть в состоянии продемонстрировать: возможности куль-   



туры речи как способа жизнедеятельности людей, которые посредством ре-
чи консолидируются в рамках общей этнической либо межэтнической 
общности; полифункциональность речи, определяющей богатство и пла-
стичность содержания духовной жизнедеятельности; понимание того об-
стоятельства, что в процессе общечеловеческой истории культура речи 
конкретных эпох отличается акцентацией на определенные способы выра-
жения социальных потребностей людей. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

- способность логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь 

 

Введение в юриспруденцию 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на фор-
мирование у студента первых базовых юридических понятий, представле-
ния об основных юридических профессиях, основах работы с нормативным 
материалом и научными источниками, ознакомление с требованиями, 
предъявляемыми к студенту-юристу.  

Задачи курса 
 

1)Приобретение первоначальных знаний о праве, юриспруденции, 
правовойсистеме, юридических профессиях (требованиях к ним), юриди-
ческом образовании, вузе, в котором проходит обучение; 
 

2) Формированиеумения определять основные категории курса, 
различать основные понятия в сфере юриспруденции, давать 
характеристику основным юридическим профессиями, распознавать 
виды занятий в вузе, правильно оформлять письменные работы;   

3) Приобретениенавыков работы с нормативными и научными источ-
никами, навыками подготовки к занятиям по юридическим дисциплинам, 
навыками самостоятельной работы.  
 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обла-
дает достаточным уровнем профессионального правосознания   

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мас-
терства  

 

Логика 

 

Цель курса - знакомство с ее основными темами и овладение фор-
мальным аппаратом этой науки.  

Задачи курса: 

1) приобретение студентами таких навыков аналитической работы,  



которые позволят им проводить доказательные рассуждения, независимо от 
предметной сферы применения; 
 

2) развитие таких умений как обобщение и отделение главного от 
второстепенного, сосредоточение на главном, раскрытие замысла некоего 
целого; 
 

3) умение выявлять логическую форму рассуждения, реконструиро-
вать логические связи, осуществлять операции определения, деления и 
классификации понятий, применять логику категорических высказываний 
(силлогистику), решать задачи, относящиеся к современной формальной 
логике высказываний. 
 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

-владение культурой мышления, способность к обобщению, воспри-
ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
 
 

Иностранный язык профессионального общения 
Цель курса - овладение студентами необходимым и достаточным 

 
уровнем коммуникативной компетенции для решения коммуникативных 
задач в различных областях, профессиональной деятельности при общении 
с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 
Изучение иностранного языка в сфере юриспруденции призвано также 
обеспечить: повышение уровня учебной автономии, способности к самооб-
разованию; развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие 
информационной культуры ; расширение кругозора и повышение общей 
культуры студентов.  

Задачи курса: 
 

1) Знание лексико-грамматического минимума по юриспруден-
ции, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профес-
сиональной (юридической) деятельности,   

2) знание стилистических особенностей разных жанров устного 
и письменного профессионального дискурса,   

3) умение читать и переводить иноязычные тексты профессио-
нальной направленности,   

4) владение навыками профессионального общения на иностран-  

ном языке.   
Результатом освоения дисциплины является формирование у 

студентов следующих компетенций:   
- владеет необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке  
 
 

Особенности правового регулирования 
договорных отношений в предпринимательстве 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на дости-  



жение всестороннего и глубокого понимания студентами природы и сущ-
ности договорных отношений, расширение объема представлений и знаний 
о конкретных договорах, особенности и нюансы различных договоров, с 
учетом реальных, правовых ситуаций. А так же постижение не только со-
держания различных видов договоров, но и умение раскрывать механизм 
их составления, умение правильно выбрать их форму и вид, время и место 
подписания, сроков действия, цены и порядка расчетов, ответственности 
сторон.  

Задачи курса: 
 

1) Познание теоретико-методических основ и основных понятий, 
входящих в предмет договорного права;   

2) Развитие и усвоение навыков работы с различными видами дого-   
воров;   

3) Понимание смысла нормативных актов и применение норм, регу-
лирующих договорные отношения к конкретным правовым ситуациям.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

− владеет навыками подготовки юридических документов, необ-
ходимых при осуществлении экономической деятельности - способен 
правильно и полно отражать результаты профессиональ-ной деятельности 
в юридической и иной документации 

 

Рекламное право 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на изуче-
ние законодательства, регулирующего общественные отношения, возни-
кающие в сфере рекламной деятельности в России, зарубежного и между-
народного законодательства в области рекламы, формирование теоретиче-
ских и практических навыков в области договорного регулирования рек-
ламной деятельности, правового регулирования интеллектуальной особен-
ности, используемой в рекламе, правового положения субъектов рекламной 
деятельности, юридической ответственности участников правоотношений в 
области рекламы, государственного контроля в области рекламы.  

Задачи курса. 
 

1) Получение навыков работы с нормативно - правовыми актами, ре-
гулирующими отношения в сфере рекламной деятельности.   

2) Углубление ранее полученных студентами знаний при изучении 
дисциплины «Предпринимательское право».   

3) Научить студента толковать и применять законы и другие норма-
тивные акты рекламного законодательства.   

4) Научить студента ориентироваться в правоотношениях, которые 
регулируются нормами рекламного права.   

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:   



− способен принимать решения и осуществлять 
юридические действия в точном соответствии с законом   

− способен давать квалифицированные юридические заключения  

и консультации в конкретных видах юридической деятельности  

 

Правовое регулирование торговой деятельности 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получе-
ние студентами прочных знаний по основным вопросам, касающихся тор-
говой деятельности хозяйствующих субъектов, в частности таких струк-
турных элементов правового регулирования как правовое положение субъ-
ектов торговой деятельности, правовой режим объектов торговой деятель-
ности, специфику товарной, ценовой политики в области торговли, право-
вые аспекты качества товаров, защиты прав потребителей, конкуренции и 
ограничения монополистической деятельности.  

Задачи курса: 
 

1) изучение законодательства, регулирующего общественные от-
ношения, возникающие в сфере торговой деятельности хозяйствующих 
субъектов;   

2) получение навыков работы с нормативно-правовыми актами, 
регулирующими отношения в сфере торговой деятельности;   

3) развитие навыков работы с информационными правовыми сис-  

темами;   
4) углубление ранее полученных студентами знаний в области 

торгового и иного права.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

- способен принимать решения и осуществлять юридические дейст-
вия в точном соответствии с законом  

- способен толковать различные нормативно-правовые акты  
Практикум 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на укреп-
ление студентами полученных знаний в области гражданского и арбитраж-
ного процесса, а также гражданского, земельного и других отраслей права, 
с целью оказания правовой помощи малоимущим и социально незащищен-
ным слоям населения; приобретение студентами навыков практической 
юриспруденции.  

Задачи курса: 
 

1) Организация выездных сессий консультантов (студентов) Клиники 
для оказания бесплатной правовой помощи гражданам;   

2) Организация общественной приемной по оказанию бесплатной 
правовой помощи населению;   

3) Получение студентами практических навыков, таких как: опрос   



посетителей, предоставление необходимых консультаций, разъяснений 
(устных и письменных) по правовым вопросам, составление и оформление 
правовых документов; 
 

4) Обучение работе с нормативно-правовыми актами, правовыми ба-
зами данных. 
 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

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

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-
тельства   

− способен правильно и полно отражать результаты профессио-
нальной деятельности в юридической и иной документации  

 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на изуче-
ние студентами особенностей правового регулирования отношений в сфере 
внешнеэкономической деятельности, а именно деятельность российских 
хозяйствующих субъектов на мировом рынке и деятельность зарубежных 
предпринимателей на территории России.  

Задачи курса: 
 

1) Изучение теоретических основ и основных понятий, входящих в 
предмет дисциплины правовое регулирование внешнеэкономической дея-
тельности, а также ознакомление с особенностями правового регулирова-
ния отношений в данной сфере;   

2) Приобретение теоретических и практических навыков в работе с 
российскими и международными нормативно-правовыми актами с целью 
применения их на практике;   

3) Опираясь на полученные знания, умение составлять 
внешнеторго-вые контракты.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

- способен принимать решения и осуществлять юридические 
действия в точном соответствии с законом 

- способен толковать различные нормативно-правовые акты 

 

Страховое право 

 

Цель курса – формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков в области страхования: создание комплексного 
представления о правовом регулировании, состоянии в настоящий момент  



и перспективах развития страхования в Российской Федерации, уяснение 
студентами общих положений, принципов страхования и особенностей от-
дельных его видов.  

Задачи курса: 
 

1) Познание теоретико-методических основ и основных понятий, 
входящих в предмет дисциплины страховое право;   

2) Формирование определенных знаний и навыков в сфере страхово-
го права, страхового законодательства, необходимых и достаточных для 
будущей самостоятельной юридической работы;   

3) Умение применять нормы страхового законодательства в практи-
ческой деятельности;   

4) Формирование умения оценивать действующую нормативно-
правовую регламентацию в сфере страховой деятельности.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций: 

− способен обеспечивать соблюдение законодательства субъек-  

тами права   
− способен юридически правильно квалифицировать факты и об-

стоятельства  

 

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 
 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на изуче-
ние студентами особенностей правового регулирования отношений в сфере 
несостоятельности (банкротства), в том числе, основные черты и особенно-
сти банкротства, задачи, решаемые данным институтом; процедуры бан-
кротства; особенности несостоятельности (банкротства) отдельных субъек-
тов.  

Задачи курса: 
 

1) Изучение теоретических основ и основных понятий, входящих в 
предмет дисциплины правовое регулирование несостоятельности (банкрот-
ства), а так же ознакомление с особенностями правового регулирования от-
ношений в данной сфере;   

2) Приобретение теоретических и практических навыков в работе с 
нормативно-правовыми актами, а так же с юридическими документами по 
делам о несостоятельности (банкротстве);   

3) Приобретение теоретических знаний и использование их для 
обес-печения законности и правопорядка в предпринимательской сфере.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций: 

− способен обеспечивать соблюдение законодательства субъек-   
тами права   

− способен применять нормативные правовые акты, реализовы-
вать нормы материального и процессуального права в профессиональной   



деятельности 

 

Антимонопольное и конкурентное право 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получе-
ние студентами прочных знаний, целостного представления о принципах 
антимонопольного контроля и конкурентной политики российского госу-
дарства, об основах, предпосылках, целях и задачах конкурентного регули-
рования в России и за рубежом, усвоение понятийного аппарата конку-
рентного права, умение самостоятельно ориентироваться в источниках рос-
сийского, а при необходимости и зарубежного антимонопольного (конку-
рентного) права, преимущественно в публично-правовых механизмах обес-
печения конкуренции и антимонопольной деятельности  

Задачи курса: 
 

1) Познание теоретико-методических основ и основных понятий, 
входящих в предмет антимонопольного и конкурентного права;   

2) Развитие и усвоение навыков работы с нормативно-правовыми ак-
тами, нормами антимонопольного законодательства;   

3) Приобретение теоретических знаний и практических навыков по 
разработке и подготовке документов правового характера, осуществление 
правовой экспертизы нормативных актов, умение давать заключения и кон-
сультации по основным вопросам антимонопольного контроля и антимо-
нопольного (конкурентного) правового регулирования.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций: 

-способен  обеспечивать  соблюдение  законодательства  субъектами 

права 
 

− способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению   

− готов принимать участие в проведении юридической эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 
них положений, способствующих созданию условий для проявления кор-
рупции  

 

Римское право 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на изуче-
ние теоретических положений об этапах развития и содержании римского 
права как основе современных правовых институтов; изучение места и ро-
ли принципиальных формул и догм римского права, механизм их формиро-
вания и действия и их восприятия современным правом; изучение истори-
ческих предпосылок развития современного гражданского права; развитие 
навыков работы с текстами памятников римского права;повышение право-
вой культуры студентов, углубление полученных ими знаний в правовой  



области, увеличение творческого потенциала в будущей профессиональной 
деятельности; воспитание уважения к правопорядку в целом, к правам и 
свободам участников правоотношений; развитие личности, направленное 
на формирование профессионального правосознания, внутренней убежден-
ности в необходимости соблюдения правовых норм; выработка позитивно-
го отношения к праву.  

Задачи курса 

1) освещение основных теоретических вопросов;   
2) изучение теоретических конструкций и терминологии римского 

частного права;   
3) анализ казусов, решение их с использованием первоисточников, а 

также учебной литературы;   
4) изучение догмы римского частного права.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у сту-  
дентов следующих компетенций: 
 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мас-
терства 

 

Юридическое делопроизводство 

 

Цель курса - изучение современных требований, предъявляемых к 
составлению и оформлению управленческих и иных документов, связан-
ных с профессиональной деятельностью юриста, а также к организации их 
движения, учета и хранения.  

Задачи курса: 

1) показать взаимосвязь информации и документа;   
2) проследить эволюцию документа как носителя информации, раз-

витие способов документирования;   
3) проанализировать функции документа и образование систем доку-

ментации;   
4) дать представление о значении умелого обращения с документами   

в профессиональной деятельности юриста;   
5) сформировать у студентов рациональные подходы к организации 

работы с документами;   
6) дать понятие о приемах и способах документирования правовой и 

иной юридически значимой информации;   
7) раскрыть основы архивного дела.  

 
Изучение современной технологии документационного 

обеспечения базируется на знании закономерностей развития 
делопроизводства в Рос-сии. 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций: 

- владеет навыками подготовки юридических документов   
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональ-
ной деятельности в юридической и иной документации   



 
Делопроизводство в правовой сфере 

 

Цель курса - изучение современных требований, предъявляемых к 
составлению и оформлению управленческих и иных документов, связан-
ных с профессиональной деятельностью юриста, а также к организации их 
движения, учета и хранения.  

Задачи курса: 

1) показать взаимосвязь информации и документа;   
2) проследить эволюцию документа как носителя информации, раз-

витие способов документирования;   
3) проанализировать функции документа и образование систем доку-

ментации;   
4) дать представление о значении умелого обращения с документами  

в профессиональной деятельности юриста;   
5) сформировать у студентов рациональные подходы к организации 

работы с документами;   
6) дать понятие о приемах и способах документирования правовой и 

иной юридически значимой информации;  
7) раскрыть основы архивного дела.  

 
Изучение современной технологии документационного 

обеспечения базируется на знании закономерностей развития 
делопроизводства в Рос-сии. 
 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций: 

- владеет навыками подготовки юридических документов   
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональ-
ной деятельности в юридической и иной документации  

 

Правовая помощь юридическим и физическим лицам 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получе-
ние студентами прочных знаний по основным вопросам системы мер, пра-
вовой работы по обеспечению прав и интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности, основными задачами которой являются: обеспече-
ние соблюдения законности в деятельности хозяйствующего субъекта при 
реализации его целей; 
 

защита его прав и законных интересов при взаимодействии с органа-
ми государственной власти, муниципальными образованиями, контраген-
тами по договорам, с собственником имущества, работниками и другими 
субъектами, вступающими во взаимодействие с этим субъектом предпри-
нимательской деятельности.  

Задачи курса: 

1) познание теоретико-методических основ и основных понятий, вхо-  



дящих в предмет дисциплины правовая работа в сфере предприниматель-
ской деятельности; 
 

2) развитие и усвоение навыков работы с нормативно-правовыми 
ак-тами, связанными с предпринимательской деятельностью;   

3) приобретение теоретических знаний и практических навыков (в 
том числе при составлении и оформлении процессуальных документов), 
их применения на практике.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций: 

− способен давать квалифицированные юридические заключения  

и консультации в конкретных видах юридической деятельности   
− имеет навыки претензионно-исковой работы   
− способен представлять интересы организации в суде, 

арбит-ражном суде, а также в государственных и общественных 
организациях при рассмотрении правовых вопросов; осуществляет 
ведение судебных (арбитражных) дел  

 

Правовая работа в сфере предпринимательской деятельности 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получе-
ние студентами прочных знаний по основным вопросам системы мер, пра-
вовой работы по обеспечению прав и интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности, основными задачами которой являются: обеспече-
ние соблюдения законности в деятельности хозяйствующего субъекта при 
реализации его целей; 
 

защита его прав и законных интересов при взаимодействии с органа-
ми государственной власти, муниципальными образованиями, контраген-
тами по договорам, с собственником имущества, работниками и другими 
субъектами, вступающими во взаимодействие с этим субъектом предпри-
нимательской деятельности.  

Задачи курса: 
 

1) познание теоретико-методических основ и основных понятий, 
вхо-дящих в предмет дисциплины правовая работа в сфере 
предприниматель-ской деятельности;   

2) развитие и усвоение навыков работы с нормативно-правовыми 
ак-тами, связанными с предпринимательской деятельностью;   

3) приобретение теоретических знаний и практических навыков (в 
том числе при составлении и оформлении процессуальных документов), 
их применения на практике.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций: 

− способен давать квалифицированные юридические заключения  

и консультации в конкретных видах юридической деятельности   



− имеет навыки претензионно-исковой работы   
− способен представлять интересы организации в суде, 

арбит-ражном суде, а также в государственных и общественных 
организациях при рассмотрении правовых вопросов; осуществляет 
ведение судебных (арбитражных) дел  

 

Конфликтология 

 

Цель курса - овладение теорией и практическими технологиями 
управления конфликтами.  

Задачи курса: 
 

1) Дать обзор теорий конфликтологии не только с содержательной 
стороны, но и в аспекте еѐ развития.   

2) Показать значение дисциплины для личности в еѐ практической 
деятельности.   

3) Изучая основные понятия, законы и правила конфликтологии, при-
вить навыки и дать знания студентам по вопросам предупреждения, воз-
никновения, управления конфликтами и минимизации последствий кон-
фликтных ситуаций.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, ра-
боте в коллективе - способен использовать основные положения и 
методы социальных, 

 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

 
 
 

Психология 

 

Цель курса – формирование у студентов системы представлений о 
сущности и основных закономерностях функционирования психики чело-
века, социально-психологических условиях развития личности в современ-
ном обществе.  

Задачи курса: 

1) определить место психологии в системе гуманитарного знания;   
2) осветить историю возникновения и развития психологического  

знания;   
3) проанализировать основные подходы к пониманию психологиче-

ских феноменов;   
4) научить использовать психологические знания для решения про-

фессиональных задач.   
Результатом освоения дисциплины является формирование у 

студентов следующих компетенций:   



- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, ра-
боте в коллективе - способен использовать основные положения и методы 
социальных, гума- 
 
нитарных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач 

 

Международное предпринимательское право 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получе-
ние студентами прочных знаний по основным вопросам международного 
предпринимательского права.  

Задачи курса: 
 

1) Успешное овладение студентами теоретическим и нормативным 
материалом, входящим в предмет международного предпринимательского 
права;   

2) Изучение основных международных правовых актов, относящихся  

к международному предпринимательскому праву;   
3) Развитие и усвоение навыков работы с международными норма-

тивно-правовыми актами;   
4) Приобретение теоретических знаний и практических навыков (в 

том числе при составлении и оформлении процессуальных документов), их 
применения на практике.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

- способность принимать решения и совершать юридические дейст-
вия в точном соответствии с законом 
 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-

тельности - способность толковать различные правовые акты 
 

 

Торговое право зарубежных стран 

 

Цель курса – надлежащая подготовка юристов для коммерческих ор-
ганизаций и иных субъектов правовых отношений, участвующих в между-
народном торговом обороте.  

Задачи курса 
 

1) Сформировать у студента систематизированную систему знаний 
по современному инструментарию унификации материальных норм меж-
дународного и регионального уровней.   

2) Привить студенту навыки решения сложных правовых проблем 
при согласовании условий международной купли-продажи, исполнения 
обязательств по таким договорам, закрепления в условиях договоров 
средств правовой защиты и их применения при рассмотрении споров меж-   



дународными коммерческими арбитражами и арбитражными судами РФ. 
 

3) Научить студента анализировать, толковать и применять законы и 
другие нормативные акты зарубежного гражданского и торгового законо-
дательства.   

4) Научить студента ориентироваться в правоотношениях, которые 
регулируются нормами зарубежного торгового права.  
 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

- способность принимать решения и совершать юридические дейст-
вия в точном соответствии с законом   
- способность применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности  
- способность толковать различные правовые акты  

 

Юридическая психология 

 

Цель курса: систематизировать межпредметные знания по актуаль-
ным направлениям на основе базисных понятий психологии и освоить ал-
горитмы разработки эффективных индивидуальных траекторий самопозна-
ния, саморазвития, коммуникативных стратегий.  

Задачи курса: 
 

1) Знания, умения и навыки, освоенные в процессе изучения дисципли-
ны должны стать базовыми в процессе дальнейшего освоения дисциплин   

2) Психологическиое и социокультурное сопровождение 
принимаемых экономических решений,   

3) Умение составления прогнозов, моделей и аналитических обобще-  

ний.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе   
- способен использовать основные положения и методы социальных, гума-
нитарных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач  

 

Исполнительное право 

 

Цель курса – получение знаний основ законодательства РФ по во-
просам исполни- тельного производства в гражданском, арбитражном про-
цессах и уголовном процессах, изучение которых способствует формиро-
ванию аналитического мышления, анализу правовых отношений и пра-
вильному применению правовых норм.  



Задачи курса: 

1) уяснение сущности, содержания и особенностей изучаемой дисци-  

плины ;   
2) знание содержания законодательства РФ в области исполнительно-

го права;   
3)приобретение навыков свободного ориентирования в понятиях изу-

чаемой дисциплины.   
Результатом освоения дисциплины является формирование у 

студентов следующих компетенций:  
-  способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами  

права   
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

 

Биржевое право 

 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на 
получение студентами знаний омеханизме взаимодействия норм, правовых 
институтов, отраслей права, а также различных методов правового регули-
рования отношений, связанных с биржевой деятельностью.  

Задачи курса: 
 

1) Формирование навыков нахождения конкретных правовых 
средств защиты прав и законных интересов предприятий и граждан - 
субъектов биржевой деятельности;   

2) Изучение ключевых понятий, институтов и принципов биржевого  

права;   
3) Формирование умения свободно ориентироваться в действующем 

законодательстве и правильно применять его в практической деятельности.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

- способность принимать решения и совершать юридические дейст-
вия в точном соответствии с законом  

− способен давать квалифицированные юридические заключения   
и консультации в конкретных видах юридической деятельности  

 

Банковское право 

 

Цель курса – формирование у студентов представлений о месте и 
роли банковского права в системе российского права, изучение основных 
понятий банковского права, приобретение профессиональных знаний, 
умений и навыков правоприменения в банковской сфере и сфере денежно-
кредитного регулирования, выработка у студентов убежденности в необхо-
димости неукоснительного соблюдения действующего законодательства, 
регулирующего банковскую деятельность.  



Задачи курса 
 

1) сформировать у студента комплекс знаний об основных правовых 
категориях в сфере банковской деятельности, о сущности банковской сис-
темы, как составной части единой денежно-кредитной сферы, месте, роли и 
правовом положении Банка России, как еѐ центрального элемента, принци-
пах его организации и функционирования, функциях и полномочиях; о 
процедуре создания и прекращения деятельности коммерческих банков, 
порядке лицензирования, о правовом регулировании отдельных банковских 
операций;   

2) способствовать формированию у студентов навыков поиска необ-
ходимых нормативных правовых актов по вопросам правового регулирова-
ния банковской деятельности, в том числе с использованием современных 
правовых поисковых систем, и научить работать с ними;   

3) научить студентов самостоятельно анализировать банковское за-
конодательство, судебные решения в сфере банковской деятельности; фор-
мулировать и обосновывать собственную правовую позицию; вырабаты-
вать и реализовывать модель поведения, основанную на неуклонном со-
блюдении банковского законодательства при выработке правовых реко-
мендаций в конкретных ситуациях.   

Результатом освоения дисциплины является формирование у сту-  

дентов следующих компетенций:   
- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профес-
сиональных задач   

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности  

 

Международный коммерческий арбитраж 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получе-
ние студентами прочных знаний по способам урегулирования споров, воз-
никающих из договорных и иных гражданско-правовых отношений в сфере 
внешнеэкономических связей; понятию и юридической природе третейско-
го суда (арбитража) и его использование в международном торговом обо-
роте, в том числе в практике взаимоотношений российских организаций и 
предприятий с иностранными партнерами; изучению арбитражного зако-
нодательства России и зарубежных стран.  

Задачи курса: 
 

1) Познание теоретико-методических основ и основных понятий, 
входящих в предмет дисциплины Международный коммерческий 
арбит-раж;   

2) Формирование практических навыков в области международного 
коммерческого арбитража.  

 

Результатом  освоения  дисциплины  является  формирование  у  



студентов следующих компетенций: 
 

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

− способен представлять интересы организации в суде, арбит-
ражном суде, а также в государственных и общественных организациях 
при рассмотрении правовых вопросов; осуществляет ведение судебных 
(арбитражных) дел 
 
 

Правовые основы землеустройства и государственного 
кадастра недвижимости 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получе-
ние студентами знаний о правовых основах, касающихся землеустройства 
государственного кадастра недвижимости, в котором содержатсясведения о 
местоположении, целевом назначении и правовом положении земель Рос-
сийской Федерации, получаемых в результате проведения кадастрового 
учета земельных участков, сведения о территориальных зонах и располо-
женных на земельных участках и прочно связанных с этими земельными 
участками объектах.  

Задачи курса: 
 

- изучение законодательства, регулирующего отношения, 
возникаю-щие в сфере землеустройства;   

- получение навыков работы с нормативно-правовыми актами, регу-
лирующими отношения в данной сфере, а так же с проектами (схемами) 
землеустройства, градостроительными и другими проектами 
использования земель;  

- развитие навыков работы с информационными правовыми система-  

ми;   
- углубление ранее полученных студентами знаний в области земель-

ного права.  
 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

- способность принимать решения и совершать юридические дейст-
вия в точном соответствии с законом   

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности  

 

Бухгалтерский учет и аудит 

 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на 

получение современных фундаментальных знаний в области бухгалтерско-го 
учета в банках, раскрытие практических аспектов операционной дея-
тельности, учета уставной деятельности и специфических особенностей в  



работе банка.  
Задачи курса: 

 
1) Обоснование сущности, значения, места и роли банка как основно-

го звена в банковской системе;   
2) Приобретение системы знаний об организации и ведении бухгал-

терского учета уставной деятельности банка: расчетных операций, кассо-
вых, ссудных, депозитных, лизинговых,факторинговых, форфейтинговых, 
трастовых, операций с ценными бумагами, внутрибанковских операций;   

3) Изучение общих положений и специфических особенностей при 
работе банка с иностранной валютой, а также при выполнении срочных и   

депозитарных операций;   
4) Изучение системы налогообложения банка, отчетности, внутрен-

него и внешнего аудита: использование информации бухгалтерского 
учета для принятия соответствующих профессиональных суждений с 
целью оценки и эффективности деятельности банка.  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

- способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профес-
сиональных задач  

− способен давать квалифицированные юридические заключения  

и консультации в конкретных видах юридической деятельности  

 

Финансы и кредит 

 

Цель курса -формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков по денежному обращению, финансовой деятельно-
сти и кредиту, которые соприкасаются с финансово-кредитными пробле-
мами, научить будущих специалистов ориентироваться в современной фи-
нансовой ситуации.  

Задачи курса: 

1) усвоение закономерностей денежного обращения;   
2) рассмотрение сущности финансов и их роли в современном хозяй-

ственном механизме;   
3) всестороннее овладение практическими вопросами функциониро-

вания денег и кредита;   
4) изучение специфики организации финансовых и кредитных от-

ношений в Российской Федерации.  
 
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 
следующих компетенций: 
 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профес-
сиональных задач  

Правовые основы медиации  



 
Цель курса – формирование представления о целях и задачах каждой 

стадии гражданского процесса, выработка навыков сравнительно-правового 
анализа нормативных правовых актов в аспекте сравнения их с 
международными актами различного уровня в области европейского граж-
данского процесса.  

Задачи курса: 
 

1) умение оперировать юридическими понятиями и категориями; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними право-
вые отношения; анализировать тексты документов международного значе-
ния; воспринимать и документировать информацию на иностранных язы-
ках; пользоваться научной и справочной литературой по темам дисципли-
ны;   

2) умение анализировать юридические факты и возникающие в связи   
с ними правовые отношения; анализировать тексты документов междуна-
родного значения; воспринимать и документировать информацию на ино-
странных языках; пользоваться научной и справочной литературой по те-
мам дисциплины;   

3) умение пользоваться научной и справочной литературой по темам 
дисциплины.   

Результатом освоения дисциплины является формирование у 
студентов следующих компетенций:  

- способен  обеспечивать  соблюдение  законодательства  
 
субъектами права - способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и за-  
щищать права и свободы человека и гражданина 

 


