
 
 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплин основной образовательной программы  

по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

профиль подготовки – Гражданско-правовой 

 

Философия 

Цель курса – формирование целостного мировоззрения и ориентации на 

общечеловеческие ценности выпускника вуза квалификации бакалавра, развитие 

его методологической культуры, совершенствования аналитических способностей, 

его умения ориентироваться в проблемном поле различных философских концеп-

ций и установок.   В построении курса учитывается, что философская концепция 

человека есть концепция человека в его отношении к миру. 

Задачи курса  

- дать представление об основных философских направлениях и теориях, 

- сформировать навыки философского анализа различных типов мировоззре-

ния, их сопоставления и определения собственной позиции, 

- научить использовать различные философские методы для анализа тенден-

ций развития современного, 

- научить использовать философско-аналитический арсенал в юридической 

практике. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

Иностранный язык в сфере юриспруденции 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на овладение на-

выками разговорного и письменного иностранного языка в сфере межкультурной 

коммуникации и в профессиональной деятельности, используя основные средства 

информационных технологий.  

Задачи курса  
- формирование навыков и умений логически верно аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь на иностранном языке в сфере профессио-

нальной коммуникации (ведение дискуссии, беседы, участие в «круглых столах» 

и деловых играх);  

- формирование навыков чтения и перевода общекультурной и профессио-

нальной направленности;  

- формирование навыков аудирования;  

- формирование навыков письменной речи и умений написания эссе, сочи-

нений, докладов и рефератов;  

- формирование навыков и умений работать с компьютером как средством 

управления информацией на иностранном языке с целью создания презентаций и 

проектных работ.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций:  



- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия; 

- способность к самоорганизации и самообразованию; 

- способен владеть необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке 

Иностранный язык   

Цель курса – формирование компетенций, направленных на овладение на-

выками разговорного и письменного иностранного языка в сфере межкультурной 

коммуникации и в профессиональной деятельности, используя основные средства 

информационных технологий. 

Задачи курса  
- формирование навыков и умений логически верно аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь на иностранном языке в сфере профессио-

нальной коммуникации (ведение дискуссии, беседы, участие в «круглых столах» 

и деловых играх); 

- формирование навыков чтения и перевода общекультурной и профессио-

нальной направленности; 

- формирование навыков аудирования; 

- формирование навыков письменной речи и умений написания эссе, сочи-

нений, докладов и рефератов; 

- формирование навыков и умений работать с компьютером как средством 

управления информацией на иностранном языке с целью создания презентаций и 

проектных работ. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия 

- способность к самоорганизации и самообразованию; 

- способен владеть необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке 

Экономика  

Цель курса – формирование у студентов экономического образа мышле-

ния, позволяющего анализировать деятельность экономических субъектов 

Задачи курса 

- познание экономических категорий, принципов, законов; 

- анализ различных экономических теорий и моделей; 

- овладение методами микро- и макроэкономического исследования; 

-умение применять теоретические знания для объяснения реальных эконо-

мических процессов и принятия практических решений. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 



Профессиональная этика 

Цель курса – освоение этических норм и принципов всех направлений 

юридической деятельности, формирование профессиональной этики, правовой и 

психологической культуры, уважения к закону и бережного отношения  к соци-

альным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, вы-

сокого нравственного сознания, гуманности, твердости моральных убеждений, 

чувства долга, ответственности за судьбы людей и порученное дело, принципи-

альности и независимости в обеспечении прав, свобод и законных интересов лич-

ности, ее охраны и социальной защиты, необходимой воли и настойчивости в ис-

полнении принятых правовых решений, чувства нетерпимости к любому наруше-

нию закона в собственной профессиональной деятельности.  

Задачи курса  

- знакомство обучающихся с основными положениями этической теории; 

- изучение международных и российских правовых актов, являющихся ис-

точниками как служебного, так и морального долженствования в сфере юридиче-

ской деятельности;  

- воспитание важнейших нравственных качеств: гуманизма, справедливо-

сти, высокой гражданской ответственности, чувства долга, чести, верности слову 

и т.п.; 

- формирование потребности систематического нравственного самовоспи-

тания и способности к предупреждению негативных явлений в правоохранитель-

ной практике.          

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций:  

- способен   добросовестно   исполнять   профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

- способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому со-

обществу 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на приобретение 

знаний и практических навыков, необходимых для обеспечения безопасной дея-

тельности человека во всех сферах его обитания. 

Задачи курса  
- приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связан-

ных с деятельностью человека; 

- овладение приемами рациональной жизнедеятельности, ориентированны-

ми на снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; 

- формирование культуры профессиональной безопасности, способностей 

для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессио-

нальной деятельности. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 



- готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

 

Информационные технологии в юридической деятельности 

Цель курса – подготовка студентов к эффективному применению в про-

цессе обучения и в ходе будущей профессиональной деятельности современных 

компьютерных технологий. 

Задачи курса  

- изучение комплекса базовых теоретических знаний в области информаци-

онных систем и информационных технологий; 

- получение практических навыков безопасной и эффективной работы с ин-

формацией; 

- изучение основных приемов работы с системными, офисными и специали-

зированными программными продуктами.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

 

Теория государства и права 

Цель курса – изучение  теории государства и права, создание системы зна-

ний о таких общественных явлениях как государство и право, формирование у 

студентов комплексного представления о государственно - правовом своеобразии 

мировых цивилизаций; создание систематизированных знаний об этих явлениях, 

понимание процессов возникновения, развития и формирования государства и 

права в целом; выработке навыков получения, анализа и обобщения государст-

венно - правовой информации в целом, об отдельных значимых событиях и явле-

ниях государственной и правовой жизни;  формирование базы для изучения от-

дельных отраслей права, а также приобретение знаний, умений и навыков в при-

менении категорий, понятий, принципов права в учебной и научной работе, фак-

тических ситуациях, практической работе.  

Задачи курса  

- формирование и развитие мировоззрения, нравственности и убежденности, 

основанных на общечеловеческих ценностях, принципах гуманизма, законности и 

справедливости, высокого уровня правового, политического, гражданского и 

нравственного сознания; 

- получение развернутых представлений об основных закономерностях воз-

никновения, функционирования и развития государства и права в целом; 

- выработка умения исследовать государственно-правовые закономерности, 

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; 



- уяснение роли государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни в целом; 

- ознакомление с основными историческими типами и формами государства 

и права, особенностями государственного и правового развития России; 

- изучение основных элементов государственного механизма, их роль и зна-

чение, системы, правового положения, принципов деятельности органов государ-

ственной власти современной России; 

- формирование навыков оперирования юридическими понятиями и катего-

риями, правильного толкования норм права и применения их к конкретным прак-

тическим ситуациям; 

- уяснение места и роли отдельных отраслей права в системе права, получе-

ние знаний о системе российского права и законодательства России; 

- изучение основ правового положения личности в государстве, прав и сво-

бод граждан; 

- приобретение знаний и навыков по обеспечению законности и правопо-

рядка, осуществлению правовой пропаганды и правового воспитания в целом и в 

сфере профессиональной деятельности; 

- обучение самостоятельному применению полученных правовых знаний на 

практике; 

- формирование уважительного отношения к праву и привычки вести себя в 

точном соответствии с требованиями права и требовать этого от других граждан; 

- привитие навыков работы с государственно - правовыми информационно – 

поисковыми системами; 

- повышение правовой культуры студентов, углубление их знаний в право-

вой области, увеличение творческого потенциала в учебной и научной работе и 

будущей профессиональной деятельности; 

- овладение юридическим понятийным аппаратом 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе раз-

витого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

- способность толковать нормативные правовые акты  

 

История государства и права России 

Цель курса – изучение закономерностей развития государственно-правовой 

отечественной идеологии в ее историческом аспекте, создании целостного пред-

ставления о возникновении, становлении и развитии Российского государства, 

особенностях его государственно - правовой системы и истории законодательст-

ва, обобщении сведений о развитии государства и права в различные периоды ис-

тории России, конкретизации и уточнении сведений, полученных по теоретиче-

ским курсам, затрагивающим проблемы истории отечественного государства и 

права, углубление 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; 

формирование у студентов комплексного представления об историко-

правовом своеобразии мировых цивилизаций, систематизированных знаний и по-

нимания процессов возникновения, развития и формирования государства и права 

зарубежных государств; выработка навыков получения, анализа и обобщения ис-

торико-правовой информации, аналитического подхода к историко - юридиче-

ским документам различных стран, а также умения правильно анализировать ис-

торические нормативные акты иностранных государств, правильного оценивания 

формы государственно - правового механизма зарубежных стран; формирование 

систематизированных знаний и понимания процессов возникновения и развития 

зарубежных государств и  иностранного права; выработка навыков получения, 

анализа и обобщения историко-правовой информации. 

Задачи курса  
- формирование целостного представления о возникновении, становлении и 

развитии Российского государства, особенностях его правовой системы и истории 

законодательства; 

- получение представления о новейших работах по актуальным вопросам 

истории отечественного государства и права;  

- изучение основных периодов истории отечественного государства и права 

и их особенности; 

- изучение процессов возникновения, становления и развития государствен-

ных институтов и правовых систем в различные периоды истории России, основ-

ных памятников права и историческую практику их применения;  

- изучение исторических аспектов становления и развития отечественной 

политико-правовой мысли;   

- получение навыков анализа государственных и правовых явлений в их ис-

торическом развитии;  

- осмысление, с учетом исторического опыта, государственно-правовых яв-

лений и политико-правовых теорий современности;  

- исследование теоретического и социально-практического содержания го-

сударственно-политических институтов и определение степени ее влияния на 

дальнейшие перспективы развития отечественного государства и права.  

- формирование навыков применения полученных знаний в практической 

работе. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе раз-

витого правосознания, правового мышления и правовой культуры с учетом отече-

ственного и зарубежного исторического опыта. 

 

 

История государства и права зарубежных стран  



Цель курса – сформировать у студентов комплексное представление об ис-

торико-правовом своеобразии мировых цивилизаций, систематизированные зна-

ния и понимание процессов возникновения, развития и формирования государст-

ва и права зарубежных государств; выработать навыки получения, анализа и 

обобщения историко-правовой информации; выработать у студентов навыки ана-

литического подхода к историко - юридическим документам различных стран, а 

также умения правильно анализировать исторические нормативные акты ино-

странных государств, правильно оценивать формы государственно - правового 

механизма зарубежных стран, сформировать систематизированные знания и по-

нимание процессов возникновения и развития зарубежных государств и  ино-

странного права; выработать навыки получения, анализа и обобщения историко-

правовой информации 

Задачи курса  

- сформировать у студентов отчетливое и полное представление об основ-

ных путях становления и развития мировой государственно-правовой системы; 

- вооружить знаниями о тех закономерностях, которые позволяют рассмот-

реть исторические условия, причины и особенности возникновения и развития го-

сударства и права в различных государствах, в различные временные и историче-

ские периоды; 

- научить правильно ориентироваться в современной внутриполитической 

обстановке в конкретных государствах с учетом их исторического прошлого и 

международной обстановке с учетом истории взаимоотношений государств в ис-

торической ретроспективе; 

- привить навыки работы с историческими государственно – правовыми ак-

тами иностранных государств, информационно – поисковыми системами;  

- изучить основные факторы, определяющие развитие государства и права, 

взаимосвязь и взаимозависимость государственно-правовых явлений с экономи-

кой, политикой, идеологией, и культурой;  

-  создать необходимые предпосылки для усвоения таких дисциплин, как 

теория государства и права, история государства и права России, других юриди-

ческих дисциплин;   

- развить правовое мышление юриста. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе раз-

витого правосознания, правового мышления и правовой культуры с учетом отече-

ственного и зарубежного исторического опыта. 

 

Конституционное право 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение 

прочных знаний правового регулирования конституционных отношений, форми-

рование практических навыков работы с источниками конституционного права 

Задачи курса  
- формирование системных теоретических знаний и практических навыков в 

области конституционного права; 



- изучение и обсуждение федерального и регионального конституционного 

(уставного) законодательства; 

- развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регулирую-

щими отношения в области конституционного права; 

- формирование навыков ведения самостоятельной аналитической работы; 

- приобретение навыков работы с научной литературой, информационными 

материалами периодической печати и сети Интернет; 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и пра-

вовой культуры; 

- воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам чело-

века и гражданина, правопорядку. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность соблюдать законодательство РФ, в т.ч. Конституцию Россий-

ской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международ-

ные договоры Российской Федерации; 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- способен толковать нормативные правовые акты  

 

Административное право  

Цель курса – дать возможность студентам направления «Юриспруденция» 

получить знания и практические навыки в сфере государственной управленческой 

деятельности и познакомиться с механизмом правового регулирования общест-

венных отношений в данной области. 

Задачи курса  
- формирование общих теоретических знаний об организации и реализации 

системы исполнительной власти в РФ, об основных институтах административно-

го права, необходимых для эффективного использования и защиты прав и испол-

нения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

- привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, информаци-

онными правовыми системами; 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей 

и правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права; 

- выработка позитивного отношения к праву; 

- воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам других 

лиц, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- формирование способности к сознательному и ответственному действию в 

управленческой сфере, урегулированной административным правом, в том числе 

к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятель-

ному принятию решений.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 



- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- способность работать на благо общества и государства; 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельст-

ва  

Гражданское право 

Цель курса – приобретение устойчивых знаний в области гражданского 

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, струк-

турно входящих в предмет гражданского права. 

Задачи курса  
 - приобретение студентами глубоких и прочных знаний по основным кате-

гориям и положениям гражданского права; 

 - изучение теоретических основ действующего законодательства, регули-

рующего договорные и внедоговорные отношения; 

 - обучение студентов ориентированию в действующем законодательст-

ве, навыкам и умениям понимать и толковать нормы гражданского права; 

 - изучение судебной практики применения норм, регулирующих граждан-

ские правоотношения.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нор-

мы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности 

 

Гражданский процесс 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о со-

держании и значении норм гражданского процессуального права, регулирующих 

судебную форму защиты прав, понимание стадий гражданского процесса и их по-

следовательности, приобщение студентов к правильному применению норм про-

цессуального права, а также приобретение ими навыков участия в гражданском 

процессе, составления процессуальных документов по гражданским делам. 

Задачи курса 

- формирование правовых знаний по основным вопросам, возникающим в 

области гражданского процесса; 

- изучение нормативно-правовых актов, регулирующих гражданские про-

цессуальные правоотношения; 

- приобретение навыков подготовки процессуальных документов; 

- приобретение навыков выступления в суде. 



 Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способен    обеспечивать    соблюдение    законодательства РФ субъектами 

права; 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нор-

мы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

- владеет навыками подготовки юридических документов  

 

Арбитражный процесс 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение 

студентами прочных знаний по основным вопросам арбитражного процессуаль-

ного права, в частности системы арбитражных судов в РФ, подведомственности и 

подсудности дел арбитражному суду, доказательств и доказывания в арбитраж-

ном 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 

- познание теоретико-методических основ и основных понятий, входящих в 

предмет «Арбитражный процесс»; 

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

- 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 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- способен    обеспечивать    соблюдение    законодательства РФ субъектами 

права; 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нор-

мы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

 

Трудовое право 

Цель курса – подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, 

включающих знание, понимание и навыки в области трудового права, способного 

к творческому и самостоятельному осмыслению и практическому применению 

полученных знаний в своей профессиональной деятельности.  

Задачи курса  

- формирование представления об основах правового регулирования отно-

шений в сфере труда в Российской Федерации, умения выявлять тенденции разви-

тия законодательства и правоприменительной практики в этой сфере;  



- развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регулирую-

щими отношения в социально-трудовой сфере, применения норм трудового права 

в практической деятельности;  

- развитие личности, направленное на формирование правового мышления, 

правосознания, правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм трудового права, знания вопросов происхождения, правовой 

природы, сущности и тенденций развития трудового законодательства;  

- выработка позитивного отношения к трудовому праву, осознанного вос-

приятия комплекса норм трудового права;  

- воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам участ-

ников трудовых отношений, правопорядку. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

Уголовное право 

Цель курса – формирование общих теоретических знаний о государствен-

но-правовых явлениях, об основах уголовного права, необходимых для эффек-

тивного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции, о уголовно-правовом механизме выявления 

преступных посягательств в определенной сфере деятельности.  

Задачи курса 

- привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, информаци-

онными правовыми системами;  

- развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей 

и правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права;  

- выработка позитивного отношения к праву;  

- воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам других 

лиц, правопорядку;  

- формирование способности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных уголовным правом, в том числе к оценке 

действий и бездействий с точки действующего законодательства, к самостоятель-

ному принятию решений. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельст-

ва; 



- готов 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 

 

Уголовный процесс 

Цель курса – формирование у студента системы знаний об уголовном про-

цессе Российской Федерации, в том числе получение студентами знаний об осу-

ществлении уголовно-процессуальной деятельности в целом и отдельных уголов-

но-процессуальных действий, о возникающих в ходе производства по уголовному 

делу правоотношениях, а также движении производства по уголовному делу; 

Задачи курса 

- привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, информаци-

онными правовыми системами;  

- развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей 

и правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права;  

- выработку позитивного отношения к праву; 

-  воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам дру-

гих лиц, правопорядку;  

- формирование способности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных уголовно-процессуальным правом, в том 

числе к оценке действий и бездействий с точки действующего законодательства, к 

самостоятельному принятию решений. 

 Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность работать на благо общества и государства; 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

Экологическое право 

Цель курса – изучение студентами вопросов правового регулирования 

взаимодействия общества и природы, изучение правовых норм и институтов, ус-

танавливающих принципы и объекты правового регулирования экологических 

отношений, правовые основы осуществления экологической функции государст-

ва, право собственности и право природопользования, ответственность за эколо-

гические правонарушения. 

Задачи курса  

- раскрыть основные принципы правового регулирования отношений в сфе-

ре использования природных ресурсов и охраны природной среды 

- дать представление об особенностях отношений собственности на природ-

ные ресурсы 

-  показать правовые механизмы ответственности за экологические право-

нарушения, возможности правовых методов охраны природной среды. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 



- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельст-

ва  

Земельное право 

Цель курса – изучение и усвоение основных понятий науки земельного 

права, земельного законодательства, а также обеспечение необходимой правовой 

подготовки студентов, получение ими достаточного количества знаний для пра-

вильного и точного понимания и применения земельного законодательства. 
Задачи курса 

- научить студента свободно ориентироваться в теоретических вопросах 

науки земельного права; 

- научить студента толковать и применять законы и другие нормативные ак-

ты земельного законодательства; 

научить студента анализировать и оценивать конкретные жизненные ситуа-

ции в сфере земельных отношений для поиска и применения необходимой право-

вой нормы; 

- научить студента ориентироваться в правоотношениях, которые регули-

руются нормами земельного права. 

 Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельст-

ва; 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности 

 

Финансовое право  

Цель курса – формирование общих теоретических знаний об организации 

финансовой системы РФ, об основных институтах финансового права, необходи-

мых правовых началах организации публичных финансов 

Задачи курса  
- изучение теоретического материала и правовых актов в сочетании с ис-

пользованием полученных знаний в решении учебных задач; 

- привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, информаци-

онными правовыми системами;  

- развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей 

и правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права;  

- воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам других 

лиц, демократическим правовым институтам, правопорядку;  

- 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 при-

нятию решений.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

- способен    обеспечивать    соблюдение    законодательства РФ субъектами 

права;   

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации 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 нало-

говых органов, их взаимодействии друг с другом и с иными государственными и 

негосударственными органами и организациями. 

Задачи курса  

- сформировать комплекс знаний и умений в области содержания и методов 

правового регулирования налоговой системы Российской Федерации 

- изучить актуальные направления развития доктрины налогового права и 

практики применения налогового законодательства. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способен    обеспечивать    соблюдение    законодательства РФ субъектами 

права: 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельст-

ва 

Предпринимательское право 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на изучение 

предпринимательского законодательства, в частности, таких элементов правового 

регулирования предпринимательской деятельности как права на ее осуществле-

ние и порядок его реализации, правосубъективность в хозяйственном обороте, 

защита прав потребителей, порядок разрешения споров в сфере предпринима-

тельских отношений, ответственность предпринимателей, основные виды пред-

принимательских договоров 

Задачи курса  

- развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регулирую-

щими отношения в сфере предпринимательской деятельности; 

- формирование навыков работы с информационными правовыми система-

ми; 

- повышение правовой культуры студентов, углубление полученных ими 

знаний в правовой области, увеличение творческого потенциала в бедующей про-

фессиональной деятельности; 



- воспитание уважение к правопорядку в целом, к правам участников пред-

принимательских отношений – в частности; 

- развитие личности, направленное на формирование профессионального 

правосознания, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

предпринимательского права. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности 

 

Международное право 

Цель курса – изучение основных положений общей части международного 

права, а также институтов его особенной части в рамках, определенных государ-

ственным стандартом по высшему образованию 

Задачи курса: 

- дать представление о месте и роли международного права в системе права, 

о международно-правовых явлениях, об основных закономерностях возникнове-

ния, функционирования и развития международного права, о международном 

праве как об особой правовой системе;  

- дать представление о роли международного права в регулировании меж-

дународных отношений, в укреплении международного мира и безопасности, во 

взаимосвязи международного права с внешней политикой и дипломатией;  

-  дать представление о взаимодействии международного права с внутриго-

сударственным правом;  

- разъяснить содержание наиболее важных и распространенных междуна-

родно-правовых доктрин прошлого и современности, привить навыки их сравни-

тельного анализа;   

- дать представление об источниках международного права и процессе нор-

мообразования в международном праве, о принципах международного права;  

- дать представление о субъектах международного права, о международно-

правовой ответственности, о мирных средствах разрешения международных спо-

ров, о территориальных проблемах в международном праве.  

- развитие умения логически и грамотно выражать и обосновывать свою 

точку зрения по международно-правовой проблематике;  

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- выработка и развитие навыков и умений анализировать международно-

правовые проблемы, возникающие в международных отношениях. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 



- способность соблюдать законодательство РФ, в т.ч. Конституцию Россий-

ской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международ-

ные договоры Российской Федерации 

 

Международное частное право 

Цель курса – формирование правовых знаний по основным вопросам, воз-

никающим в сфере международных частно – правовых отношений, формирование 

и усвоение теоретических правовых знаний и практических навыков, направлен-

ных на квалификацию и разрешение споров, возникающих в сфере трансгранич-

ного правового регулирования. 

Задачи курса  

- освоение методологии, определяющей вариативность правовых норм, под-

лежащих применению к гражданско-правовым, семейным, трудовым отношениям 

с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо граж-

данско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в 

том числе в случаях, когда объект гражданских прав находится за границей. 

- развитие навыков аналитической работы с международными договорами, а 

также   как с российскими, так и с зарубежными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими отношения в международном частном праве, навыков работы с 

информационными правовыми системами; 

- повышение правовой культуры и эрудиции студентов, углубление полу-

ченных ими знаний в правовой области, увеличение творческого потенциала в бу-

дущей профессиональной деятельности; 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания, право-

вой культуры, уважения прав иностранных физических и юридических лиц, осоз-

нание своих прав и обязанностей в сфере международного частного права; 

- выработка позитивного отношения к международному частному праву; 

- воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам участ-

ников международных частноправовых отношений, существующему правопоряд-

ку. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способен толковать нормативные правовые акты; 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

Криминалистика 

Цель курса – приобретение знаний, навыков и умений, связанных с исполь-

зованием криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и 

предотвращении преступлений, применением технико-криминалистических 

средств и приемов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов пре-

ступления и преступника. 

Задачи курса  

- изучение общетеоретических понятий криминалистики; 



- изучение общеправовых, межотраслевых и частных методов криминалисти-

ки; 

- освоение технических средств и способов обнаружения, фиксации, изъятия 

и исследования криминалистически значимых объектов; 

- изучение и использование тактических приемов при производстве отдель-

ных следственных действий; 

- освоение общей и частной методики расследования отдельных групп и ви-

дов преступлений; 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность повышать уровень своей профессиональной компетентности; 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

Право социального обеспечения 

Цель курса – подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, 

включающих знание, понимание и навыки в области права социального обеспече-

ния, способного к творческому и самостоятельному осмыслению и практическому 

применению полученных знаний и умений в своей профессиональной деятельно-

сти.  

Задачи курса  

- формирование знаний и навыков по основным вопросам, возникающим в 

сфере социального обеспечения, функционирующей в РФ; 

- ознакомление студентов с действующей системой социального обеспече-

ния (в том числе пенсиями, пособиями, льготами отдельным категориям граждан), 

а также с правами и обязанностями субъектов правоотношений по социальному 

обеспечению. 

- развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регулирую-

щими отношения в сфере социального обеспечения; 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания, право-

вой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм пра-

ва, способности к анализу конкретных жизненных ситуаций, связанных с соци-

альным обеспечением, принципиальности и независимости в обеспечении прав, 

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

- выработка нетерпимости к любому нарушению закона, а также позитивно-

го отношения к социальному праву; 

- воспитание гражданской зрелости и высокой общественной активности, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам участников правоотноше-

ний по социальному обеспечению, правопорядку, глубокого уважением к закону 

и бережного отношения к социальным ценностям правового государства. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

- способность давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных видах юридической деятельности  



 

Физическая культура и спорт 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на приобретение 

знаний и практических навыков, необходимых для овладения самостоятельного 

методически правильного использования методов физического воспитания и ук-

репления здоровья способных обеспечить полноценную социальную и профес-

сиональную деятельность индивида. 

Задачи курса 

- укрепление здоровья;  

- воспитание навыков здорового образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физической культурой; 

- развитие физических качеств. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Логика 

Цель курса – способствовать формированию компетенций, направленных 

на развитие культуры мышления студентов, формирование четкости, 

последовательности и доказательности рассуждений.  

Задачи курса 

- изучение и анализ основных форм логического мышления, законов 

правильного мышления, их разновидностей и логической структуры, правил 

выполнения различных логических операций, способов построения и правил 

вывода разнообразных видов умозаключений; 

- сформировать у студентов представление о формах доказательства и 

опровержения в процессе аргументации, о способах построения гипотез и их роли 

в научном познании и деятельности в сфере права;  

- способствовать выработке у студентов навыков сознательного соблюдения 

законов логики в процессе рассуждений и дискуссий, аргументировано отстаивать 

свою позицию, оценивать доказательную силу высказываний оппонентов в споре, 

замечать логические ошибки в устной речи, в письменных источниках, включая 

документы, находить более короткие и правильные пути опровержения этих 

ошибок, не допускать их самому; 

- научить ясно и четко излагать свою мысль, исключая всякую 

расплывчатость в деловом разговоре, избегать неоднозначности и 

неопределенности при составлении деловых документов, бессистемности в 

обработке информации. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

-  способен осуществлять профессиональную деятельность на основе разви-

того правосознания, правового мышления и правовой культуры 



 

Введение в юриспруденцию и организация НИРС 

Цель курса – выработка у студентов реального представления о профессии 

юриста, его месте и роли в современном обществе, а также об интеллектуальных 

и волевых качествах, необходимых для осуществления профессиональной юри-

дической деятельности, формирование представлений о требованиях, предъяв-

ляемых  к профессиональному поведению юристов; развитие представления о 

сущности, характере и взаимодействии правовых явлений; осознание основных 

проблем, определяющих конкретную область его профессиональной деятельно-

сти; становление правосознания, правовой культуры, высокого нравственного 

сознания, гуманности, твердости моральных убеждений, чувства долга, ответст-

венности за судьбы людей и порученное дело, принципиальности и независимо-

сти в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и со-

циальной защиты; выработка нетерпимости к любому нарушению закона, а также 

позитивного отношения к собственной профессиональной деятельности; воспита-

ние гражданской зрелости и высокой общественной активности, профессиональ-

ной этики, правовой культуры, глубокого уважением к закону и бережного отно-

шения к социальным ценностям правового государства. 

Задачи курса  

- сформировать у студента комплекс знаний об  исторических условиях и 

предпосылках становления профессии юриста, истории развития юридического 

образования и юридической науки в России, о видах юридических профессий, 

специальностей и должностей, о специфике и особенностях профессиональной 

деятельности юриста, профессионального поведения и профессиональных обя-

занностей, об основных правовых понятиях, необходимые юристу в практической 

деятельности, о требованиях общества к личности и поведению юриста;  

- способствовать осознанию студентами роли и значения деятельности юри-

ста в современном обществе, значимости общетеоретической подготовки для бу-

дущей профессиональной деятельности, набора личных качеств юриста в его 

профессиональной деятельности; 

- способствовать приобретению студентами начальных профессиональных 

навыков работы с законодательством и практикой его применения. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- способность к самоорганизации и самообразованию; 

- способен   добросовестно   исполнять   профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе разви-

того правосознания, правового мышления и правовой культуры  

История 

Цель курса – формирование у студентов целостного комплексного пред-

ставления о возникновении, существовании и развитии Российского государства и 



общества, их культурно-историческом своеобразии и  месте в европейской и ми-

ровой цивилизации;  систематизация знаний об основных закономерностях и осо-

бенностях истории России с древнейшей эпохи до современности в контексте 

всемирной истории;  ознакомление с исторической проблематикой из области бу-

дущей профессиональной деятельности;  выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации;  приобщение студентов к социальному 

опыту, духовным, нравственным и  культурным ценностям предшествующих по-

колений россиян. 

Задачи курса  
- понимание органической связи российской и мировой истории на приме-

рах из различных эпох, видение общего и особенного в российской истории; 

представление объективной оценки российской цивилизации, ее роли во 

всемирно-историческом процессе.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию; 

- способен толковать нормативные правовые акты 

 

Юридическая техника 

Цель курса – углубленное изучение основных средств и приемов юридиче-

ской техники; выработка умений по их использованию в правотворческой, право-

применительной, интерпретационной деятельности и договорной работе. 

Задачи курса 

 изучение научно-теоретических основ права, предопределивших необхо-

димость существования юридической техники; 

 получение представления об основных средствах и приемах юридической 

техники; 

 выработка понимания специфики юридико-правовых средств в различных 

отраслях права и сферах юридической деятельности; 

 получение элементарных навыков использования юридико-технических 

средств при составлении различных правовых документов. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- владеет навыками подготовки юридических документов 

 

Римское право 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на изучение  тео-

ретических положений об этапах развития и содержании римского права как ос-

нове современных правовых институтов; изучение места и роли принципиальных 

формул и догм римского права, механизм их формирования и действия и их вос-

приятия современным правом; изучение исторических предпосылок развития со-

временного гражданского права; развитие навыков работы с текстами памятни-

ков римского права; повышение правовой культуры студентов, углубление полу-

ченных ими знаний в правовой области, увеличение творческого потенциала в бу-



дущей профессиональной деятельности; воспитание уважения к правопорядку в 

целом, к правам и свободам участников правоотношений; развитие личности, на-

правленное на формирование профессионального правосознания, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения правовых норм; выработка позитив-

ного отношения к праву.  

Задачи курса 

- освещение основных теоретических вопросов; 

- изучение теоретических конструкций и терминологии римского частного 

права; 

- анализ казусов, решение их с использованием первоисточников, а также 

учебной литературы; 

- изучение догмы римского частного права. 

 Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию; 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе разви-

того правосознания, правового мышления и правовой культуры  

 

Исполнительное право 

Цель курса – развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими правоотношения, возникающие в процессе исполнения судебных 

решений, а также навыков составления основных процессуальных документов; 

развитие личности, направленное на формирование правосознания, правовой 

культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

исполнительного права; воспитание дисциплинированности, уважения к 

правоохранительным органам, осуществляющим исполнительное производство, к 

правам и свободам других участников правоотношений, правопорядку. 

Задачи курса  

- формирование правовых знаний по основным вопросам, возникающим в 

области исполнительного производства; 

- изучение нормативно-правовых актов, регулирующих исполнительное 

производство; 

- приобретение навыков подготовки юридических документов. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способен    обеспечивать    соблюдение    законодательства субъектами 

права; 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом  

 

Адвокатура 

Цель курса – формирование у студентов комплексного представления об 

адвокатуре как необходимом институте правовой системы современного государ-

ства, о месте и роли адвокатуры в гражданском обществе и государстве, истори-

ческих путях развития адвокатуры, особенностях правового статуса адвоката в 



Российской Федерации, организационных основах и принципах деятельности 

российской адвокатуры, процессуальных и тактических основах деятельности ад-

воката как одного из субъектов процессуальной деятельности; формирование 

профессионального правосознания юриста, основанного на усвоении высокого 

социального назначения адвокатуры как важнейшего института демократии и 

гражданского общества 

Задачи курса  

-  усвоение основных понятий и институтов адвокатуры и адвокатской дея-

тельности; 

-  изучение нормативных правовых актов, раскрывающих цели, направления 

и организацию деятельности адвокатуры, норм процессуального права относи-

тельно основ участия адвоката в различных формах судопроизводства;  

-   усвоение этических начал адвокатской деятельности;  

- формирование навыков применения приобретенных знаний применитель-

но к практической деятельности по оказанию юридической помощи;  

- овладение навыками изучения, осмысления  и анализа правоприменитель-

ной практики; 

-   формирование навыков публичных выступлений;  

- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимо-

сти к коррупционному и иному неправомерному поведению. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность работать на благо общества и государства; 

- способен   добросовестно   исполнять   профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности 

 

Юридический практикум 

Цель курса – изучение основных понятий и приемов юридической техники 

как синтеза теоретического и прикладного знания; изучение современных про-

блем правоустановительной (законодательной) и правоприменительной практики, 

юридических конструкций правовых документов; овладение приемами правиль-

ного применения набора средств для конструирования правовых актов, юридиче-

ских документов; развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, 

консультирования; повышение правовой культуры студентов, углубление полу-

ченных ими знаний в правовой области, увеличение творческого потенциала в бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Задачи курса 

- сформировать у студентов комплекс знаний об основных вопросах, свя-

занных с технико-юридическими приемами и способами создания, интерпретации 

и реализации правовых актов, требованиях к содержанию и форме нормативно-

правового акта, о требованиях, предъявляемые к логике и структуре юридических 



документов, об основных видах средств и приемов юридической техники, о про-

блемах юридической терминологии, о наиболее важных требованиях к языку пра-

вовых актов-документов; 

- способствовать приобретению студентами навыков анализа действующего 

законодательства с точки зрения содержащихся в нем юридических конструкций, 

символов, презумпций, фикций и других приемов юридической техники; 

- научить практической работе с юридическими документами, технике за-

конотворчества и приемам правильного применения набора средств для конст-

руирования правовых актов и иных юридических документов, по консультирова-

нию по вопросам права. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- владеет навыками подготовки юридических документов; 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности  

 

Корпоративное право 

Цель курса – формирование правовых знаний по основным вопросам, воз-

никающим в сфере корпоративных отношений, развитие навыков работы с нор-

мативно-правовыми актами, регулирующими корпоративные отношения, инфор-

мационно-правовыми системами, повышение уровня общей правовой культуры. 

Задачи курса  
- формирование у обучающихся знаний об основных понятиях и институтах 

корпоративного права; теоретических концепциях юридической науки о правовой 

природе корпоративных отношений; основных нормативно-правовых актах в 

сфере корпоративных отношений; видах и содержании корпоративных отноше-

ний; особенностях правового статуса различных участников корпоративных от-

ношений 

 - выработка у обучающихся умений объяснять содержание основных поня-

тий корпоративного права, прав и обязанностей участников корпоративных от-

ношений; использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности;  

 - формирование у обучающихся навыков анализа и толкования нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность участников корпоративных отно-

шений; выбора соответствующих закону форм поведения, способов реализации 

прав, защиты нарушенных корпоративных прав, разрешения споров. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности  

Юридическая служба в организации 

Цель курса – изучение понятия, значения, функций и правового статуса 

юридической службы предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных 

предпринимателей; изучение современных проблем организации работы юриди-

ческих служб предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных предпри-



нимателей; изучение основ правового регулирования претензионно-исковой и до-

говорной работы в деятельности предприятий, учреждений, организаций, а также 

индивидуальных предпринимателей; развитие навыков работы с нормативно-

правовыми актами, наиболее востребованными при правовом обслуживании дея-

тельности предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных предприни-

мателей;  повышение правовой 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, направлен-

ное на формирование профессионального правосознания, внутренней убежденно-

сти в необходимости соблюдения правовых норм;  выработка позитивного от-

ношения к праву. 

Задачи курса 

- формирование у студента комплекса знаний о  понятии, значении, функ-

циях и правовом статусе юридической службы предприятия, учреждения, органи-

зации, проблемах функционирования юридических служб, основах правового ре-

гулирования претензионно-исковой и договорной работы, о стадиях подготовки 

различных юридических документов, требованиях к их содержанию и форме, о 

требованиях, предъявляемых к логике и структуре юридических документов, о 

средствах словесно-документального изложения текста правового акта, приемах 

юридической техники, проблемах юридической терминологии, о наиболее важ-

ных требованиях к языку правовых актов и юридических документов; 

- способствовать формированию у студентов навыков анализа действующе-

го законодательства, толкования и применения его в будущей профессиональной 

деятельности, связанной с правовым обслуживанием предприятий, учреждений, 

организаций, индивидуальных предпринимателей; 

- способствовать приобретению навыков практической работы с юридиче-

скими документами, необходимых в профессиональной деятельности по юриди-

ческому обслуживанию предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных 

предпринимателей,  

- способствовать освоению техники правотворчества и владения приемами 

правильного применения набора средств для конструирования локальных право-

вых актов, актов правоприменения. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способен    обеспечивать    соблюдение    законодательства РФ субъектами 

права; 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- владеет навыками подготовки юридических документов; 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности 

 

Жилищное право 



Цель курса – формирование правовых знаний по основным вопросам, воз-

никающим в жилищно-коммунальной сфере, развитие навыков работы с норма-

тивно-правовыми актами, регулирующими жилищные отношения, повышение 

уровня общей правовой культуры 

Задачи курса  
- формирование у обучающихся знаний об основных понятиях и институтах 

жилищного права; основных нормативно-правовых актах в сфере жилищных от-

ношений; порядке приобретения и использования жилых помещений; порядке за-

ключения, изменения и прекращения договоров в отношении жилых помещений; 

содержании отношений, возникающих в жилищно-коммунальной сфере между 

различными категориями субъектов; особенностях правового режима отдельных 

видов жилых помещений 

- выработка у обучающихся умений объяснять содержание основных поня-

тий жилищного права, прав и обязанностей участников жилищных отношений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; 

- формирование у обучающихся навыков анализа нормативно-правовых ак-

тов в жилищно-коммунальной сфере; выбора соответствующих закону форм по-

ведения, способов реализации прав, защиты нарушенных жилищных прав, разре-

шения споров. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности  

 

Экономика гражданского права 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на выработку 

умений и навыков использования основных положений и методов экономических, 

а также социальных, гуманитарных наук при решении профессиональных задач, 

умения анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

Особое внимание в рамках учебной дисциплины уделено четкому разграни-

чению содержания юридических и экономических понятий. 

Задачи курса  

- изучение и освоение экономического анализа вещного права; 

- изучение и освоение экономического анализа договорного права; 

- изучение и освоение экономического анализа деликтного права; 

- изучение и освоение экономического анализа интеллектуальной собствен-

ности. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 



- готов 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 
 

Правоохранительные органы 

Цель курса – формирование знаний о целях, задачах, принципах и содер-

жании правоохранительной деятельности в Российской Федерации, о системе го-

сударственных и негосударственных органов, осуществляющих правоохрани-

тельную деятельность, их роли в обеспечении защиты прав и свобод человека и 

гражданина, укреплении законности и правопорядка, организации и деятельности 

правоохранительных органов в соответствии с их компетенцией; приобретение 

профессиональных навыков правоохранительной деятельности. 

Задачи курса  

- раскрытие системы правоохранительных органов, их место в структуре го-

сударственных органов, их компетенция, основные цели и задачи; 

- информирование о правоохранительной деятельности в государственных и 

негосударственных органах, призванных ее осуществлять; 

-  анализ форм и методов обеспечения и защиты нарушенных и (или) оспа-

риваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов человека и гражданина, 

юридических лиц, иных объединений и государства в целом, как основного на-

правления правоохранительной деятельности. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий  

 - способен    обеспечивать    соблюдение    законодательства РФ субъектами 

права  

 

Потребительское право 

Цель курса – подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, 

включающих знание, понимание и навыки в области потребительского права, 

способного к самостоятельному осмыслению и практическому применению полу-

ченных знаний и умений  в своей профессиональной деятельности 

Задачи курса  

- формирование правовых знаний по основным вопросам прав потребите-

лей: о надлежащем качестве товаров, безопасности товаров, работ, услуг, о воз-

можности компенсации вреда, причиненного вследствие недостатков товаров и 

др.; 

- развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регулирую-

щими отношения в потребительской сфере; 

- повышение общей и правовой культуры; 

приобретение студентами юридически рационального мышления; 

- развитие личности, формирование правосознания, внутренней убежден-

ности в необходимости соблюдения норм права; 



- воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам участ-

ников потребительских отношений. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

- владеет навыками подготовки юридических документов; 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Цель курса - повысить уровень физической подготовленности студентов 

применительно к условиям и требованиям дальнейшего профессионального обра-

зования. 

Задачи курса 

- укрепление здоровья;  

- воспитание навыков здорового образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физической культурой; 

- развитие физических качеств. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 
- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Юридическая психология 

Цель курса – сформировать психологическую составляющую профессио-

нального мышления и поведения будущего специалиста в области права 

Задачи курса  

- овладеть синтезом психологических и юридических знаний, умений, на-

выков для повышения эффективности и качества юридической деятельности 

          - обеспечить понимание юристами психологических основ главного  

объекта своей деятельности поведения человека (законопослушного  

поведения, преступного поведения, проблем ресоциализации правонарушителей); 

         - раскрыть психологические условия повышения эффективности и качества 

юридической деятельности; 

-содействовать внедрению современных психологических знаний в юриди-

ческую практику. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе разви-

того правосознания, правового мышления и правовой культуры  

Психология общения  

Цель курса – знакомство с основами теории и практики психологии обще-



ния. 

Задачи курса  
- систематизация знаний о технологиях делового общения; 

- освоение навыков эффективного использования в процессе общения опти-

мальных психотехнологий. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе разви-

того правосознания, правового мышления и правовой культуры  

 

Конфликтология 

Цель курса – овладение теорией и практическими технологиями управле-

ния конфликтами 

Задачи курса  
- дать обзор теорий конфликтологии не только с содержательной стороны, 

но и в аспекте её развития. 

- доказать значение дисциплины для личности в её практической деятельно-

сти. 

- изучая основные понятия, законы и правила конфликтологии, привить на-

выки и дать знания студентам по вопросам предупреждения, возникновения, 

управления конфликтами и минимизации последствий конфликтных ситуаций. 

Для бакалавров основной акцент в изучении данной дисциплины делается 

на изучении межличностных конфликтов (начальник-подчиненный, коллегиаль-

ные, детско- родительские и супружеские конфликты). 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе разви-

того правосознания, правового мышления и правовой культуры  

 

Психология 

Цель курса – систематизировать межпредметные знания по актуальным 

направлениям на основе базисных понятий психологии и освоить алгоритмы раз-

работки эффективных индивидуальных траекторий самопознания, саморазвития, 

коммуникативных стратегий 

Задачи курса 

- изучение базовых категорий и понятий психологической науки, основных 

методологических и исследовательских проблем психологии и путей их решения,  

- изучение основных теоретических подходов к пониманию строения и за-

кономерностей развития личности; 

- получение представления об общих вопросах психологии, теоретических 

подходов к их изучению; 



- получение навыков анализа индивидуальных особенностей человека (спо-

собностей, темперамента, характера), внутренней (эмоциональной и волевой) ре-

гуляции его деятельности, представлений о потребностно-мотивационной сфере 

человека. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе разви-

того правосознания, правового мышления и правовой культуры  

 

Информационное право 

Цель курса – освоение нормативного материала, принципов реализации и 

организационных механизмов, регулирующих сферу, связанную с оборотом ин-

формации, формированием и использованием информационных ресурсов, созда-

нием и функционированием информационных систем в целях обеспечения безо-

пасного удовлетворения информационных потребностей граждан, их организа-

ций, государства и общества. 

Задачи курса  

- глубоко и всесторонне изучить специфику информационных отношений, 

возникающих при осуществлении информационных процессов — процессов про-

изводства, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, передачи, распро-

странения и потребления информации. 

- сформировать комплекс правовых знаний в сфере информационного пра-

ва; 

- изучить основные понятия, термины и институты информационного права, 

их содержание; 

- усвоить правовой статус субъектов информационного права информаци-

онных правоотношений; 

- проанализировать основные нормативно-правовые акты в сфере информа-

ционно-правовых отношений; 

- выявить особенности и специфику правоотношений в информационной 

сфере; 

- овладеть механизмом реализации прав граждан и формами ответственно-

сти за нарушения прав граждан в сфере получения и защиты информации, а также 

процедуры разрешения споров в информационной сфере 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

-  способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- способен    обеспечивать    соблюдение    законодательства РФ субъектами 

права 

 



Правовые аспекты информационной безопасности 

Цель курса – освоение нормативного материала, принципов реализации и 

организационных механизмов, регулирующих сферу защиты информации и прав 

граждан на получение достоверной информации. Приобретение умения в каждой 

потенциально конфликтной или спорной ситуации подыскивать и использовать 

все возможные нормативно-правовые акты и иные правовые средства для наибо-

лее эффективного достижения желаемых результатов 

Задачи курса  
- сформировать комплекс правовых знаний в сфере информационной безо-

пасности; 

- изучить основные понятия, термины и институты информационной безо-

пасности, их содержание; 

- усвоить правовой статус субъектов информационных правоотношений; 

- проанализировать основные нормативно-правовые акты в сфере информа-

ционной безопасности и защиты информации; 

- выявить особенности и специфику правоотношений в информационной 

сфере; 

- овладеть механизмом реализации прав граждан и формами ответственно-

сти за нарушения прав граждан в сфере получения и защиты информации, а также 

процедуры разрешения споров в информационной сфере 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

-  способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- способен    обеспечивать    соблюдение    законодательства РФ субъектами 

права 

Юридическое делопроизводство 

Цель курса – приобретение студентами знаний по основным вопросам до-

кументоведения и делопроизводства в профессиональной деятельности юриста,  в 

частности   специальных познаний о документах, делопроизводстве и документо-

обороте в юридических процессах,  подготовке и исследовании документов в 

процессе юридической деятельности, правового режима оборота и документиро-

вания информации,  развитие и усвоение навыков делопроизводства и документо-

оборота в профессиональной деятельности, приобретение практических навыков 

в исследовании и юридически правильного оценивания документов на практике и 

др. 

Задачи курса  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- владение навыками подготовки юридических документов 

 

Делопроизводство в правовой сфере 



Цель курса – приобретение студентами знаний по основным вопросам до-

кументоведения и делопроизводства в профессиональной деятельности юриста,  в 

частности   специальных познаний о документах, делопроизводстве и документо-

обороте в юридических процессах,  подготовке и исследовании документов в 

процессе юридической деятельности, правового режима оборота и документиро-

вания информации,  развитие и усвоение навыков делопроизводства и документо-

оборота в профессиональной деятельности, приобретение практических навыков 

в исследовании и юридически правильного оценивания документов на практике и 

др. 

Задачи курса  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- владение навыками подготовки юридических документов 

 

Налоги и налогообложение 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение 

теоретических знаний и правовых навыков в области налогообложения 

Задачи курса 

- изучение теоретических и правовых основ налогообложения; 

- анализ состава действующих нормативных актов РФ в области налогооб-

ложения; 

- анализ структуры налоговой системы РФ; 

- усвоение методик, видов, форм и подходов при организации налогового 

администрирования и налогового контроля; 

- познание методов государственного регулирования в области налогообло-

жения; 

- изучение основных направлений налоговой политики РФ; 

- усвоение видов налоговых правонарушений и ответственность за их со-

вершение 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности  

 

Бухгалтерский учет  

Цель курса – формирование у студентов общих теоретических знаний о 

методологии бухгалтерского учета в организациях, об учетных терминах и эле-

ментах метода бухгалтерского учета; изучение идентификации, оценки и система-

тизации объектов учета, привитие навыков обобщения учетной информации, не-

обходимой для составления основных форм бухгалтерской отчетности организа-

ции 

Задачи курса  



- приобретение системы знаний о методах и приёмах бухгалтерского учёта и 

анализа;  

- выработка навыков использования показателей информационной системы 

бухгалтерского учёта и экономического анализа для принятия управленческих 

решений и оценки эффективности хозяйственной деятельности организации  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации 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 бан-

ковского права, приобретение профессиональных знаний, умений и навыков пра-

воприменения в банковской сфере и сфере денежно-кредитного регулирования, 

выработка у студентов убежденности в необходимости неукоснительного соблю-

дения действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность. 

Задачи курса  

- сформировать у студента комплекс знаний об основных правовых катего-

риях в сфере банковской деятельности, о сущности банковской системы, как со-

ставной части единой денежно-кредитной сферы, месте, роли и правовом поло-

жении Банка России, как её центрального элемента, принципах его организации и 

функционирования, функциях и полномочиях; о процедуре создания и прекраще-

ния деятельности коммерческих банков, порядке лицензирования, о правовом ре-

гулировании отдельных банковских операций;  

- способствовать формированию у студентов навыков поиска необходимых 

нормативных правовых актов по вопросам правового регулирования банковской 

деятельности, в том числе с использованием современных правовых поисковых 

систем, и научить работать с ними;  

- научить студентов самостоятельно анализировать банковское законода-

тельство, судебные решения в сфере банковской деятельности; формулировать и 

обосновывать собственную правовую позицию; вырабатывать и реализовывать 

модель поведения, основанную на неуклонном соблюдении банковского законо-

дательства при выработке правовых рекомендаций в конкретных ситуациях. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности 

 

Правовое регулирование ценных бумаг 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на глубокое по-

нимание студентами правовой природы ценных бумаг, знание эмиссии (выпуска), 

обращения и прекращения основных видов ценных бумаг, правового режима ме-



ждународных и иностранных ценных бумаг, порядка разрешения коллизии нор-

мативных актов разных государств в сфере обращения ценных бумаг. 

Задачи курса  
- рассмотрение основных теоретических концепций науки гражданского 

права, касающихся сущности ценных бумаг 

-  ознакомление студентов с содержанием норм законодательства о ценных 

бумагах и практикой их реализации, динамикой правовых норм в этой сфере 

-  выработка у студентов навыков и умений правильного применения норм о 

ценных бумагах в деятельности юриста. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности 

 

Экспертиза правовых актов 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на усвоение сту-

дентами исходных, основополагающих знаний о правовом регулировании экспер-

тизы правовых актов, а также выработка практических умений проведения экс-

пертизы нормативно-правовых актов.  

Задачи курса  

- формирование общих теоретических знаний о правовом механизме экс-

пертизы правовых актов;  

- привитие навыков работы по экспертизе нормативно-правовых актов; 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей 

и правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права; 

- выработка позитивного отношения к праву; 

- воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам других 

лиц, правопорядку; 

- формирование способности к оценке явлений и событий с точки зрения 

соответствия закону, к самостоятельному принятию решений. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций 

- готов 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 

 

Антикоррупционное право  

Цель курса – формирование компетенций, направленных на усвоение сту-

дентами исходных, основополагающих знаний о правовом регулировании проти-

водействии коррупции в России, а также выработка практических умений прове-

дения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов.  

Задачи курса  
- формирование общих теоретических знаний о правовом механизме выяв-

ления коррупциогенных факторов, понятии коррупции и ее признаках;  



- привитие навыков работы по антикоррупционной экспертизе нормативно-

правовых актов, информационными правовыми системами; 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей 

и правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права; 

- выработка позитивного отношения к праву; 

- воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам других 

лиц, правопорядку; 

- формирование способности к оценке явлений и событий с точки зрения 

соответствия закону, к самостоятельному принятию решений. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций 

- готов 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 

 

Семейное право 

Цель курса – формирование у обучающихся умения анализировать отече-

ственное законодательство, регулирующее брачно-семейные отношения, приме-

нять его на практике, познавать закономерности его развития. 

Задачи курса 

- усвоение теоретических положений науки семейного права и норм семей-

ного законодательства, международных договоров, регулирующих брачно-

семейные отношения;  

- выработка умений применения в практической деятельности полученных 

знаний и норм семейного права к решению конкретных задач в сфере брачно-

семейных отношений. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности  
 

Нотариат 

Цель курса – формирование у студентов базовых знаний в области нота-

риата в Российской Федерации, а также развитие юридического мышления и на-

выков аргументации, умения практического применения теоретического материа-

ла и норм законодательства РФ 

Задачи курса 

- изучение организационно – правовых основ нотариальной деятельности, 

порядка совершения нотариальных действий, документов, исходящих от нотариу-

са, 

- выработка навыков составления документов, требующих нотариальной 

формы 



Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности  
 

Культура речи и деловое общение 

Цель курса – освоение речевой культуры и культуры современного делово-

го общения, развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в си-

туациях делового и профессионального общения 

Задачи курса  

- определение коммуникативных качеств речи (точность, чистота, вырази-

тельность, логичность, богатство, уместность) и ступеней овладения речевой 

культурой; 

- формирование представлений о психологии общения, его видах, структуре 

и функциях; 

- овладение приемами и техниками делового общения; 

- ознакомление с основами стратегий поведения в конфликтных ситуациях и 

методами снятия психологического напряжения; 

- выявление общих этических принципов и нравственных характеристик де-

лового общения. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия; 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

 

Методика преподавания правовых дисциплин 

Цель курса – формирование знаний современных теоретических основ тео-

рии и методики обучения праву, выработка практических умений и навыков, не-

обходимых для обеспечения высокой эффективности деятельности преподавателя 

юридических дисциплин 

Задачи курса 
- практическое освоение различных методик, главным образом активного и 

интерактивного характера обучения правовым дисциплинам; 

- формирование умений и навыков планирования организации, подготовки 

и проведения занятий, применения разнообразных методов и приёмов обучения; 

- формирование умений и навыков анализа собственной педагогической 

деятельности в обучении праву; 

- формирование у студентов умений и навыков воспитательной работы в 

процессе обучения праву. 



Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию;  

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе разви-

того правосознания, правового мышления и правовой культуры 

 

Иностранный язык профессионального общения 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на овладение на-

выками разговорного и письменного иностранного языка в сфере межкультурной 

коммуникации и в профессиональной деятельности, используя основные средства 

информационных технологий 

Задачи курса  
- формирование навыков и умений логически верно аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь на иностранном языке в сфере профессио-

нальной коммуникации (ведение дискуссии, беседы, участие в «круглых столах» 

и деловых играх); 

- формирование навыков чтения и перевода общекультурной и профессио-

нальной направленности; 

- формирование навыков аудирования; 

- формирование навыков и умений письменной речи для работы с деловой 

документацией, а также написания докладов и рефератов; 

- формирование навыков и умений работать с компьютером как средством 

управления информацией на иностранном языке с целью создания презентаций и 

проектных работ. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия 

- способность к самоорганизации и самообразованию; 

- способен владеть необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке; 

- владеет навыками подготовки юридических документов 

 

 

 

 

 

 


