
 
 

 

 



Аннотация дисциплин ОПОП 

Направление подготовки: Юриспруденция 

Профиль подготовки: Гражданско-правовой 

Философия 

Цель курса – формирование целостного мировоззрения и ориентации на обще-

человеческие ценности выпускника вуза квалификации бакалавра, развитие его мето-

дологической культуры, совершенствования  аналитических способностей, его умения 

ориентироваться в проблемном поле различных философских концепций 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 мировоззрения, 

их сопоставления и определения собственной позиции, 

- научить использовать различные философские методы для анализа тенденций 

развития современного, 

- научить использовать философско-аналитический арсенал в юридической прак-

тике. 

 

Иностранный язык в сфере юриспруденции  

Цель курса – формирование компетенций, направленных на овладение навы-

ками разговорного и письменного иностранного языка в сфере межкультурной комму-

никации и в профессиональной деятельности, используя основные средства информа-

ционных технологий. 

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

строить устную и письменную речь на иностранном языке в сфере профессиональной 

коммуникации (ведение дискуссии, беседы, участие в «круглых столах» и деловых иг-

рах); 

- формирование навыков чтения и перевода общекультурной и профессиональ-

ной направленности; 

- формирование навыков аудирования; 

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

докладов и рефератов; 

- формирование навыков и умений работать с компьютером как средством управ-

ления информацией на иностранном языке с целью создания презентаций и проектных 

работ. 

 

Иностранный язык  

Цель курса – формирование компетенций, направленных на овладение навы-

ками разговорного и письменного иностранного языка в сфере межкультурной комму-

никации и в профессиональной деятельности, используя основные средства информа-

ционных технологий. 

Задачи курса  
- формирование у студентов основных навыков владения иностранным языком, 

которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности 

 



Экономика  

Цель курса – формирование у студентов экономического образа мышления, поз-

воляющего 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 экономиче-

ских процессов и принятия практических решений. 

 

Профессиональная этика 

Цель курса – освоение этических норм и принципов всех направлений юриди-

ческой деятельности в законотворческом и правоприменительном аспектах. Выпускник 

должен обладать профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, 

глубоким уважением к закону и бережным отношением  к социальным ценностям пра-

вового государства, чести и достоинству гражданина, высоким нравственным созна-

нием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственно-

стью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и независимостью в 

обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной за-

щиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых реше-

ний, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессио-

нальной деятельности.  

Задачи курса  

- знакомство слушателей с основными положениями этической теории; 

- изучение международных и российских правовых актов, являющихся источни-

ками как служебного, так и морального долженствования в сфере деятельности сотруд-

ников правоохранительных органов;  

- воспитание у специалистов правоохранительной системы важнейших нрав-

ственных качеств: гуманизма, справедливости, высокой гражданской ответственности, 

чувства долга, чести, верности слову и т.п.; 

- формирование потребности систематического нравственного самовоспитания и 

способности к предупреждению негативных явлений в правоохранительной прак-

тике.          

 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на приобретение зна-

ний и практических навыков, необходимых для обеспечения безопасной деятельности 

человека во всех сферах его обитания. 

Задачи курса  
- приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

- овладение приемами рациональной жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасно-

сти личности и общества; 

- формирование культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной дея-

тельности. 

 



Информационные технологии в юридической деятельности 

Цель курса – подготовка студентов к эффективному применению в процессе 

обучения и в ходе будущей профессиональной деятельности современных компьютер-

ных технологий. 

Задачи курса  

- изучение комплекса базовых теоретических знаний в области информационных 

систем и информационных технологий; 

- получение практических навыков безопасной и эффективной работы с инфор-

мацией; 

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

ванными программными продуктами.  

 

Теория государства и права 

Цель курса – изучение  теории государства и права, создание системы знаний о 

таких общественных явлениях как государство и право, формирование у студентов ком-

плексного представления о государственно - правовом своеобразии мировых цивилиза-

ций; создание систематизированных знаний об этих явлениях, понимание процессов 

возникновения, развития и формирования государства и права в целом; выработке 

навыков получения, анализа и обобщения государственно - правовой информации в це-

лом, 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  
- формирование и развитие мировоззрения, нравственности и убежденности, ос-

нованных на общечеловеческих ценностях, принципах гуманизма, законности и спра-

ведливости, высокого уровня правового, политического, гражданского и нравственного 

сознания; 

- получение развернутых представлений об основных закономерностях возник-

новения, функционирования и развития государства и права в целом; 

- выработка умения исследовать государственно-правовые закономерности, оце-

нивать 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 обще-

ственной 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 значение, 

системы, правового положения, принципов деятельности органов государственной вла-

сти современной России; 

- формирование навыков оперирования юридическими понятиями и категори-

ями, правильного толкования норм права и применения их к конкретным практическим 

ситуациям; 

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

знаний о системе российского права и законодательства России; 

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

граждан; 



- приобретение знаний и навыков по обеспечению законности и правопорядка, 

осуществлению правовой пропаганды и правового воспитания в целом и в сфере про-

фессиональной деятельности; 

- обучение самостоятельному применению полученных правовых знаний на 

практике; 

- формирование уважительного отношения к праву и привычки вести себя в точ-

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

- привитие навыков работы с государственно - правовыми информационно – по-

исковыми системами; 

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

ласти, увеличение творческого потенциала в учебной и научной работе и  будущей про-

фессиональной деятельности; 

- овладение юридическим понятийным аппаратом 

 

История государства и права России 

Цель курса – изучение закономерностей развития государственно-правовой оте-

чественной идеологии в ее историческом аспекте, создании целостного представления 

о возникновении, становлении и развитии Российского государства, особенностях его 

государственно - правовой системы и истории законодательства, обобщении сведений 

о развитии государства и права в различные периоды истории России, конкретизации и 

уточнении сведений, полученных по теоретическим 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 сту-

дентов теоретического мышления и исторического сознания, направленного на выра-

ботку различных форм и методов анализа государственно – правовой действительности 

с учетом исторического опыта страны 

Задачи курса  
- формирование целостного представления о возникновении, становлении и раз-

витии Российского государства, особенностях его правовой системы и истории законо-

дательства; 

- 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 государственных 

институтов и правовых систем в различные периоды истории России, основных памят-

ников права и историческую практику их применения;  

- изучение исторических аспектов становления и развития отечественной поли-

тико-правовой мысли;   

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

ческом развитии;  

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

и политико-правовых теорий современности;  

- исследование теоретического и социально-практического содержания государ-

ственно-политических институтов и определение степени ее влияния на дальнейшие 

перспективы развития отечественного государства и права.  

- формирование навыков применения полученных знаний в практической работе. 

 



История государства и права зарубежных стран  

Цель курса – сформировать у студентов комплексное представление об исто-

рико-правовом своеобразии мировых цивилизаций, систематизированные знания и по-

нимание процессов возникновения, развития и формирования государства и права за-

рубежных государств; выработать навыки получения, анализа и обобщения историко-

правовой информации; выработать у студентов навыки аналитического подхода к ис-

торико - юридическим документам различных стран, а также умения правильно анали-

зировать исторические нормативные акты иностранных государств, правильно оцени-

вать формы государственно - правового механизма зарубежных стран, сформировать 

систематизированные знания и понимание процессов возникновения и развития зару-

бежных государств и  иностранного права; выработать навыки получения, анализа и 

обобщения историко-правовой информации 

Задачи курса  
- сформировать у студентов отчетливое и полное представление об основных пу-

тях становления и развития мировой государственно-правовой системы; 

- 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; 

- научить правильно ориентироваться в современной внутриполитической обста-

новке в конкретных государствах с учетом их исторического прошлого и международ-

ной обстановке с учетом  истории взаимоотношений государств в исторической ретро-

спективе; 

- привить навыки работы с историческими государственно – правовыми актами 

иностранных государств, информационно – поисковыми системами;  

- изучить основные факторы, определяющие развитие государства и права, взаи-

мосвязь и взаимозависимость государственно-правовых явлений с экономикой, поли-

тикой, идеологией, и культурой;  

-  создать необходимые предпосылки для усвоения таких дисциплин, как теория 

государства и права,  история государства и права России, других юридических дисци-

плин;   

- развить правовое мышление юриста. 

 

Конституционное право 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение прочных 

знаний правового регулирования конституционных отношений, формирование практи-

ческих навыков работы с источниками конституционного права 

Задачи курса  
- формирование системных теоретических знаний и практических навыков в об-

ласти конституционного права; 

- изучение и обсуждение федерального и регионального конституционного 

(уставного) законодательства; 

- развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими от-

ношения в области конституционного права; 

- формирование навыков ведения самостоятельной аналитической работы; 

- приобретение навыков работы с научной литературой, информационными ма-

териалами периодической печати и сети Интернет; 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры; 



- воспитание дисциплинированности, уважения к  правам и свободам человека и 

гражданина, правопорядку. 

 

Административное право  

Цель курса – дать возможность студентам направления «Юриспруденция» по-

лучить знания и практические навыки в сфере государственной управленческой дея-

тельности и познакомиться с механизмом правового регулирования общественных от-

ношений в данной области. 

Задачи курса  
- формирование общих теоретических знаний об организации и реализации си-

стемы исполнительной власти в РФ, об основных институтах административного права, 

необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанно-

стей, правомерной реализации гражданской позиции; 

- привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, 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, 

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 самостоятельному 

принятию решений.  

 

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, структурно входящих в предмет граж-

данского права. 

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

и положениям гражданского права; 

 - изучение теоретических основ действующего законодательства, регулирую-

щего договорные и внедоговорные отношения; 

 - обучение студентов ориентированию в действующем законодательстве, 

навыкам и умениям понимать и толковать нормы гражданского права; 

 - изучение судебной практики применения норм, регулирующих гражданские 

правоотношения.  

 

Гражданский процесс 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о содержа-

нии и значении норм гражданского процессуального права, регулирующих судебную 



форму защиты прав, понимание стадий гражданского процесса и их последовательно-

сти, приобщение студентов к правильному применению норм процессуального права, 

а также приобретение ими навыков участия в гражданском процессе, составления про-

цессуальных документов по гражданским делам. 

Задачи курса 

- формирование правовых знаний по основным вопросам, возникающим в 

области гражданского процесса; 

- изучение нормативно-правовых актов, регулирующих гражданские процессу-

альные правоотношения; 

- приобретение навыков подготовки процессуальных документов; 

- приобретение навыков выступления в суде. 

 

Арбитражный процесс 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение студен-

тами прочных знаний по основным вопросам арбитражного процессуального права, в 

частности системы арбитражных судов в РФ, подведомственности и подсудности дел 

арбитражному суду, доказательств и доказывания в арбитражном процессе, предъявле-

ние иска и возбуждение дела в арбитражном процессе, судебные разбирательства в ар-

битражном 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. 

 

Трудовое право 

Цель курса – подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, вклю-

чающих знание, понимание и навыки в области трудового права, способного к творче-

скому и самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных зна-

ний в своей профессиональной деятельности.  

Задачи курса  

- формирование представления об основах правового регулирования отношений 

в сфере труда в Российской Федерации, умения выявлять тенденции развития законо-

дательства и правоприменительной практики в этой сфере;  

- развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими от-

ношения в социально-трудовой сфере, применения норм трудового права в практиче-

ской деятельности;  

- развитие личности, направленное на формирование правового мышления, пра-

восознания, правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюде-

ния норм  трудового права, знания вопросов происхождения, правовой природы, сущ-

ности и тенденций развития трудового законодательства;  

- выработка позитивного отношения к трудовому праву, осознанного восприятия 

комплекса норм трудового права;  

- воспитание дисциплинированности, уважения к  правам и свободам участников 

трудовых отношений, правопорядку. 

 



Уголовное право 

Цель курса – формирование общих теоретических знаний о государственно-пра-

вовых явлениях, об основах уголовного права, необходимых для эффективного исполь-

зования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации граждан-

ской позиции, о уголовно-правовом механизме выявления преступных посягательств в 

определенной сфере деятельности.  

Задачи курса 

- привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, 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 сознательному и ответственному действию в 

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

и бездействий с точки действующего законодательства, к самостоятельному принятию 

решений. 

 

Уголовный процесс 

Цель курса – формирование у студента системы знаний об уголовном процессе 

Российской Федерации, в том числе получение студентами знаний об осуществлении 

уголовно-процессуальной деятельности в целом и отдельных уголовно-процессуаль-

ных действий, о возникающих в ходе производства по уголовному делу правоотноше-

ниях, а также движении производства по уголовному делу; 

Задачи курса 

- привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, информационными 

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 других 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 самостоя-

тельному принятию решений. 

  

Экологическое право 

Цель курса – изучение студентами вопросов правового регулирования взаимо-

действия общества и природы, изучение правовых норм и институтов, устанавливаю-

щих принципы и объекты правового регулирования экологических отношений, право-

вые основы осуществления экологической функции государства, право собственности 

и право природопользования, ответственность за экологические правонарушения. 

Задачи курса  



- раскрыть основные принципы правового регулирования отношений в сфере ис-

пользования природных ресурсов и охраны природной среды 

- дать представление об особенностях отношений собственности на природные 

ресурсы 

-  показать правовые механизмы ответственности за экологические правонаруше-

ния, возможности правовых методов охраны природной среды. 

 

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 правильного и точного 

понимания и применения земельного законодательства. 

Задачи курса 

- аучить студента свободно ориентироваться в теоретических вопросах науки зе-

мельного права. 

- научить студента толковать и применять законы и другие нормативные акты 

земельного законодательства.  

научить студента анализировать и оценивать конкретные жизненные ситуации в 

сфере земельных отношений для поиска и применения необходимой правовой нормы. 

- научить студента ориентироваться в правоотношениях, которые регулируются 

нормами земельного права. 

 

Финансовое право  

Цель курса – формирование общих теоретических знаний об организации фи-

нансовой системы РФ, об основных институтах финансового права, необходимых пра-

вовых началах организации публичных финансов 

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

ванием полученных знаний в решении учебных задач; 

- привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, информационными 

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 фи-

нансовой сфере, урегулированной финансовым правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений.  

 

Налоговое право 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на усвоение студен-

тами 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 ор-

ганами и организациями. 

Задачи курса  



- сформировать комплекс знаний и умений в области содержания и методов пра-

вового регулирования налоговой системы Российской Федерации 

- изучить актуальные направления развития доктрины налогового права и прак-

тики применения налогового законодательства. 

 

Предпринимательское право 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на изучение предпри-

нимательского законодательства, в частности, таких элементов правового регулирова-

ния предпринимательской деятельности как права на ее осуществление и порядок его 

реализации, правосубъективность в хозяйственном обороте, защита прав потребителей, 

порядок разрешения споров в сфере предпринимательских отношений, ответственность 

предпринимателей, основные виды предпринимательских договоров 

Задачи курса  

- развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими от-

ношения в сфере предпринимательской деятельности. 

- формирование навыков работы с информационными правовыми системами. 

- повышение правовой культуры студентов, углубление полученных ими знаний 

в правовой области, увеличение творческого потенциала в бедующей профессиональ-

ной деятельности. 

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

мательских отношений – в частности.  

- развитие личности, направленное на формирование профессионального право-

сознания, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм предпринима-

тельского права. 

 

Международное право 

Цель курса – изучение основных положений общей части международного 

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

ным стандартом по высшему образованию 

Задачи курса: 

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

международно-правовых явлениях, об основных закономерностях возникновения, 

функционирования и развития международного права, о международном праве как об 

особой правовой системе;  

- дать представление о роли международного права в регулировании междуна-

родных отношений, в укреплении международного мира и безопасности, во взаимо-

связи международного права с внешней политикой и дипломатией;  

-  дать представление о взаимодействии международного права с внутригосудар-

ственным правом;  

- разъяснить содержание наиболее важных и распространенных международно-

правовых доктрин прошлого и современности, привить навыки их сравнительного ана-

лиза;   

- дать представление об источниках международного права и процессе нормооб-

разования в международном праве, о принципах международного права;  

- дать представление о субъектах международного права, о международно-пра-

вовой ответственности, о мирных средствах разрешения международных споров, о тер-

риториальных 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-право-

вые проблемы, возникающие в международных отношениях. 

 

Международное частное право 

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

ющим в сфере международных частно – правовых отношений, формирование и усвое-

ние теоретических правовых знаний и практических навыков, направленных на квали-

фикацию и разрешение  споров, возникающих в сфере трансграничного  правового ре-

гулирования. 

Задачи курса  
- освоение методологии, определяющей  вариативность правовых норм, подле-

жащих применению к гражданско-правовым, семейным, трудовым отношениям с уча-

стием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско-пра-

вовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в слу-

чаях, когда объект гражданских прав находится за границей. 

- развитие навыков аналитической работы с международными договорами, а так 

же   как с российскими, так и с зарубежными  нормативно-правовыми актами, регули-

рующими отношения в международном частном праве, навыков работы с информаци-

онными правовыми системами; 

- повышение правовой культуры и эрудиции студентов, углубление полученных 

ими знаний в правовой области, увеличение творческого потенциала в будущей про-

фессиональной деятельности; 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания, правовой 

культуры, уважения прав иностранных физических и юридических лиц, осознание 

своих прав и обязанностей в сфере международного частного права; 

- выработка позитивного отношения к международному частному праву; 

- воспитание дисциплинированности, уважения к  правам и свободам участников 

международных частноправовых отношений, существующему правопорядку. 

 

Криминалистика 

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

нием криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и предотвра-

щении преступлений, применением технико-криминалистических средств и приемов 

обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления и преступника. 

Задачи курса  

- изучение общетеоретических понятий криминалистики; 

- изучение общеправовых, межотраслевых и частных методов криминалистики; 

- освоение технических средств и способов обнаружения, фиксации, изъятия и ис-

следования криминалистически значимых объектов; 

- изучение и использование тактических приемов при производстве отдельных 

следственных действий; 

- освоение общей и частной методики расследования отдельных групп и видов пре-

ступлений; 

 

 



Право социального обеспечения 

Цель курса – подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, вклю-

чающих знание, понимание и навыки в области права социального обеспечения, спо-

собного к творческому и самостоятельному осмыслению и практическому применению 

полученных знаний и умений  в своей профессиональной деятельности.  

Задачи курса  

- формирование знаний и навыков по основным вопросам, возникающим в сфере 

социального обеспечения, функционирующей в РФ; 

- ознакомление студентов с действующей системой социального обеспечения (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, регулирующими от-

ношения в сфере социального обеспечения; 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания, правовой 

культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, способ-

ности к анализу конкретных жизненных ситуаций, связанных с социальным обеспече-

нием, принципиальности и независимости в обеспечении прав, свобод и законных ин-

тересов личности, ее охраны и социальной защиты; 

- выработка нетерпимости к любому нарушению закона, а также позитивного от-

ношения к социальному праву; 

- воспитание гражданской зрелости и высокой общественной активности, дисци-

плинированности, уважения к  правам и свободам участников правоотношений по со-

циальному обеспечению, правопорядку, глубокого уважением к закону и бережного от-

ношения к социальным ценностям правового государства. 

 

Физическая культура 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на приобретение зна-

ний и практических навыков, необходимых для овладения самостоятельного методиче-

ски правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоро-

вья способных обеспечить полноценную социальную и профессиональную деятель-

ность индивида. 

Задачи курса 

- раскрытие значения физической культуры как социального феномена общества,  

содержание категорий и основных понятий физической культуры; 

- создание мотивационной основы для реализации здорового образа жизни; 

- формирование потребности к систематическим занятиям физическими упраж-

нениями 

 

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 умо-

заключений;  



- сформировать у студентов представление о формах доказательства и опровер-

жения 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 за-

конов 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 де-

ловых документов, бессистемности в обработке информации.  

 

Организация НИРС 

Цель курса – определение порядка и последовательности научно-исследователь-

ской работы, связанных с ней процедур и операций. 

Задачи курса 

- изучение основ научно-исследовательской работы, формирование практиче-

ских рекомендаций по организации НИР и методике её выполнения; 

- выработка основ научно-исследовательского мышления; 

- развитие творческих способностей. 

 

Введение в юриспруденцию 

Цель курса – выработка у студентов реального представления о профессии юри-

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

качествах, необходимых для осуществления профессиональной юридической деятель-

ности, формирование представлений о требованиях, предъявляемых  к профессиональ-

ному поведению юристов; развитие представления о сущности, характере и взаимодей-

ствии правовых явлений; осознание основных проблем, определяющих конкретную об-

ласть его профессиональной деятельности; становление правосознания, правовой куль-

туры, высокого нравственного сознания, гуманности, твердости моральных убеждений, 

чувства долга, ответственности за судьбы людей и порученное дело, принципиальности 

и независимости в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны 

и социальной защиты; выработка нетерпимости к любому нарушению закона, а также 

позитивного отношения к собственной профессиональной деятельности; воспитание 

гражданской зрелости и высокой общественной активности, профессиональной этики, 

правовой культуры, глубокого уважением к закону и бережного отношения к социаль-

ным ценностям правового государства; определение порядка и последовательности  

научно-исследовательской работы, связанных с ней процедур и операций. 

Задачи курса  

- сформировать у студента комплекс знаний об  исторических условиях и пред-

посылках становления профессии юриста, истории развития юридического образова-

ния и юридической науки в России, о видах юридических профессий, специальностей 

и должностей, о специфике и особенностях профессиональной деятельности юриста, 

профессионального поведения и профессиональных обязанностей, об основных право-

вых понятиях, необходимые юристу в практической деятельности, о требованиях об-

щества к личности и поведению юриста;  



- способствовать осознанию студентами роли и значения деятельности юриста в 

современном обществе, значимости общетеоретической подготовки для будущей про-

фессиональной деятельности, набора личных качеств юриста в его профессиональной 

деятельности; 

- способствовать приобретению студентами начальных профессиональных навы-

ков работы с законодательством и практикой его применения; 

- изучение основ научно-исследовательской работы, формирование практиче-

ских рекомендаций по организации НИР и методике её выполнения; 

- выработка основ научно-исследовательского мышления; 

- развитие творческих способностей. 

 

Культура речи и деловое общение 

Цель курса – освоение речевой культуры и культуры современного делового об-

щения, развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в ситуациях де-

лового и профессионального общения 

Задачи курса  

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

ность, 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 ме-

тодами снятия психологического напряжения; 

- выявление общих этических принципов и нравственных характеристик дело-

вого общения. 

 

Юридическая техника 

Цель курса - углубленное изучение основных средств и приемов юридической 

техники; выработка умений по их использованию в правотворческой, правопримени-

тельной, интерпретационной деятельности и договорной работе. 

Задачи курса  

 изучение научно-теоретических основ права, предопределивших необходи-

мость существования юридической техники; 

 получение представления об основных средствах и приемах юридической тех-

ники; 

 выработка понимания специфики юридико-правовых средств в различных от-

раслях права и различных сферах юридической деятельности; 

 получение элементарных навыков использования юридико-технических 

средств при составлении различных правовых документов. 

 

Римское право 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на изучение  теорети-

ческих положений об этапах развития и содержании римского права как основе совре-

менных правовых институтов; изучение места и роли принципиальных формул и догм 

римского права, механизм их формирования и действия и их восприятия современным 

правом; изучение исторических предпосылок развития современного гражданского 

права; развитие навыков работы с текстами памятников римского права; повышение 

правовой культуры студентов, углубление полученных ими знаний в правовой области, 



увеличение творческого потенциала в будущей профессиональной деятельности; вос-

питание уважения к правопорядку в целом, к правам и свободам участников правоот-

ношений; развитие личности, направленное на формирование профессионального пра-

восознания, внутренней убежденности в необходимости соблюдения правовых норм; 

выработка позитивного 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 учеб-

ной литературы; 

- изучение догмы римского частного права. 

 

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 произ-

водство; 

- приобретение навыков подготовки юридических документов. 

 

Адвокатура 

Цель курса – формирование у студентов комплексного представления об адво-

катуре как необходимом институте правовой системы современного государства, о ме-

сте и роли адвокатуры в гражданском обществе и государстве, исторических путях раз-

вития адвокатуры, особенностях правового статуса адвоката в Российской Федерации, 

организационных основах и принципах деятельности российской адвокатуры, процес-

суальных и тактических основах деятельности адвоката как одного из субъектов про-

цессуальной деятельности; формирование профессионального правосознания юриста, 

основанного на усвоении высокого социального назначения адвокатуры как важней-

шего института демократии и гражданского общества 

Задачи курса  

-  усвоение основных понятий и институтов адвокатуры и адвокатской деятель-

ности; 

-  изучение нормативных правовых актов, раскрывающих цели, направления и 

организацию деятельности адвокатуры, норм процессуального права относительно ос-

нов участия адвоката в различных формах судопроизводства;  

-   усвоение этических начал адвокатской деятельности;  

- формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к 

практической деятельности по оказанию юридической помощи;  



- овладение  навыками  изучения, осмысления  и анализа правоприменительной 

практики; 

-   формирование навыков публичных выступлений;  

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

коррупционному и иному неправомерному поведению. 

 

Юридический практикум 

Цель курса – изучение основных понятий и приемов юридической техники как 

синтеза теоретического и прикладного знания; овладение навыками техники правотвор-

чества и приемами правильного применения набора средств для конструирования пра-

вовых актов;   развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами;  по-

вышение правовой культуры студентов, углубление полученных ими знаний в право-

вой области, увеличение творческого потенциала в будущей профессиональной дея-

тельности. 

Задачи курса 

- сформировать у студентов комплекс знаний об основных вопросах, связанных 

с технико-юридическими приемами и способами создания, интерпретации и реализа-

ции правовых актов, роли и значении теории юридической техники в системе юриди-

ческих наук, о стадиях подготовки проектов нормативных 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 проблемах юридической терминологии, о наиболее важных 

требованиях к языку правовых актов-документов; 

- способствовать приобретению студентами навыков анализа действующего за-

конодательства с точки зрения содержащихся в нем юридических конструкций, симво-

лов, презумпций, фикций и других приемов юридической техники; 

- научить практической работе с юридическими документами, технике законо-

творчества и приемам правильного применения набора средств для конструирования 

правовых актов  и иных юридических документов. 

 

Корпоративное право 

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

ющим в сфере корпоративных отношений, развитие навыков работы с нормативно-пра-

вовыми актами, регулирующими корпоративные отношения, информационно-право-

выми системами, повышение уровня общей правовой культуры. 

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

поративного права;  теоретических концепциях юридической науки о правовой природе 

корпоративных отношений;  основных нормативно-правовых актах в сфере корпора-

тивных отношений; видах и содержании корпоративных отношений;  особенностях 

правового статуса различных участников корпоративных отношений 

- выработка у обучающихся умений  объяснять содержание основных понятий 

корпоративного права, прав и обязанностей участников корпоративных отношений;  ис-

пользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности;  составлять 

правовые документы, применяемые в корпоративных правоотношениях: учредитель-

ные документы, договоры о создании хозяйствующих субъектов, иные договоры, при-

меняемые в корпоративных отношениях, решения органов управления корпоративных 

организаций, исковые заявления 



- формирование у обучающихся навыков  анализа и толкования нормативно-пра-

вовых актов, регулирующих деятельность участников корпоративных отношений;  вы-

бора соответствующих закону форм поведения, способов реализации прав, защиты 

нарушенных корпоративных прав, разрешения споров. 

 

Юридическая служба в организации 

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

ческой службы предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных предприни-

мателей; изучение современных проблем организации работы юридических служб 

предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных предпринимателей; изучение 

основ правового регулирования претензионно-исковой и договорной работы в деятель-

ности предприятий, учреждений, организаций, а также индивидуальных предпринима-

телей;   развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, наиболее вос-

требованными при правовом обслуживании деятельности предприятий, учреждений, 

организаций, индивидуальных предпринимателей;  повышение правовой куль-

туры студентов, углубление полученных ими знаний в правовой области, увеличение 

творческого потенциала в будущей профессиональной деятельности;  воспитание ува-

жения к правопорядку в целом, к правам и свободам участников правоотношений; раз-

витие личности, направленное на формирование профессионального правосознания, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения правовых норм;  выработка 

позитивного отношения к праву. 

Задачи курса 

- сформировать у студента комплекс знаний о  понятии, значении, функциях и 

правовом статусе юридической службы предприятия, учреждения, организации, про-

блемах функционирования юридических служб, основах правового регулирования пре-

тензионно-исковой и договорной работы, о стадиях подготовки различных юридиче-

ских документов, требованиях к их содержанию и форме, о требованиях, предъявляе-

мых к логике и структуре юридических документов, о средствах словесно-документаль-

ного изложения текста правового акта, приемах юридической техники, проблемах юри-

дической терминологии, о наиболее важных требованиях к языку правовых актов и 

юридических документов; 

- способствовать формированию у студентов навыков анализа действующего за-

конодательства, толкования и применения его в будущей профессиональной деятель-

ности, связанной с правовым обслуживанием предприятий, учреждений, организаций, 

индивидуальных предпринимателей; 

- способствовать приобретению навыков практической работы с юридиче-

скими документами, необходимых в профессиональной деятельности по юридическому 

обслуживанию предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных предприни-

мателей,  

- способствовать освоению техники правотворчества и владения приемами пра-

вильного применения набора средств для конструирования локальных правовых актов, 

актов правоприменения. 

 

Жилищное право 

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

ющим в жилищно-коммунальной сфере, развитие навыков работы с нормативно-право-

выми актами, регулирующими жилищные отношения, информационно-правовыми си-

стемами, повышение уровня общей правовой культуры 



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

лищного права; основных нормативно-правовых актах в сфере жилищных отношений;  

порядке приобретения и использования жилых помещений;  порядке заключения, изме-

нения  и прекращения договоров в отношении жилых помещений;  содержании отно-

шений, возникающих в жилищно-коммунальной сфере между различными категори-

ями субъектов;  особенностях правового режима отдельных видов жилых помещений 

 - выработка у обучающихся умений  объяснять содержание основных понятий 

жилищного права, прав и обязанностей участников жилищных отношений; исполь-

зовать приобретенные знания и умения в практической деятельности;  составлять 

правовые документы, применяемые в жилищных правоотношениях  (договор найма, 

купли – продажи, долевого участия в строительстве жилого помещения, иные дого-

воры, применяемые в жилищных отношениях, исковые заявления);  пользоваться 

правовыми информационными системами 

 - формирование у обучающихся навыков  анализа и толкования нормативно-пра-

вовых актов в жилищно-коммунальной сфере;  выбора соответствующих закону 

форм поведения, способов реализации прав, защиты нарушенных жилищных прав, 

разрешения споров. 

 

Экономика гражданского права 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на выработку умений 

и навыков использования основных положений и методов экономических, а также со-

циальных, гуманитарных наук при решении профессиональных задач, умения анализи-

ровать социально-значимые проблемы и процессы. 

Особое внимание в рамках учебной дисциплины уделено четкому разграничению 

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 собственности. 

 

Потребительское право 

Цель курса – подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, вклю-

чающих знание, понимание и навыки в области потребительского права, способного к 

самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний в 

своей профессиональной деятельности 

Задачи курса  

- формирование правовых знаний по основным вопросам прав потребителей: о 

надлежащем качестве товаров, безопасности товаров, работ, услуг, о возможности ком-

пенсации вреда, причиненного вследствие недостатков товаров и др.; 

- развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими от-

ношения в потребительской сфере; 

- повышение общей и правовой культуры; 

- приобретение студентами юридически рационального мышления; 

- развитие личности, формирование правосознания, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 



- воспитание дисциплинированности, уважения к  правам и свободам участников 

потребительских отношений. 

 

Правоохранительные органы 

Цель курса – формирование  знаний о целях, задачах, принципах и содержании 

правоохранительной деятельности в Российской Федерации, о системе государствен-

ных и негосударственных органов, осуществляющих правоохранительную деятель-

ность, 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 право-

охранительной деятельности. 

Задачи курса  
- раскрытие системы правоохранительных органов, их место в структуре госу-

дарственных органов, их компетенция, основные цели и задачи; 

- информирование о правоохранительной деятельности в государственных и не-

государственных органах, призванных ее осуществлять; 

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

мых прав, свобод и охраняемых законом интересов человека и гражданина, юридиче-

ских лиц, иных объединений и государства в целом, как основного направления пра-

воохранительной деятельности. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Цель курса - повысить уровень физической подготовленности студентов приме-

нительно к условиям и требованиям дальнейшего профессионального образования. 

Задачи курса 

- укрепление здоровья;  

- воспитание навыков здорового образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физической культурой; 

- развитие физических качеств. 

 

Юридическая психология 

Цель курса – сформировать психологическую составляющую профессиональ-

ного мышления и поведения будущего специалиста в области права 

Задачи курса  

- овладеть синтезом психологических и юридических знаний, умений, навыков 

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 юри-

дической деятельности; 

-содействовать внедрению современных психологических знаний в юридиче-

скую практику. 

 

Психология общения 

Цель курса – сформировать психологическую составляющую профессиональ-

ного мышления и поведения будущего специалиста в области права 

Задачи курса  



- овладеть синтезом психологических и юридических знаний, умений, навыков 

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 юри-

дической деятельности; 

-содействовать внедрению современных психологических знаний в юридиче-

скую практику. 

 

Информационное право 

Цель курса – освоение нормативного материала, принципов реализации и орга-

низационных механизмов, регулирующих сферу, связанную с оборотом информации, 

формированием и использованием информационных ресурсов, созданием и функцио-

нированием информационных систем в целях обеспечения безопасного удовлетворения 

информационных потребностей граждан, их организаций, государства и общества. 

Задачи курса  

- глубоко и всесторонне изучить специфику информационных отношений, воз-

никающих при осуществлении информационных процессов — процессов производ-

ства, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, передачи, распространения и по-

требления информации. 

- сформировать комплекс правовых знаний в сфере информационного права; 

- изучить основные понятия, термины и институты информационного права, их 

содержание; 

- усвоить правовой статус субъектов информационного права информационных 

правоотношений; 

- проанализировать основные нормативно-правовые акты в сфере информаци-

онно-правовых отношений; 

- выявить особенности и специфику правоотношений в информационной сфере; 

- овладеть механизмом реализации прав граждан и формами ответственности за 

нарушения прав граждан в сфере получения и защиты информации, а так же процедуры 

разрешения споров в информационной сфере 

 

Правовые аспекты информационной безопасности 

Цель курса – освоение нормативного материала, принципов реализации и орга-

низационных 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 нор-

мативно-правовые акты и иные правовые средства для наиболее эффективного дости-

жения желаемых результатов 

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

сти; 



- изучить основные понятия, термины и институты информационной безопасно-

сти, их содержание; 

- усвоить правовой статус субъектов информационных правоотношений; 

- проанализировать основные нормативно-правовые акты в сфере информацион-

ной безопасности и защиты информации; 

- выявить особенности и специфику правоотношений в информационной сфере; 

- овладеть механизмом реализации прав граждан и формами ответственности за 

нарушения прав граждан в сфере получения и защиты информации, а так же процедуры 

разрешения споров в информационной сфере 

 

Юридическое делопроизводство 

Цель курса - приобретение студентами знаний по основным вопросам докумен-

товедения и делопроизводства в профессиональной деятельности юриста,  в частности   

специальных познаний о документах, делопроизводстве и документообороте в юриди-

ческих процессах,  подготовки и исследования документов в процессе юридической де-

ятельности, правового режима оборота и документирования информации;  развитие и 

усвоение навыков делопроизводства и документооборота в профессиональной деятель-

ности, приобретение практических навыков в исследовании и юридически правильного 

оценивания документов на практике. 

Задачи курса 

 

Делопроизводство в правовой сфере 

Цель курса - приобретение студентами знаний по основным вопросам докумен-

товедения и делопроизводства в профессиональной деятельности юриста,  в частности   

специальных познаний о документах, делопроизводстве и документообороте в юриди-

ческих процессах,  подготовки и исследования документов в процессе юридической де-

ятельности, правового режима оборота и документирования информации;  развитие и 

усвоение навыков делопроизводства и документооборота в профессиональной деятель-

ности, приобретение практических навыков в исследовании и юридически правильного 

оценивания документов на практике. 

Задачи курса 

  

Налоги и налогообложение 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение теорети-

ческих знаний и правовых навыков в области налогообложения 

Задачи курса 

- изучение теоретических и правовых основ налогообложения; 

- анализ состава действующих нормативных актов РФ в области налогообложе-

ния; 

- анализ структуры налоговой системы РФ; 

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

нистрирования и налогового контроля; 

- познание методов государственного регулирования в области налогообложе-

ния; 

- изучение основных направлений налоговой политики РФ; 

- усвоение видов налоговых правонарушений и ответственность за их соверше-

ние 

 



Бухгалтерский учет  

Цель курса – формирование у студентов общих теоретических знаний о методо-

логии бухгалтерского учета в организациях, об учетных терминах и элементах метода 

бухгалтерского учета; изучение идентификации, оценки и систематизации объектов 

учета, привитие навыков обобщения учетной информации, необходимой для составле-

ния основных форм бухгалтерской отчетности организации 

Задачи курса  
- приобретение системы знаний о методах и приёмах бухгалтерского учёта и ана-

лиза;  

- выработка навыков использования показателей информационной системы бух-

галтерского учёта и экономического анализа для принятия управленческих решений и 

оценки эффективности хозяйственной деятельности организации  

 

Банковское право 

Цель курса – формирование у студентов представлений о месте и роли банков-

ского 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 необходимости неукоснительного соблюдения действующего законо-

дательства, регулирующего банковскую деятельность. 

Задачи курса  

- сформировать у студента комплекс знаний об основных правовых категориях в 

сфере банковской деятельности, о сущности банковской системы, как составной части 

единой денежно-кредитной сферы, месте, роли и правовом положении Банка России, 

как её центрального элемента, принципах его организации и функционирования, функ-

циях и полномочиях; о процедуре создания и прекращения деятельности коммерческих 

банков, порядке лицензирования, о правовом регулировании отдельных банковских 

операций;  

- способствовать формированию у студентов навыков поиска необходимых нор-

мативных правовых актов по вопросам правового регулирования банковской деятель-

ности, в том числе с использованием современных правовых поисковых систем, и 

научить работать с ними;  

- научить  студентов самостоятельно анализировать банковское законодатель-

ство, судебные решения в сфере банковской деятельности; формулировать и обосновы-

вать собственную правовую позицию; вырабатывать и реализовывать модель поведе-

ния, основанную на неуклонном соблюдении банковского законодательства при выра-

ботке правовых рекомендаций в конкретных ситуациях. 

 

Правовое регулирование ценных бумаг 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на глубокое понимание 

студентами правовой природы ценных бумаг, знание эмиссии (выпуска), обращения и 

прекращения основных видов ценных бумаг, правового режима международных и ино-

странных ценных бумаг, порядка разрешения коллизии нормативных актов разных гос-

ударств в сфере обращения ценных бумаг; развитие личности, направленное на форми-

рование правосознания, правовой культуры; выработка позитивного отношения к праву 

Задачи курса  
- рассмотрение основных теоретических концепций науки гражданского права, 

касающихся сущности ценных бумаг 



-  ознакомление студентов с содержанием норм законодательства о ценных бу-

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

-  выработка у студентов навыков и умений правильного применения норм о цен-

ных бумагах в деятельности юриста. 

 

Экспертиза правовых актов 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на усвоение студен-

тами исходных, основополагающих знаний о правовом регулировании экспертизы пра-

вовых актов, а также выработка практических умений проведения  экспертизы норма-

тивно-правовых актов.  

Задачи курса  
- формирование общих теоретических знаний о правовом механизме экспертизы 

правовых актов;  

- привитие навыков работы по экспертизе нормативно-правовых актов,  с инфор-

мационными 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 соот-

ветствия закону, к самостоятельному принятию решений. 

 

Антикоррупционное право  

Цель курса – формирование компетенций, направленных на усвоение студен-

тами исходных, основополагающих знаний о правовом регулировании противодей-

ствии коррупции в России, а также выработка практических умений проведения анти-

коррупционной экспертизы нормативно-правовых актов.  

Задачи курса  
- формирование общих теоретических знаний о правовом механизме выявления 

коррупциогенных факторов, понятии коррупции и ее признаках;  

- привитие навыков работы по антикоррупционной экспертизе нормативно-пра-

вовых 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 соот-

ветствия закону, к самостоятельному принятию решений. 

 

Семейное право 

Цель курса – формирование у обучающихся умения анализировать отечествен-

ное законодательство, регулирующее брачно-семейные отношения, применять его на 

практике, познавать закономерности его развития. 

Задачи курса 



- усвоение теоретических положений науки семейного права и норм семейного 

законодательства, международных договоров, регулирующих брачно-семейные отно-

шения;  

- выработка умений применения в практической деятельности полученных зна-

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

отношений. 

 

Нотариат 

Цель курса – формирование у студентов базовых знаний в области нотариата в 

Российской Федерации, а также развития юридического мышления и навыков аргумен-

тации, умение практического применения теоретического материала и норм законода-

тельства РФ 

Задачи курса 

- изучение организационно – правовых основ нотариальной деятельности, по-

рядка совершения нотариальных действий, документов исходящих от нотариуса, 

- выработка навыков  составления документов, требующих нотариальной формы 

 

                                         Криминология 

          Цель курса -  формирование у студентов практических навыков использования 

криминологических теорий, усвоение основ криминологического подхода к пробле-

мам преступности и получение представлений о перспективах его развития. 

          Задачи курса 

       1) осознание вариантности решения вопросов в криминоло¬гии с учетом всех 

имеющихся теорий преступности; 

       2) знакомство с деятельностью органов государственной власти и правопримени-

тельных органов по освоению криминологического подхода к проблемам преступно-

сти; 

       3) получение представлений о проблемах и способах достраивания теорий, пере-

носа схем с уровня индивидуального преступного поведения; 

       4) привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, информационными 

правовыми системами; 

       5) развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей и 

правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права; 

       6) воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам других лиц, 

правопорядку; 

       7) формирование способности к сознательным и ответственным правоотношениям 

на основе действующего законодательства, к самостоятельному принятию решений. 

 

Цифровое право 

Цель курса – формирование знаний о правовом регулировании цифровой эконо-

мики и компетенций по применение норм права в этой сфере, получение устойчивых 

навыков реализации источников цифрового права. 

Задачи курса  
- уяснение роли и места цифрового права в системе российского законодатель-

ства; 

- получение представлений о предмете и средствах регулирования цифрового 

права; 



- получение знаний о сущности и роли информационных технологий в процессе 

возникновения, удостоверения, осуществления, передачи и прекращения гражданских 

прав и обязанностей граждан и юридических лиц; 

- понимание юридической значимости цифровых данных, в том числе примени-

тельно к документам на бумажном носителе, а равно к другим цифровым данным; 

- получение знаний об основных понятиях и принципах правового регулирования 

цифровой экономики, нацеленных на правовое обеспечение структурных изменений в 

народном хозяйстве для ухода от сырьевой зависимости национальной экономики, сти-

мулирование развития инновационных отраслей, определяющих научно-технический 

прогресс и повышающих конкурентоспособность отечественной продукции, прежде 

всего в цифровой форме; 

- уяснение особенностей осуществления основных видов деятельности в цифро-

вой экономике, прав и обязанностей ее участников, видов и содержания правоотноше-

ний в ней складывающихся; 

- понимание видов ответственности субъектов правоотношений в цифровой эко-

номике и механизма ее реализации; 

- формирование компетенций по применение норм права, регулирующих цифро-

вые права; 

 

 

 

 

 


