
Аннотации дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль «Правовое обеспечение деятельности государственных и муници-

пальных органов» 

 

  

История 

 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления об историче-

ском пути России, понимание закономерностей и особенностей истории России с древ-

нейших времен и до наших дней в контексте всемирной и европейской истории, приоб-

щение студентов к социальному опыту, духовным, нравственным, культурным ценностям 

предшествующих поколений россиян. 

Задачи курса: 

1) узнать особенности исторического развития России на основе изучения истори-

ческих фактов;  

2) понять специфику многоконцептуальных подходов в осмыслении истории Рос-

сии 

3) уметь анализировать процесс развития России с учетом ее исторически сложив-

шейся социокультурной, политической и экономической специфики;  

4) уметь оперировать полученными знаниями, самостоятельно извлекать их из ис-

торических источников, анализировать и оценивать факты, явления, события, раскрывать 

причинно-следственные связи между ними; 

5) уметь ориентироваться в своеобразии культурно-исторических, экономических, 

природных особенностях важнейших российских регионов. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции  

- способен анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции  

 

Иностранный язык 

 

Цель курса -  овладение студентами необходимым и достаточным уровнем комму-

никативной компетенции для решения коммуникативных задач в различных областях, 

профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка  призвано также обеспечить 

повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когни-

тивных и исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение 

кругозора и повышение общей культуры студентов. 

Задачи курса: 

1. знание лексико-грамматического минимума, необходимого для работы с ино-

язычными текстами, 

2. знание стилистических особенностей разных жанров устного и письменного 

профессионального дискурса,  

3. умение читать и переводить иноязычные тексты, 

4. владение навыками общения на иностранном языке. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-



ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

- способен повышать уровень своей профессиональной компетентности  

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель курса -  формирование компетенций, направленных на приобретение знаний 

и практических навыков, необходимых для обеспечения безопасной деятельности челове-

ка во всех сферах его обитания. 

Задачи курса:  

1) обучение основам противопожарной безопасности и способам защиты человека 

в условиях различных чрезвычайных ситуаций;  

2) изучение и анализ основных методов идентификации естественных, антропоген-

ных и экологических  опасностей; 

3) изучение и анализ основных методов защиты персонала и населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

4) изучение основных методик обеспечения личной безопасности в экстремальных 

условиях. 

5) изучение основных видов производственных опасностей и способов защиты от 

них; изучение порядка расследования несчастных случаев;  

6) изучение основ безопасного взаимодействия человека с окружающей средой. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен к самоорганизации и самообразованию  

- способен использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  

- готов пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

       

Экономика 

 

Цель курса - формирование у студентов экономического образа мышления, в том 

числе: познание экономических категорий, принципов и законов; анализ различных эко-

номических теорий и моделей; овладение общетеоретическими методами экономического 

исследования; умение применять теоретические знания для объяснения реальных эконо-

мических процессов; выяснение особенностей развития российской экономики и возмож-

ностей использования различных экономических теорий и моделей.  

Задачи курса:  
1) знать основные понятия микро- и макроэкономики, методы микро и макроэко-

номического анализа; отличительные признаки различных моделей рынка; экономические 

показатели, характеризующие деятельность экономических субъектов, принципы эконо-

мического поведения фирм на товарных и ресурсных рынках; условия общего рыночного 

равновесия и особенности реальной экономики;  

2) уметь анализировать спрос, предложение и экономическое равновесие на реаль-

ных рынках; иметь навыки определять оптимальный потребительский выбор; анализиро-

вать динамику дохода, издержек и прибыли фирмы; определять оптимальный объемпро-

изводства фирмы и цену в различных рыночных условиях; анализировать ресурсные рын-

ки; исследовать динамику заработной платы, ренты, процента и прибыли; 

3) используя отечественные и зарубежные источники информации научиться соби-

рать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет;  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 



- способен использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности  

  

Философия 

 

Цель курса -  формирование целостного мировоззрения и ориентации на общече-

ловеческие ценности выпускника вуза квалификации бакалавра. 

Задачи курса: 

1) иметь представление о научных, философских и религиозных картинах мирозда-

ния, сущности, назначении и смысле жизни человека, о многообразии форм человеческого 

знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррацио-

нального в человеческой жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в 

современном обществе; 

2) понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и 

связанные с ними современные социальные и эстетические проблемы, ценность научной 

рациональности и ее исторических типов, знать структуру, формы и методы научного по-

знания, их эволюцию; 

3) быть знакомым с важнейшими отраслями и этапами развития гуманитарного и 

социально-экономического знания, основными мировыми и отечественными научными 

школами, направлениями, концепциями, источниками гуманитарного знания и приемами 

работы с ними; 

4) знать условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохране-

ние жизни, природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и человече-

ском поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому 

себе; 

5)  понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны и истории человечества и в 

современном мире; 

6) владеть навыками философско-экономического анализа, понимать связь прини-

маемых экономических решений с политическими, социальными, экологическими и ду-

ховными процессами развития общества. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции  

- способен анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции  

- способен работать на благо общества и государства  

 

Профессиональная этика 

 

Цель курса -  освоение этических норм и принципов всех направлений юридиче-

ской деятельности в законотворческом и правоприменительном аспектах. Выпускник 

должен обладать профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глу-

боким уважением к закону и бережным отношением  к социальным ценностям правового 

государства, чести и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуман-

ностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы 

людей и порученное дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, 

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

волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпи-

мости к любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности.  

Задачи курса:  



1) знакомство слушателей с основными положениями этической теории; 

2) изучение международных и российских правовых актов, являющихся источни-

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

ков правоохранительных органов;  

3) воспитание у специалистов правоохранительной системы важнейших нравствен-

ных качеств: гуманизма, справедливости, высокой гражданской ответственности, чувства 

долга, чести, верности слову и т.п.; 

4) формирование потребности систематического нравственного самовоспитания и 

способности к предупреждению негативных явлений в правоохранительной практике.          

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия  

- способен сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу  

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого пра-

восознания, правового мышления и правовой культуры  

 

Информационные технологии в юридической деятельности 

 

Цель курса - формирование компетенций, направленных получение теоретических 

знаний и практических навыков поиска, сбора, хранения, создания, предоставления, рас-

пространения и обработки информации с использованием современных информационных 

технологий, обеспечивающих поддержку работы юриста. 

Задачи курса: 

1) познакомить студентов с основными теоретическими принципами организации 

информационных процессов, информационных технологий, и информационных систем в 

современном обществе;  

2) научить студентов использовать приемы и средства автоматизации комплексных 

текстовых документов; 

3) сформировать знания и практические навыки, необходимые для работы с совре-

менными сетевыми технологиями; 

4) научить студентов использовать системы управления базами данных в своей 

профессиональной деятельности; 

5) познакомить студентов с информационными системами, активно использующи-

мися сегодня в правотворческой, правоохранительной и правоприменительной деятельно-

сти. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной без-

опасности  

- владеет навыками подготовки юридических документов  

 

Теория государства и права 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на изучение  теории гос-

ударства и права, создание системы знаний о таких общественных явлениях как государ-

ство 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 государ-

ства и права в целом; выработке навыков получения, анализа и обобщения государственно 



- правовой информации в целом, об отдельных значимых событиях и явлениях государ-

ственной и правовой жизни;  формирование базы для изучения отдельных отраслей права, 

а также приобретение знаний, умений и навыков в применении категорий, понятий, прин-

ципов права в учебной и научной работе, фактических ситуациях, практической работе.  

Задачи курса: 

1) формирование и развитие мировоззрения, нравственности и убежденности, ос-

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

ливости, высокого уровня правового, политического, гражданского и нравственного со-

знания; 

2) получение развернутых представлений об основных закономерностях возникно-

вения, функционирования и развития государства и права в целом; 

3) выработка умения исследовать государственно-правовые закономерности, оце-

нивать их с общечеловеческих позиций и требований закона и социальной практики, по-

нятий и принципов теории государства и права, творчески подходить к решению научных 

и практических проблем; 

4) уяснение роли государства и права в политической системе общества, в обще-

ственной жизни в целом; 

5) ознакомление с основными историческими типами и формами государства и 

права, особенностями государственного и правового развития России; 

6) изучение основных элементов государственного механизма, их роль и значение, 

системы, правового положения, принципов деятельности органов государственной власти 

современной России; 

7) формирование навыков оперирования юридическими понятиями и категориями, 

правильного толкования норм права и применения их к конкретным практическим ситуа-

циям; 

8) уяснение места и роли отдельных отраслей права в системе права, получение 

знаний о системе российского права и законодательства России; 

9) изучение основ правового положения личности в государстве, прав и свобод 

граждан; 

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

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

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

исковыми системами; 

12) повышение правовой культуры студентов, углубление их знаний в правовой 

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

профессиональной деятельности; 

13) овладение юридическим понятийным аппаратом. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти  

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого пра-

восознания, правового мышления и правовой культуры  

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

     

История  государства и права 

 

Цель курса – формирование компетенций в изучении закономерностей развития 

государственно-правовой отечественной идеологии в ее историческом аспекте, создании 

целостного представления о возникновении, становлении и развитии Российского госу-

дарства, особенностях его государственно - правовой системы и истории законодатель-

ства, обобщении сведений о развитии государства и права в различные периоды истории 



России, конкретизации и уточнении сведений, полученных по теоретическим курсам, за-

трагивающим проблемы истории отечественного государства и права, углублении знаний 

по теории государства и права, истории государства и права зарубежных стран,  а также 

формирование у студентов теоретического мышления и исторического сознания, направ-

ленного на выработку различных форм и методов анализа государственно – правовой дей-

ствительности с учетом исторического опыта страны. 

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

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

тельства; 

2) получение представления о новейших работах по актуальным вопросам исто-

рии отечественного государства и права;  

3) изучение основных периодов истории отечественного государства и права и их 

особенности; 

4) изучение процессов возникновения, становления и развития государственных 

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

ков права и историческую практику их применения;  

5) изучение исторических аспектов становления и развития отечественной поли-

тико-правовой мысли;   

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

ческом развитии;  

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

и политико-правовых теорий современности;  

8) исследование теоретического и социально-практического содержания государ-

ственно-политических институтов и определение степени ее влияния на дальнейшие пер-

спективы развития отечественного государства и права.  

9) формирование навыков применения полученных знаний в практической рабо-

те. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции  

- способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти 

 

Конституционное право 

 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на получение прочных 

знаний правового регулирования конституционных отношений, формирование практиче-

ских навыков работы с источниками конституционного права. 

Задачи курса: 

1) формирование системных теоретических знаний и практических навыков в обла-

сти конституционного права; 

2) изучение и обсуждение федерального и регионального конституционного 

(уставного) законодательства; 

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

ношения в области конституционного права; 

4) формирование навыков ведения самостоятельной аналитической работы; 

5) приобретение навыков работы с научной литературой, информационными мате-

риалами периодической печати и сети Интернет; 

6) развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры; 



7) воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам человека и 

гражданина, правопорядку. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен неукоснительно соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституци-

онные законы и федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты, нормы 

международного права и международных договоров РФ  

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законом  

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

- способен толковать различные правовые акты  

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности  

 

Административное право 

 

Цель курса - дать возможность студентам направления «Юриспруденция» полу-

чить знания и практические навыки в сфере государственной управленческой деятельно-

сти и познакомиться с механизмом правового регулирования общественных отношений в 

данной области. 

Задачи курса: 

1) 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; 

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

правовыми системами; 

3) развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей и пра-

вовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

4) выработка позитивного отношения к праву; 

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

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

6) формирование способности к сознательному и ответственному действию в 

управленческой сфере, урегулированной административным правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию 

решений.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, 

общества, физических и юридических лиц  

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению  

- способен разрабатывать административные регламенты, проекты должностных 

регламентов государственных и муниципальных служащих, должностные обязанности 

сотрудников организаций  

- владеет навыками применения законодательства, нормативно-правовых процедур 

в деятельности государственных и муниципальных органов власти  



 

Уголовное право 

 

Цель курса - формирование общих теоретических знаний о государственно-

правовых явлениях, об основах уголовного права, необходимых для эффективного ис-

пользования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации граж-

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

определенной сфере деятельности 

Задачи курса: 

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

правовыми системами;  

2) развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей и пра-

вовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права;  

3) выработку позитивного отношения к праву; воспитание дисциплинированности, 

уважения к правам и свободам других лиц, правопорядку;  

4) формирование способности к сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных уголовным правом, в том числе к оценке действий и без-

действий с точки действующего законодательства, к самостоятельному принятию реше-

ний 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

  - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению  

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению  

 

Уголовный процесс 

 

Цель курса - формирование у студента системы знаний об уголовном процессе 

Российской Федерации, в том числе получение студентами знаний об осуществлении уго-

ловно-процессуальной деятельности в целом и отдельных уголовно-процессуальных дей-

ствий, о возникающих в ходе производства по уголовному делу правоотношениях, а также 

движении производства по уголовному делу. 

Задачи курса: 

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

правовыми системами;  

2) развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей и пра-

вовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права;  

3) выработку позитивного отношения к праву;  

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

правопорядку;  

5) формирование способности к сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных уголовно-процессуальным правом, в том числе к оценке 

действий и бездействий с точки действующего законодательства, к самостоятельному 

принятию решений. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 



- способен противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, 

общества, физических и юридических лиц  

- владеет навыками подготовки юридических документов  

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению  

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельно-

сти в юридической и иной документации  

 

Криминалистика 

 

 Цель курса - приобретение знаний, навыков и умений, связанных с использовани-

ем криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и предотвращении 

преступлений, применением технико-криминалистических средств и приемов обнаруже-

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

Задачи курса: 

1) научить студента научно мыслить и действовать с учетом приобретенных знаний 

и навыков при реализации положений уголовного и уголовно-процессуального законода-

тельства;  

2) изучение общетеоретических понятий криминалистики; 

3) изучение общеправовых, межотраслевых и частных методов криминалистики; 

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

следования криминалистически значимых объектов; 

5) изучение и использование тактических приемов при производстве отдельных 

следственных действий; 

6) освоение общей и частной методики расследования отдельных групп и видов 

преступлений. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

-  способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законом  

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению  

 

Гражданское право 

 

Цель курса – приобретение устойчивых знаний в области гражданского права; вы-

работка 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 договор-

ных и внедоговорных обязательствах, структурно входящих в предмет гражданского пра-

ва. 

Задачи курса:  
 1) приобретение студентами глубоких и прочных знаний по основным категориям 

и положениям гражданского права; 



 2) изучение теоретических основ действующего законодательства, регулирующего 

договорные и внедоговорные отношения; 

 3) обучение студентов ориентированию в действующем законодательстве, навыкам 

и умениям понимать и толковать нормы гражданского права; 

 4) изучение судебной практики применения норм, регулирующих гражданские 

правоотношения.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию  

- способность    обеспечивать    соблюдение гражданского законодательства субъ-

ектами права  

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законом  

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

-способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации  

 

Гражданский процесс 

 

 Цель курса – формирование у студентов целостного представления о содержании 

и значении норм гражданского процессуального права, регулирующих судебную форму 

защиты прав, понимание стадий гражданского процесса и их последовательности, приоб-

щение студентов к правильному применению норм процессуального права, а также при-

обретение ими навыков участия в гражданском процессе, составления процессуальных 

документов по гражданским делам. 

Задачи курса 

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

гражданского процесса; 

2) изучение нормативно-правовых актов, регулирующих гражданские процессу-

альные правоотношения; 

3)  приобретение навыков подготовки процессуальных документов; 

4) приобретение навыков выступления в суде. 

 Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следу-

ющих компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию  

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законом  

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности  

- владение навыками подготовки юридических документов 

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятель-

ности в юридической и иной документации 

- имеет навыки претензионной работы  

 

Арбитражный процесс 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение студентами 

прочных знаний по основным вопросам арбитражного процессуального права, в частно-

сти системы арбитражных судов в РФ, подведомственности и подсудности дел арбитраж-

ному суду, доказательств и доказывания в арбитражном процессе, предъявление иска и 

возбуждение дела в арбитражном процессе, судебные разбирательства в арбитражном су-



де первой инстанции, апелляции и кассации, производство в порядке надзора. 

Задачи курса: 

1) Развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими от-

ношения в сфере арбитражного процесса. 

2) приобретение теоретических знаний и практических навыков (в том числе при 

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

3) Формирование навыков работы с информационными правовыми системами. 

4) Повышение правовой культуры студентов, углубление полученных ими знаний 

в правовой области, увеличение творческого потенциала в бедующей профессиональной 

деятельности. 

5) Воспитание уважение к правопорядку в целом, к правам участников  отношений 

в сфере арбитражного процесса – в частности. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, 

общества, физических и юридических лиц  

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятельности  

- имеет навыки претензионной работы  

- способен представлять интересы организации в суде, арбитражном суде, а также в 

государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов  

 

Трудовое право 

 

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

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

му и самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний в 

своей профессиональной деятельности.  

Задачи курса  

1) формирование представления об основах правового регулирования отношений в 

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

ства и правоприменительной практики в этой сфере;  

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

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

деятельности;  

3) развитие личности, направленное на формирование правового мышления, право-

сознания, правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм трудового права, знания вопросов происхождения, правовой природы, сущности и 

тенденций развития трудового законодательства;  

4) выработка позитивного отношения к трудовому праву, осознанного восприятия 

комплекса норм трудового права;  

5) воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам участников 

трудовых отношений, правопорядку. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

- способность участвовать в разработке нормативных правовых актов (коллектив-

ных договоров, локальных актов, содержащих нормы трудового права) в рамках осу-

ществления деятельности, направленной на соблюдение баланса интересов между ра-

ботниками и работодателями  

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с трудовым законодательством  

- способность применять нормативные правовые акты, содержащие нормы трудо-



вого права, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности, связанной с реализацией предписаний норм трудового права  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

связанные с трудовой деятельностью работников и осуществлением работодателем 

своей хозяйственной деятельности, умение грамотно оперировать судебной практикой 

по трудовым спорам  

- владение навыками подготовки юридических документов, касающихся сферы 

трудовых отношений - приказ, исковое заявление, трудовой договор и др.  

- способность толковать различные правовые акты трудового законодательства, 

локального правотворчества  

- способность давать квалифицированные юридические заключения и консульта-

ции в области трудового права 

 

Экологическое право 

 

Цель курса - изучение студентами вопросов правового регулирования взаимодей-

ствия общества и природы, изучение правовых норм и институтов, устанавливающих 

принципы и объекты правового регулирования экологических отношений, правовые осно-

вы осуществления экологической функции государства, право собственности и право 

природопользования, ответственность за экологические правонарушения. 

Задачи курса: 

1) раскрыть основные принципы правового регулирования отношений в сфере ис-

пользования природных ресурсов и охраны природной среды; 

2) изучить и осмыслить действующее экологическое законодательство; 

3)  изучить особенности деятельности субъектов в области охраны окружающей 

природной среды; 

4) дать представление об особенностях отношений собственности на природные 

ресурсы; 

5) показать правовые механизмы ответственности за экологические правонаруше-

ния, возможности правовых методов охраны природной среды. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права  

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законом  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

 

Земельное право 

 

Цель курса - изучение и усвоение основных понятий науки земельного права, зе-

мельного законодательства, а также обеспечение необходимой правовой подготовки сту-

дентов, получение ими достаточного количества знаний для правильного и точного пони-

мания и применения земельного законодательства. 

Задачи курса 

1) Научить студента свободно ориентироваться в теоретических вопросах науки 

земельного права. 

2) Научить студента толковать и применять законы и другие нормативные акты зе-

мельного законодательства.  

3) Научить студента анализировать и оценивать конкретные жизненные ситуации в 

сфере земельных отношений для поиска и применения необходимой правовой нормы. 



4) Научить студента ориентироваться в правоотношениях, которые регулируются 

нормами земельного права. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятельности  

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

 

Финансовое право 

 

Цель курса - формирование общих теоретических знаний об организации финан-

совой системы РФ, об основных институтах финансового права, необходимых правовых 

началах организации публичных финансов. 

Задачи курса: 

1) изучение теоретического материала и правовых актов в сочетании с использова-

нием полученных знаний в решении учебных задач; 

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

правовыми системами;  

3) развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей и пра-

вовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права;  

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

демократическим правовым институтам, правопорядку;  

5) формирование способности к сознательному и ответственному действию в фи-

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

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

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности  

- способность    обеспечивать    соблюдение законодательства субъектами права  

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законом  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности  

 

Предпринимательское право 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на изучение предприни-

мательского законодательства, в частности, таких элементов правового регулирования 

предпринимательской деятельности как права на ее осуществление и порядок его реали-

зации, правосубъективность в хозяйственном обороте, защита прав потребителей, порядок 

разрешения споров в сфере предпринимательских отношений, ответственность предпри-

нимателей, основные виды предпринимательских договоров. 

Задачи курса  

1) Развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими от-

ношения в сфере предпринимательской деятельности. 

2) Формирование навыков работы с информационными правовыми системами. 

3) Повышение правовой культуры студентов, углубление полученных ими знаний в 

правовой области, увеличение творческого потенциала в бедующей профессиональной 

деятельности. 



4) Воспитание уважение к правопорядку в целом, к правам участников предприни-

мательских отношений – в частности.  

5) Развитие личности, направленное на формирование профессионального правосо-

знания, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм предприниматель-

ского права. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- владение навыками подготовки юридических документов  

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствую-

щих созданию условий для проявления коррупции  

- способен толковать различные правовые акты  

 

Международное публичное право 

 

Цель курса - изучение основных положений общей части международного права, а 

также институтов его особенной части в рамках, определенных государственным стандар-

том по высшему образованию. 

Задачи курса: 

1) дать представление о месте и роли международного права в системе права, о 

международно-правовых явлениях, об основных закономерностях возникновения, функ-

ционирования и развития международного права, о международном праве как об особой 

правовой системе;  

2) дать представление о роли международного права в регулировании международ-

ных отношений, в укреплении международного мира и безопасности, во взаимосвязи 

международного права с внешней политикой и дипломатией;  

3) дать представление о взаимодействии международного права с внутригосудар-

ственным правом;  

4) разъяснить содержание наиболее важных и распространенных международно-

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

за;   

5) дать представление об источниках международного права и процессе нормооб-

разования в международном праве, о принципах международного права;  

6) дать представление о субъектах международного права, о международно-

правовой ответственности, о мирных средствах разрешения международных споров, о 

территориальных проблемах в международном праве.  

7) успешное овладение студентами теоретическим и нормативным материалом; 

развитие умения логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

международно-правовой проблематике;  

8) свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;  

9) выработка и развитие навыков и умений анализировать международно-правовые 

проблемы, возникающие в международных отношениях. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен неукоснительно соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституци-

онные законы и федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты, нормы 

международного права и международных договоров РФ  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

- способен толковать различные правовые акты  

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности  

 



Международное частное право 

 

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

щим в сфере международных частно – правовых отношений, формирование и усвоение 

теоретических правовых знаний и практических навыков, направленных на квалификацию 

и разрешение споров, возникающих в сфере трансграничного правового регулирования. 

Задачи курса  
1) освоение методологии, определяющей вариативность правовых норм, подлежа-

щих применению к гражданско-правовым, семейным, трудовым отношениям с участием 

иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско-правовым от-

ношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда 

объект гражданских прав находится за границей. 

2) развитие навыков аналитической работы с международными договорами, а так-

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

щими отношения в международном частном праве, навыков работы с информационными 

правовыми системами; 

3) повышение правовой культуры и эрудиции студентов, углубление полученных 

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

сиональной деятельности; 

4) 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; 

5) выработка позитивного отношения к международному частному праву; 

6) воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам участников 

международных частноправовых отношений, существующему правопорядку. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

- способен неукоснительно соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституци-

онные законы и федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты, нормы 

международного права и международных договоров РФ  

- способность    обеспечивать    соблюдение    законодательства субъектами права  

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законом  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

- способность давать квалифицированные юридические заключения и консульта-

ции в конкретных видах юридической деятельности  

 

Право социального обеспечения 

 

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

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

ного к творческому и самостоятельному осмыслению и практическому применению полу-

ченных знаний и умений в своей профессиональной деятельности.  

Задачи курса  

1) формирование знаний и навыков по основным вопросам, возникающим в сфере 

социального обеспечения, функционирующей в РФ; 

2) ознакомление студентов с действующей системой социального обеспечения (в 

том числе пенсиями, пособиями, льготами отдельным категориям граждан), а также с пра-

вами и обязанностями субъектов правоотношений по социальному обеспечению. 

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

ношения в сфере социального обеспечения; 

4) развитие личности, направленное на формирование правосознания, правовой 



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

сти к анализу конкретных жизненных ситуаций, свя¬занных с социальным обеспечением, 

принципиальности и независимости в обеспечении прав, свобод и законных интересов 

личности, ее охраны и социальной защиты; 

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

ношения к социальному праву; 

6) воспитание гражданской зрелости и высокой общественной активности, дисци-

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

альному обеспечению, правопорядку, глубокого уважением к закону и бережного отно-

шения к социальным ценностям правового государства. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию  

- способность принимать решения и совершать юридические действия в сфере со-

циального обеспечения в точном соответствии с законом  

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности, связанной с соци-

альным обеспечением населения 

- способность толковать различные правовые акты по праву социального обеспече-

ния – по выплате пенсий, пособий, предоставлению услуг и проч. 

- способность давать квалифицированные юридические заключения и консульта-

ции в конкретных видах юридической деятельности - по выплате пенсий, пособий компен-

саций, предоставлению государственной социальной помощи и проч. 

 

Физическая культура 

 

Цель курса – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подго-

товке ее к профессиональной деятельности;  

2)  знание научно - биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

3) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспита-

ние 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  

 

Юридическая техника 

 

 Цель курса –  углубленное изучение основных средств и приемов юридической 

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

ной, интерпретационной деятельности и договорной работе. 

Задачи курса 

1) изучение научно-теоретических основ права, предопределивших необходимость 

существования юридической техники; 

2) получение представления об основных средствах и приемах юридической тех-



ники; 

3) выработка понимания специфики юридико-правовых средств в различных от-

раслях права и сферах юридической деятельности; 

4) получение элементарных навыков использования юридико-технических средств 

при составлении различных правовых документов. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию  

- способность работать на благо общества и государства  

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности  

 

Прикладная физическая культура 

 

Цель курса – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

1) формирование потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом;  

2) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, подготовленности, опреде-

ляющей самоопределение в физической культуре;  

3) обеспечение общей и профессионально - прикладной физической  готовности 

студента к будущей профессии;  

4) приобретение опыта творческого использования физкультурно- спортивной дея-

тельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Русский язык и культура речи 

 

Цель курса -  формирование знаний, навыков и умений, направленных на способ-

ность осваивать все возможности языка и адаптироваться в современных условиях эконо-

мической и социальной деятельности в целом.   

Задачи курса:  

1) знать роль и место культуры речи в деятельности, общении и поведении социу-

ма, человеческих сообществ и индивидов;  взаимосвязь стилей общения и социальных по-

требностей;  

2) уметь  реализовывать функции языка для эффективного взаимодействия в про-

цессе делового и межличностного общения;  оценивать как архаические, так и актуальные 

возможности языка в качестве средства самореализации;  

3) быть в состоянии продемонстрировать возможности культуры речи как способа 

жизнедеятельности людей, которые посредством речи консолидируются в рамках общей 

этнической либо межэтнической общности; 

4)  овладение приемами и техниками делового общения. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 



- способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

- способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия  

 

Введение в юриспруденцию 

 

 Цель курса – формирование у студентов целостного представления и комплекс-

ных знаний о специфике и особенностях профессиональной деятельности юриста, его 

профессиональном поведении и профессиональных обязанностях; а также  формирование 

у студента первых базовых юридических понятий, основах работы с нормативным мате-

риалом и научными источниками, ознакомление с требованиями, предъявляемыми к сту-

денту-юристу. 

Задачи курса  

1) овладение первоначальными знаниями о праве, юриспруденции, правовой си-

стеме, юридических профессиях (требованиях к ним), юридическом образовании, вузе, в 

котором проходит обучение; 

2) формирование  у студентов реального представления о профессии юриста, его 

месте и роли в современном обществе, а также интеллектуальных и волевых качеств, не-

обходимых для осуществления профессиональной юридической деятельности; 

3) овладение навыками работы с нормативными и научными источниками, навы-

ками подготовки к занятиям по юридическим дисциплинам, навыками самостоятельной 

работы.  

4) формирование правосознания, правовой культуры, высокого нравственного со-

знания, 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. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти  

- способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной без-

опасности  

- способен повышать уровень своей профессиональной компетентности  

 

Логика 

 

Цель курса -  способствовать формированию компетенций, направленных на раз-

витие культуры мышления студентов, формирование четкости, последовательности и до-

казательности рассуждений.  

Задачи курса: 

1) 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 умоза-

ключений; 

2) сформировать у студентов представление о формах доказательства и опроверже-

ния в процессе аргументации, о способах построения гипотез и их роли в научном позна-

нии и деятельности в сфере права;  

3) способствовать выработке у студентов навыков сознательного соблюдения зако-

нов логики в процессе рассуждений и дискуссий, аргументировано отстаивать свою пози-



цию, оценивать доказательную силу высказываний оппонентов в споре, замечать логиче-

ские ошибки в устной речи, в письменных источниках, включая документы, находить бо-

лее короткие и правильные пути опровержения этих ошибок, не допускать их самому; 

4) научить ясно и четко излагать свою мысль, исключая всякую расплывчатость в 

деловом разговоре, избегать неоднозначности и неопределенности при составлении дело-

вых документов, бессистемности в обработке информации. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции  

- способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти  

- способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

 

Иностранный язык профессионального общения 

 

Цель курса -  овладение студентами необходимым и достаточным уровнем комму-

никативной компетенции для решения коммуникативных задач в различных областях, 

профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка в сфере юриспруденции 

призвано также обеспечить: повышение уровня учебной автономии, способности к само-

образованию; развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информаци-

онной культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры студентов. 

Задачи курса: 

1) формирование навыков и умений логически верно аргументировано и ясно стро-

ить устную и письменную речь на иностранном языке в сфере профессиональной комму-

никации (ведение дискуссии, беседы, участие в «круглых столах» и деловых играх); 

2) формирование навыков чтения и перевода текстов профессиональной направ-

ленности; 

3) формирование навыков аудирования (профессиональная тематика); 

4) формирование навыков и умений письменной речи для работы с деловой доку-

ментацией, а также написания докладов и рефератов; 

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

ления информацией на иностранном языке с целью создания презентаций и проектных 

работ. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

- способен повышать уровень своей профессиональной компетентности  

 

Исполнительное право 

 

Цель курса – получение знаний основ законодательства РФ по вопросам исполни- 

тельного производства в гражданском, арбитражном процессах и уголовном процессах, 

изучение которых способствует формированию аналитического мышления, анализу пра-

вовых отношений и правильному применению правовых норм. 

Задачи курса: 

1) Получение теоретических знаний, практических умений и навыков по примене-

нию нормативно-правовых актов, регулирующих совокупность общественных отношений 

в сфере исполнения различных видов уголовных наказаний, функционирования уголовно-



исполнительной системы РФ; 

2) Привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, информационными 

правовыми системами;  

3) Развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей и 

правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права;  

3) Формирование способности к сознательному и ответственному действию в сфе-

ре отношений, урегулированных исполнительным правом, в том числе к оценке действий 

и бездействий с точки действующего законодательства;  

4) Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходи-

мых и достаточных для осуществления: нормотворческой, правоприменительной и слу-

жебной деятельности в исполнительной системе;  

5) Привитие навыков экспертно-консультационной деятельности по вопросам ис-

полнения различных видов уголовных наказаний. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, 

общества, физических и юридических лиц  

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права  

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

 

Муниципальное право 

 

Цель  курса - формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для осуществления нормотворческой и право-

применительной профессиональной деятельности в органах местного самоуправления; 

осуществления правозащитной деятельности; осуществления экспертно-

консультационной деятельности по вопросам муниципального устройства, организации и 

обеспечения функционирования системы органов местного самоуправления в России и 

зарубежных странах. 

Задачи курса: 

1) раскрыть сущность, принципы и функции местного самоуправления; 

2) помочь студентам изучить основные системы местного самоуправления в зару-

бежных странах, законодательство о местном самоуправлении других государств; 

3) определить место муниципального права в правовой системе РФ и его источни-

ки; 

4) определить компетенцию и полномочия органов местного самоуправления, рас-

крыть содержание и механизм реализации полномочий местного самоуправления в РФ; 

5) ознакомить с основными принципами и организацией местных референдумов, 

выборов в органы местного самоуправления, других форм участия граждан в самоуправ-

лении; 

6) дать представление об организации власти на местном уровне, организационно-

правовых формах деятельности органов местного самоуправления; 

7) показать основы деятельности местного самоуправления, гарантии и ответствен-

ность органов и должностных лиц местного самоуправления; 

8) научить работать с нормативно-правовыми актами, регулирующими местное са-

моуправление, и решать с их помощью конкретные ситуации. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен толковать различные правовые акты  

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности  



- способен представлять интересы органов власти в суде, в том числе арбитражном, 

а также в  государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых 

вопросов  

- умеет систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по со-

вершенствованию правового регулирования системы государственного и муниципального 

управления  

 

Таможенное право 

 

Цель  курса - формирование правовых знаний по основным вопросам, возникаю-

щим в сфере таможенного регулирования; развитие навыков работы с нормативно-

правовыми актами, регулирующими таможенные отношения. 

Задачи курса: 

1) развитие личности, направленное на формирование правосознания, правовой 

культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм таможенного 

права; 

2) выработка позитивного отношения к таможенному законодательству воспитание 

дисциплинированности, уважения к  правам и свободам участников таможенных правоот-

ношений, правопорядку; 

3) дать представление об основных понятиях и институтах таможенного права, их 

содержании; правовом статусе субъектов таможенных правоотношений; порядке переме-

щения товаров и транспортных средств через таможенную границу; видах ответственно-

сти в таможенном праве; а также правилах таможенного оформления товаров и транс-

портных средств; 

4) познакомить с содержанием основных нормативно-правовых актов в сфере та-

моженного регулирования; 

5) привить навыки анализа, толкования и применения норм таможенного права в 

профессиональной деятельности. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен неукоснительно соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституци-

онные законы и федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты, нормы 

международного права и международных договоров РФ  

- способность    обеспечивать    соблюдение    законодательства субъектами права  

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению  

 

Организация публичной власти в субъекте РФ 

 

Цель  курса - формирование у бакалавров юридических знаний правовых, органи-

зационных, финансово-экономических основ деятельности органов власти субъектов РФ, 

усвоение основных понятий и категорий регионального права, приобретение практиче-

ских навыков использования законодательства, регулирующего общественные отношения 

власти в субъектах Федерации. 

Задачи курса: 



1) усвоение теории федерализма; 

2) уяснение системы органов власти в субъектах РФ; 

3) усвоение ценностных оснований и особенностей конституционно-правового ре-

гулирования деятельности органов государственной власти субъектов РФ; 

4) получение знаний о практике правового регулирования деятельности органов 

государственной власти в субъектах РФ (прежде всего, Уральского федерального округа); 

5) получение навыков научно-исследовательской работы. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятельности  

- способен толковать различные правовые акты  

- владеет навыками применения законодательства, нормативно-правовых процедур 

в  деятельности государственных и муниципальных органов власти  

- умеет систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по со-

вершенствованию правового регулирования системы государственного и муниципального 

управления  

 

Правовые основы государственной и муниципальной службы 

 

Цель  курса - формирование у студентов целостного представления и комплекс-

ных знаний об основных  положениях  законодательства о государственной и муници-

пальной службе; о понятии и видах государственной службы в РФ; о  понятии и особен-

ностях прохождения муниципальной службы в РФ; об основах правового статуса государ-

ственного и муниципального служащего. 

Задачи курса: 

1) формирование общих теоретических знаний об организации и реализации си-

стемы государственной и муниципальной службы в РФ, об основных принципах государ-

ственной и муниципальной службы, необходимых для эффективного использования и за-

щиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

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

правовыми системами для решения правовых ситуаций, возникающих в системе государ-

ственной и муниципальной службы; 

3) развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей и пра-

вовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права гос-

ударственными и муниципальными служащими; 

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

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

5) формирование способности к сознательному и ответственному действию в пуб-

личной управленческой сфере, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения 

соответствия закону, к самостоятельному принятию решений. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению  

- способен разрабатывать административные регламенты, проекты должностных 

регламентов государственных и муниципальных служащих, должностные обязанности 

сотрудников организаций  

- владеет навыками применения законодательства, нормативно-правовых процедур 

в  деятельности государственных и муниципальных органов власти  

- умеет систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по со-

вершенствованию правового регулирования системы государственного и муниципального 



управления  

 

Прокурорский надзор 

 

Цель  курса - формирование у студентов комплексного представления о прокурор-

ском надзоре, как особом государственном механизме обеспечения верховенства закона, 

защиты прав, свобод человека и охраняемых законом интересов общества и государства. 

Задачи курса: 

1) сформировать систематизированные знания о теоретической и правовой основе 

прокурорского надзора, способах и средствах его реализации;  

2) выработать практические навыки организации прокурорского надзора и при-

менения правовых средств реагирования;  

3) привить обучающимся теоретические знания по дисциплине «Прокурорский 

надзор» о сущности и принципах деятельности органов прокуратуры;  

4) выработать устойчивые навыки и умения применения законодательства, регла-

ментирующего деятельность прокурора в процессе осуществления надзора за соблюдени-

ем прав и свобод граждан;  

5) сформировать высокий уровень правосознания, умения эффективно бороться с 

нарушениями законности при строгом соблюдении законодательства и действующих 

международно-правовых норм. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен работать на благо общества и государства  

- способен противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, 

общества, физических и юридических лиц  

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению  

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствую-

щих созданию условий для проявления коррупции  

 

Рассмотрение публично-правовых споров в арбитражном суде 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение студентами 

углубленных знаний по вопросам арбитражного процессуального права, в частности осо-

бенностей рассмотрения споров в арбитражном суде с участием органов государственной 

власти и местного самоуправления и их должностных лиц.  

Задачи курса: 

1) Развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими от-

ношения в сфере арбитражного процесса. 

2) приобретение теоретических знаний и практических навыков (в том числе при 

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

3) Формирование навыков работы с информационными правовыми системами. 

4) Повышение правовой культуры студентов, углубление полученных ими знаний 

в правовой области, увеличение творческого потенциала в бедующей профессиональной 

деятельности. 

5) Воспитание уважение к правопорядку в целом, к правам участников  отношений 

в сфере арбитражного процесса – в частности. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 



- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятельности  

- имеет навыки претензионной работы  

- способен представлять интересы организации в суде, арбитражном суде, а также в 

государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов  

 

Экономико-правовые основы управленческой деятельности 

 

Цель курса – формирование у бакалавров комплексного подхода к разработке и ре-

шению проблем управленческой деятельности на основе правовых и экономических знаний 

и умений. 

Задачи курса: 

1) изучение теоретических основ экономико-правовых основ управленческой дея-

тельности; 

2) рассмотрение практических аспектов осуществления управленческой деятельно-

сти; 

3) приобретение практических навыков разрешения сложных и кризисных ситуаций 

в сфере управленческой деятельности; 

4) ознакомление с теорией и практикой правового анализа проблем в сфере эконо-

мико-правовых основ управленческой деятельности и поиска путей их преодоления. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности  

- способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия  

- способен разрабатывать административные регламенты, проекты должностных 

регламентов государственных и муниципальных служащих, должностные обязанности 

сотрудников организаций  

- владеет навыками применения законодательства, нормативно-правовых процедур 

в  деятельности государственных и муниципальных органов власти  

- умеет систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по со-

вершенствованию правового регулирования системы государственного и муниципального 

управления  

 

Римское право  

 

 Цель курса – формирование компетенций, направленных на изучение  теоретиче-

ских положений об этапах развития и содержании римского права как основе современ-

ных правовых институтов; изучение места и роли принципиальных формул и догм рим-

ского права, механизм их формирования и действия и их восприятия современным пра-

вом; 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; воспитание уваже-

ния к правопорядку в целом, к правам и свободам участников правоотношений; развитие 

личности, направленное на формирование профессионального правосознания, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения правовых норм; выработка позитивного от-

ношения к праву.  

Задачи курса 

1) освещение основных теоретических вопросов; 

2) изучение теоретических конструкций и терминологии римского частного права; 



3) анализ казусов, решение их с использованием первоисточников, а также учебной 

литературы; 

4) изучение догмы римского частного права. 

 Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следу-

ющих компетенций: 

- способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти  

- способность к самоорганизации и самообразованию  

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

 

Юридическое делопроизводство 

 

Цель курса -  изучение современных требований, предъявляемых к составлению и 

оформлению управленческих и иных документов, связанных с профессиональной дея-

тельностью юриста, а также к организации их движения, учета и хранения. 

Задачи курса:  
1) показать взаимосвязь информации и документа; 

2) проследить эволюцию документа как носителя информации, развитие способов 

документирования;  

3) проанализировать функции документа и образование систем документации;  

4) дать представление о значении умелого обращения с документами в профессио-

нальной деятельности юриста; 

5) сформировать у студентов рациональные подходы к организации работы с доку-

ментами; 

6) дать понятие о приемах и способах документирования правовой и иной юриди-

чески значимой информации; 

7) раскрыть основы архивного дела.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- владеет навыками подготовки юридических документов  

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельно-

сти в юридической и иной документации  

 

Делопроизводство в правовой сфере 

 

Цель курса -  изучение современных требований, предъявляемых к составлению и 

оформлению управленческих и иных документов, связанных с профессиональной дея-

тельностью юриста, а также к организации их движения, учета и хранения. 

Задачи курса:  
1) показать взаимосвязь информации и документа; 

2) проследить эволюцию документа как носителя информации, развитие способов 

документирования;  

3) проанализировать функции документа и образование систем документации;  

4) дать представление о значении умелого обращения с документами в профессио-

нальной деятельности юриста; 

5) сформировать у студентов рациональные подходы к организации работы с доку-

ментами; 

6) дать понятие о приемах и способах документирования правовой и иной юриди-

чески значимой информации; 

7) раскрыть основы архивного дела.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 



- владеет навыками подготовки юридических документов  

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельно-

сти в юридической и иной документации  

 

Правовые основы землеустройства и государственного кадастра недвижимо-

сти 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение студентами 

знаний о правовых основах, касающихся землеустройства государственного кадастра не-

движимости, в котором содержатся сведения о местоположении, целевом назначении и 

правовом положении земель Российской Федерации, получаемых в результате проведения 

кадастрового учета земельных участков, сведения о территориальных зонах и располо-

женных на земельных участках и прочно связанных с этими земельными участками объ-

ектах.  

Задачи курса: 

1) изучение законодательства, регулирующего отношения, возникающие в сфере 

землеустройства; 

2) получение навыков работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

отношения в данной сфере, а так же с проектами (схемами) землеустройства, градострои-

тельными и другими проектами использования земель; 

3) развитие навыков работы с информационными правовыми системами; 

4) углубление ранее полученных студентами знаний в области земельного права. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен работать на благо общества и государства  

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права  

- владеет навыками подготовки юридических документов 

  

 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на   изучение основ зако-

нодательства в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, рас-

крытие  понятия недвижимости как объекта гражданско-правового регулирования; основ-

ных правовых  режимов, применимых при использовании и операциях с недвижимостью.  

Задачи курса:  

          1) Развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими от-

ношения в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество; 

 2) Привитие навыков работы с информационными правовыми системами; 

 3) Повышение правовой культуры студентов, углубление полученных ими знаний в 

правовой области, увеличение творческого потенциала в будущей профессиональной дея-

тельности; 

 4) Воспитание уважения к правопорядку в целом, к правам и свободам участников 

предпринимательских отношений - в частности; 

5) Развитие личности, направленное на формирование профессионального правосо-

знания, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм предприниматель-

ского права. 

Результатом освоения дисциплины  является формирование у студентов следу-

ющих компетенций: 

- способен работать на благо общества и государства  

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

- владеет навыками подготовки юридических документов   



Конфликтология 

 

Цель курса - овладение теорией и практическими технологиями управления кон-

фликтами. 

 Задачи курса: 

1) дать обзор теорий конфликтологии не только с содержательной стороны, но и в 

аспекте её развития; 

2) показать значение дисциплины для личности в её практической деятельности. 

3) изучая основные понятия, законы и правила конфликтологии, привить навыки и 

дать знания студентам по вопросам предупреждения, возникновения, управления кон-

фликтами и минимизации последствий конфликтных ситуаций. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия  

- способен сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу  

 

Психология 

 

Цель курса – формирование у студентов системы представлений о сущности и ос-

новных закономерностях функционирования психики человека, социально-

психологических условиях развития личности в современном обществе. 

Задачи курса: 

1)  определить место психологии в системе гуманитарного знания;   

2)  осветить историю возникновения и развития психологического знания;  

3) проанализировать основные подходы к пониманию психологических феноменов;  

4) научить использовать психологические знания для решения профессиональных 

задач. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия  

- способен к самоорганизации и самообразованию  

 

Правовой статус адвокатуры 

 

Цель курса – формирование у студентов комплексного представления об адвока-

туре как необходимом институте правовой системы современного государства, о месте и 

роли адвокатуры в гражданском обществе и государстве, исторических путях развития 

адвокатуры, особенностях правового статуса адвоката в Российской Федерации, организа-

ционных основах и принципах деятельности российской адвокатуры, процессуальных и 

тактических основах деятельности адвоката как одного из субъектов процессуальной дея-

тельности; формирование профессионального правосознания юриста, основанного на 

усвоении высокого социального назначения адвокатуры как важнейшего института демо-

кратии и гражданского общества 

Задачи курса:  

1)  усвоение основных понятий и институтов адвокатуры и адвокатской деятельно-

сти; 

2)  изучение нормативных правовых актов, раскрывающих цели, направления и ор-

ганизацию деятельности адвокатуры, норм процессуального права относительно основ 

участия адвоката в различных формах судопроизводства;  

3)   усвоение этических начал адвокатской деятельности;  



4) формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к 

практической деятельности по оказанию юридической помощи;  

5) овладение  навыками  изучения, осмысления  и анализа правоприменительной 

практики; 

6)   формирование навыков публичных выступлений;  

7) воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к 

коррупционному и иному неправомерному поведению. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию  

- способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообще-

ству  

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной адвокатской деятельности  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

при ведении дел, даче консультаций 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина  

- способность толковать различные правовые акты  

- в качестве адвоката способность давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации  

 

Нотариат 

 

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

Российской Федерации, а также развитие юридического мышления и навыков аргумента-

ции, умения практического применения теоретического материала и норм законодатель-

ства РФ 

Задачи курса 

1) изучение организационно – правовых основ нотариальной деятельности, поряд-

ка совершения нотариальных действий, документов исходящих от нотариуса, 

2) выработка навыков  составления документов, требующих нотариальной формы 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права при 

совершении нотариальных действий  

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности нотариуса  

- владение навыками подготовки юридических  (нотариальных) документов  

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятель-

ности в юридической и иной документации  

 

Юридическая психология 

 

Цель курса - систематизировать межпредметные знания по актуальным направле-

ниям на основе базисных понятий психологии и освоить алгоритмы разработки эффек-

тивных индивидуальных траекторий самопознания, саморазвития, коммуникативных 

стратегий. 

Задачи курса: 

1) знания, умения и навыки, освоенные в процессе изучения дисциплины должны 

стать базовыми в процессе дальнейшего освоения дисциплин; 

2) психологическое и социокультурное сопровождение принимаемых юридических 



решений;  

3) научить составлять прогнозы, модели и аналитические обобщений принимаемых 

юридических решений.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия  

- способен сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу  

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого пра-

восознания, правового мышления и правовой культуры  

 

Психология общения 

 

Цель курса - систематизировать межпредметные знания по актуальным направле-

ниям на основе базисных понятий психологии и освоить алгоритмы разработки эффек-

тивных индивидуальных траекторий самопознания, саморазвития, коммуникативных 

стратегий. 

Задачи курса: 

1) знания, умения и навыки, освоенные в процессе изучения дисциплины должны 

стать базовыми в процессе дальнейшего освоения дисциплин; 

2) психологическое и социокультурное сопровождение принимаемых юридических 

решений;  

3) научить составлять прогнозы, модели и аналитические обобщений принимаемых 

юридических решений.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

- способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия  

- способен сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу  

 

Конституционное (уставное) судопроизводство 

 

Цель курса - оказание помощи студентам в овладении материалом, раскрываю-

щем особенности становления, организации и деятельности Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации - специализированного органа конституционного правосудия и ос-

новные начала осуществления правосудия конституционными (уставными) судами субъ-

ектов Российской Федерации. 

Задачи курса: 
1) иметь представление о понятии, природе, видах конституционного контроля, 

месте и роли органов конституционного контроля в системе органов государственной вла-

сти.  

2) изучить принципы и особенности процедуры конституционного судопроизвод-

ства в Российской Федерации, конкретным видам судопроизводства в Конституционном 

Суде РФ по отдельным категориям дел. 

3) приобрести навыки для будущей профессиональной деятельности юриста и ис-

пользование соответствующих знаний в нормотворческой работе, в обеспечении реализа-

ции конституционных положений в судебной и иной правоприменительной практике. 

4) повышение уровня правовой культуры и информированности будущих специа-

листов в области юриспруденции, содействие формированию специальных знаний о ме-

ханизме осуществления и процедуре конституционного правосудия, знакомство с реше-



ниями и правовыми позициями органов конституционного контроля в Российской Феде-

рации.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятельности  

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина  

- способен представлять интересы органов власти в суде, в том числе арбитражном, 

а также в  государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых 

вопросов  

 

Конституционная экономика 

 

Цель  курса - формирование у студентов глубоких системных теоретических зна-

ний, практических навыков и умений в области конституционной экономики, в том числе 

формирование у них навыков ведения самостоятельной аналитической работы. 

Задачи курса: 

1) выработка на современном этапе принципов оптимального сочетания экономи-

ческой целесообразности с достигнутым уровнем конституционного развития в целях 

наиболее эффективного действия и развития норм конституционного права, регламенти-

рующих экономическую и политическую деятельность; 

2) получение теоретических знаний, практических умений и навыков по примене-

нию нормативно-правовых актов, регулирующих совокупность общественных отношений 

в сфере конституционного и экономического регулирования; 

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

правовыми системами;  

4) формирование способности к сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных конституционным правом, в том числе к оценке действий и 

бездействий с точки зрения действующего законодательства и экономической системы 

России. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- способен использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности  

- способен к самоорганизации и самообразованию  

- умеет систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по со-

вершенствованию правового регулирования системы государственного и муниципального 

управления  

 

Жилищное право 

 

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

щим в жилищно-коммунальной сфере, развитие навыков работы с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими жилищные отношения, информационно-правовыми системами, 

повышение уровня общей правовой культуры 

Задачи курса:  
1) 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, измене-

ния  и прекращения договоров в отношении жилых помещений;  содержании отношений, 



возникающих в жилищно-коммунальной сфере между различными категориями субъек-

тов;  особенностях правового режима отдельных видов жилых помещений 

2) выработка у обучающихся умений  объяснять содержание основных понятий 

жилищного права, прав и обязанностей участников жилищных отношений; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности;  составлять правовые до-

кументы, применяемые в жилищных правоотношениях  (договор найма, купли – продажи, 

долевого участия в строительстве жилого помещения, иные договоры, применяемые в жи-

лищных отношениях, исковые заявления);  пользоваться правовыми информационными 

системами 

3) формирование у обучающихся навыков  анализа и толкования нормативно-

правовых актов в жилищно-коммунальной сфере;  выбора соответствующих закону форм 

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

споров. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 
- способен к самоорганизации и самообразованию  

- владение навыками подготовки юридических  (нотариальных) документов  

- способность толковать различные правовые акты  

 

Семейное право 

 

Цель курса - обеспечение профессиональной подготовки юристов, отвечающих 

современным квалификационным требованиям, в ходе изучения в теоретическом и прак-

тическом ключе вопросов регулирования семейных правоотношений. 

Задачи курса 

1) предоставление студентам информации о семейном праве;  

2) выработка у студентов навыков применения полученных ими теоретических 

знаний в их практической работе; 

3) ознакомление студентов с методологией получения информации о различных 

аспектах семейного права России и иностранных государств, в том числе при помощи 

библиографии и современных технических средств (электронных баз данных и Интерне-

та); 

4) выработка у студентов умения ориентироваться в сложных вопросах семейного 

права, самостоятельно анализировать нормативные правовые акты 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 
- способен работать на благо общества и государства  

- способен к самоорганизации и самообразованию  

- владение навыками подготовки юридических  (нотариальных) документов  

- способность толковать различные правовые акты  

 

Правовое обеспечение национальной безопасности 

 

Цель  курса - формирование у студентов целостного представления и комплекс-

ных знаний о проблемах формирования и функционирования системы обеспечения обо-

роны и безопасности, разработке путей дальнейшего их укрепления в соответствии с Кон-

цепцией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 

Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года». 

Задачи курса: 

1) изучение состояния, при котором надежно защищены жизненно важные полити-

ческие, экономические, социальные, экологические, духовные, военные и другие интере-



сы страны (нации), до минимального уровня снижена опасность реальных и потенциаль-

ных внутренних и внешних угроз, кризисных ситуаций и обеспечиваются возможности 

для прогрессивного развития личности, общества и государства; 

2) сформировать у обучающихся теоретические знания по дисциплине «Правовое 

обеспечение национальной безопасности»;  

3) выработать устойчивые навыки и умения применения законодательства; 

4) сформировать высокий уровень правосознания, умения эффективно бороться с 

нарушениями законности при строгом соблюдении законодательства и действующих 

международно-правовых норм; 

5) познакомить студентов с категориями безопасности, выработкой основных по-

нятий и категорий обороны и безопасности, права, политики, управления; современным 

видением проблематики организационных и политико-правовых основ обеспечения стра-

тегии обороны безопасности; 

6) научить вырабатывать самостоятельные подходы (отраслевые, территориальные, 

уровневые) к анализу работы механизмов по обеспечению безопасности нашей страны и 

управления обороной государства. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

- готов пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

- способен работать на благо общества и государства  

- способен противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, 

общества, физических и юридических лиц  

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

 

Правовые аспекты информационной безопасности 

 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о процессах и 

основных тенденциях современного развития информационных технологий и правовых 

методов их защиты.  

Задачи курса: 

1) приобретение умения применять информационно-правовые нормы при разреше-

нии конкретных практических ситуаций в сфере информационной  безопасности;  

2) овладение навыками работы с нормативным материалом и анализа правовых ис-

точников, определяющих правовое обеспечение  информационной безопасности;  

3) усвоение информационно-правовых понятий и категорий, юридической и ин-

формационно-технической терминологии, используемой как при изучении дисциплины, 

так и в рамках правового обеспечения информационной безопасности. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

- способен работать на благо общества и государства  

- способен противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, 

общества, физических и юридических лиц  

- способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной без-

опасности  

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

 

 



Криминология 

 

Цель  курса - формирование у студентов практических навыков использования 

криминологических теорий, усвоение основ криминологического подхода к проблемам 

преступности и получение представлений о перспективах его развития. 

Задачи курса: 

1) осознание вариантности решения вопросов в криминологии с учетом всех 

имеющихся теорий преступности;  

2) знакомство с деятельностью органов государственной власти и правопримени-

тельных органов по освоению криминологического подхода к проблемам преступности;  

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, информационны-

ми 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 правоотношени-

ям на основе действующего законодательства, к самостоятельному принятию решений. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 
  - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения  

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению  

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению  

 

Экспертиза правовых актов 

 

Цель  курса - формирование компетенций, направленных на усвоение студентами 

исходных, основополагающих знаний о правовом регулировании противодействии кор-

рупции в России, а также выработка практических умений проведения экспертизы норма-

тивно-правовых актов.  

Задачи курса: 

1) формирование общих теоретических знаний о правовом механизме выявления 

коррупциогенных факторов, понятии коррупции и ее признаках;  

2) привитие навыков работы по экспертизе нормативно-правовых актов, информа-

ционными правовыми системами; 

3) развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей и пра-

вовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

4) выработка позитивного отношения к праву; 

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

правопорядку; 

6) формирование способности к оценке явлений и событий с точки зрения соответ-

ствия закону, к самостоятельному принятию решений. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельно-

сти в юридической и иной документации  

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов норма-



тивных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствую-

щих созданию условий для проявления коррупции  

- способен толковать различные правовые акты  

 


