
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. 



АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

 

Б.1.Б1. Философия 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Философия» является формирование у студентов способности 

использовать основы философских знаний для анализа главных этапов и закономерностей 

исторического развития общества, для формирования гражданской позиции, становления 

культуры мышления и мировоззрения человека и  для осознания социальной значимости 

своей деятельности. 

Задачи: Курс представляет собой введение в философскую проблематику. Его основная 

задача способствовать созданию у студентов целостного системного представления о 

мире и месте человека в нем, умения анализировать и обобщать информацию, 

формирование и развитие ценностных ориентаций, философского мировоззрения и 

миропонимания,.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

общекультурных компетенций (ОК). 
Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-3  

владеет культурой 

мышления, 

способен к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения (ОК-3) 

предмет 

философии, 

основные 

философские 

принципы, законы, 

категории, а также 

их содержание и 

взаимосвязи; 

мировоззренческие 

и 

методологические 

основы 

юридического 

мышления; роль 

философии в 

формировании 

ценностных 

ориентаций в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ориентироваться 

в системе 

философского 

знания как 

целостного 

представления об 

основах 

мироздания и 

перспективах 

развития 

планетарного 

социума; 

понимать 

характерные 

особенности 

современного 

этапа развития 

философии; 

применять 

философские 

принципы и 

законы, формы и 

методы познания 

в юридической 

деятельности. 

 

навыками 

философского 

анализа 

различных 

типов 

мировоззрения, 

использования 

различных 

философских 

методов для 

анализа 

тенденций 

развития 

современного 

общества, 

философско-

правового 

анализа. 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Философия в исторической динамике культуры. Истоки, генезис и специфика 

философии. Философия Древнего Востока.  Античная философия: специфика и этапы 

развития, космоцентризм, рационализм. Средневековая  философия, теоцентризм, 



иррационализм. Философия эпохи Возрождения, антропоцентризм. Философия Нового 

времени и эпохи Просвещения, наукоцентризм.  Немецкая классическая философия.  

Раздел 2. Неклассическая философия. Артур Шопенгауэр: мир как воля и представление. 

Фридрих Ницше: сверхчеловек, нигилизм, переоценка ценностей. Философские взгляды 

С. Кьеркегора, соотношение веры и разума. 

Раздел 3. Современная и отечественная философия. Философия экзистенциализма.  

Фрейдизм. Неофрейдизм. Позитивизм и прагматизм и проблема понимания истины.  

История формирования и развития русской философии.  Постмодернистская философия. 

Раздел 4. Проблемы антропологии, аксиологии и гносеологии. Природа человека и смысл 

его существования. Ценность как способ освоения мира человеком. Сознание человека 

как предмет философского анализа. Познание как ценность культуры и предмет 

философского анализа. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3. 

Форма контроля - экзамен 

Форма промежуточного контроля – тестовый опрос 

 

 

Б1. Б2 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» являются: 

- обучение практическому владению языком на уровне, достаточном для решения 

коммуникативных задач, актуальных как для повседневного, так и для профессионально 

общения. 

Задачи:  

- научить оперировать наиболее употребительными языковыми средствами, адекватными 

для ситуации общения, позволяющими понять сообщение и выразить доходчиво свою 

мысль; 

- научить работать с аутентичной литературой по различным областям права, освоение 

технологий публичного выступления в русле профессионального интереса; 

 
Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная 

форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  54 12 

в том числе:   

Лекции 20 4 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 34 8 

Самостоятельная работа обучающихся 54 96 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет -  

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экз. в 1 

сем. 

Экз. в 1 сем - 



-  расширить представление студентов о культурологических особенностях страны 

изучаемого языка, знание которых во многом определяет успешность процесса общения.  
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 
Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-13  

- владеть 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном языке 

-лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в 

объеме, 

необходимом для 

работы с 

иноязычными 

текстами  в 

процессе 

профессиональной 

(юридической) 

деятельности  

 

-читать и 

переводить 

иноязычные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

 

 -необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном 

языке; 

 

3.Содержание дисциплины: 

Раздел 1: Law and order. В данном разделе будут рассмотрены такие темы: Theme 1. The 

need for Law. Theme 2. An outline of lawmaking process in Great Britain and the USA. Theme 

3.The court system of England and Wales. Theme 4. People in law cases in Great Britain. Theme 

5. The court system of the USA. Theme 6. Attorneys in the USA. Theme 7. Language activities. 

Раздел 2: Great Britain. Theme 8. The system of government. Theme 9. Parliament. Theme 

10. A member of Parliament. Theme 11. Elections. Theme 12. The royal family. 

Раздел 3: The USA. Theme 13.The Constitution. Theme 14. The system of government. Theme 

15. The system of checks and balances. Theme 16. American federalism. Theme 17. Elections. 

Theme 18. Language activities. Glimpses of American history. 

Раздел 4: You-the jury. Theme 19. A Handbook on jury service. Theme 20. Justice? Theme 21. 

Language activities. Lady Wyatt accused of shop-lifting 

Раздел 5: Crime and punishment. Theme 22. Crime. Theme 23. Punishment. Theme 24. A 

policeman and the criminal world. Theme 25. The world of crime. Theme 26. Language 

activities. Let’s do justice 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 5.  

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 
Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная 

форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 180 180 

Аудиторная работа    

в том числе: 123 20 

Лекции - - 

Лабораторные  -  



 
 

 

Б1.Б3 Экономика» 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Экономика» являются: 

 выделять сильные и слабые стороны государственного регулирования рынков; 

 определять этап экономического цикла по показателям национального выпуска; 

выделять типы проблем в развитии экономики, возможности и угрозы экономического 

роста 

Задачи:  

 приобретение навыков практической работы со справочно-аналитическими 

материалами; 

 овладение приемами и методами анализа социально-экономических показателей и 

оперативного их использования. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-8  

Способность 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

 основные 

положения и 

методы 

экономической 

науки и 

хозяйствования, их 

юридическое 

отражение и 

обеспечение в 

российском 

законодательстве; 

 современное 

состояние мировой 

экономики и 

особенности 

функционирования 

российских 

рынков; 

 роль 

государства в 

согласовании 

 определять 

альтернативные 

издержки выбора 

направлений 

использования 

ограниченных 

ресурсов; 

 выделять 

факторы спроса и 

предложения, 

формирующие 

рыночную цену; 

 проводить 

описание 

отраслевых 

рынков по 

критерию 

эффективности; 

 проводить 

сравнительный 

анализ доходов 

 Способностью 

выполнения 

аналитических видов 

работ на основе 

технологии кейс-

стади; 

 активного 

участия в 

коллективных 

дискуссиях; 

теоретического 

анализа научной и 

публицистической 

литературы по 

актуальным 

вопросам экономики 

Практические (семинарские) 123 20 

Самостоятельная работа обучающихся 57 160- 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен 2 семестр  2 семестр 



долгосрочных и 

краткосрочных 

экономических 

интересов 

общества; 

принципы и 

методы 

организации и 

управления 

малыми 

коллективами; 

 понятие 

экономики как 

объекта и предмета 

экономической 

науки, принципы 

экономического 

анализа; 

 типологию 

экономических 

систем; 

 

участников 

экономической 

деятельности; 

 выделять 

сильные и слабые 

стороны 

государственного 

регулирования 

рынков; 

 определять 

этап 

экономического 

цикла по 

показателям 

национального 

выпуска; 

выделять типы 

проблем в 

развитии 

экономики, 

возможности и 

угрозы 

экономического 

роста 

 

3.Содержание дисциплины 
Введение в экономику. Система экономических отношений. Собственность и формы 

предпринимательства. Основы товарного производства. Поведение фирмы на 

конкурентном рынке. . Национальная экономика: результаты и их измерение. Государство 

в экономической системе. Международное разделение труда и мировой рынок 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  
Зачетные единицы – 2,0 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  51 6 

в том числе:   

Лекции 20 2 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 31 4 

Самостоятельная работа обучающихся 21 66 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: *- -* 

Зачет 2 семестр 2семестр 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

Б.1.Б4. Профессиональная этика 

            Цели и задачи дисциплины: 

 Цель курса – раскрыть содержание и нормы профессиональной этики как важного 

компонента социальной регуляции наряду с экономикой, политикой, культурой и 

социальными отношениями; осветить роль этикета как важной части профессиональной 

культуры. 

 Задачи курса: 

дать характеристику сути этики, профессиональной этики, ее места и роли в жизни 

человека и общества; 

изучить теоретические и философские основы этики деловых отношений; 

проанализировать компоненты профессиональной этики, их возникновение и 

развитие; 

рассмотреть роль этики в культуре общества в целом, соотношение деловой этики 

и деловой культуры, национально-культурные ценности в деловом общении, 

особенности российской деловой этики; 

изучить этику сферы предпринимательства, особенности корпоративной этики; 

показать значение управленческой этики, ее роль в деятельности организации  и ее 

руководителя; 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компе 

тенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-2 

ПК-2 

способен  

добросовестно  

исполнять  

профессиональ

ные  

обязанности,  

соблюдать  

принципы   

этики юриста 

способен     

осуществлять     

профессиональ

ную        

деятельность     

на    основе    

развитого   

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

историографию 

профессиональной 

этики и этикета; 

основы служебной 

и деловой этики; 

этические 

принципы, нормы 

и правила этикета 

в деловых 

профессиональны

х отношениях; 

сущностные и 

содержательные 

аспекты 

профессиональны

х и 

корпоративных 

этнических 

комплексов; 

 

вырабатывать 

объективно-

необходимые 

нормы, установки, 

правила в 

отношениях между 

людьми в 

различных видах 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

принципы 

теоретического 

анализа 

общечеловеческих 

норм этики и 

этикета к практике 

деловых 

отношений; 

разрабатывать 

модели этического 

поведения в 

профессиональной 

деятельности с 

точки зрения 

самостоятельно

й работы, как с 

учебной, так и 

научной 

литературой по 

профессиональ

ной этике и 

этикету; 

составления 

этического 

кодекса в 

области 

юриспруденци

и. 

 



принципов 

толерантности, 

равенства, 

гуманности. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы профессиональной этики. 

Понятие этики как науки и явления духовной жизни.  

Понятие профессиональной этики. Предмет и задачи дисциплины  

Раздел 2. Деловая этика. 

Деловая этика и деловая культура. Этикет делового человека 

Этика сферы предпринимательства 

Раздел 3. Управленческая этика. 

Этика руководителя. 

Особенности российской деловой этики и этикета  

Раздел 4. Национально-культурные ценности и деловой этикет.  

Национальные особенности этикета 

Этика партнерских отношений 

в сфере права.  

Этика в государственной сфере. 

Производственная и коммерческая этика.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2  з.е.  

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  51 16 

в том числе:   

Лекции 18 6 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 33 10 

Самостоятельная работа обучающихся 21 56 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 4 сем 6 сем 

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен   



Б1. Б5. Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является:  

- формирование у специалистов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека.  

Задачи:  

- сформировать профессиональной культуру безопасности (ноксологическую 

культуру),  

- сформировать готовности применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;  

- сформировать  мотивации и способностей для самостоятельного повышения 

уровня культуры безопасности;  

- сформировать  способности к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности;  

- сформировать способности для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

- приобрести понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

- овладеть приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества;  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций. 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК 9 способность 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и 

процессы ; 

теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

в системе 

"человек-среда 

обитания"; 

анализировать, 

обобщать и 

воспринимать 

информацию; 

ставить цель и 

формулировать 

задачи по её 

достижению; 

навыками 

планирования 

мероприятия по 

защите 

производственного 

персонала и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях и при 

необходимости 

принимать участие 

в проведении 

спасательных и 

других 

неотложных работ 

при ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

ОК 10 способность 

понимать сущность 

применять 

нравственные 

нормы и правила 

проводить 

анализ 

различных 

навыками 

постановки и               

управленческих 



и зна-чение 

информации в 

развитии сов-

ременного инфор-

мационного об-

щества, сознавать 

опасности и уг-

розы, возникаю-щие 

в этом про-цессе, 

соблюдать основные 

требо-вания 

информаци-онной 

безопас-ности, в том 

числе защиты 

государ-ственной 

тайны. 

поведения в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях; 

типов       

мировоззрения, 

использования 

различных 

философских 

методов для 

анализа 

тенденций 

развития 

современного 

общества 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов   

различных 

субъектов и с     

учетом 

непосредственных 

и    отдаленных 

результатов; 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Человек как элемент системы «человек-окружающая среда.  

Раздел. 2. Организация и управление безопасностью.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

 

 

Б.1.ВОД 1. «Логика» 

3. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Логика» являются: 

формирование общетеоретических знаний в области познания истории развития 

логической  мысли, понимание основных отличий формальной и не формальной логики, 

базовых понятий мыслительной и познавательной деятельности, законов и принципов ее 

функционирования.  

Задачи: 

 

Виды контактной и внеаудиторной 

работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 8 

в том числе:   

Лекции 10 2 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 26 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 64 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 1 семестр 1 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

Форма промежуточного контроля - зачет 



-определять место дисциплины в изучении курса общей философской проблематики; 

-большое внимание уделяется анализу конкретных примеров логических задач или 

упражнений, алгоритма их решения, последовательному рассмотрению их выполнения с 

привязкой к теоретическому материалу.  

-вырабатываются навыки работы с информацией, знание способов ее получения из 

различных источников, способность понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Шифр 

компетенции 

Компетенция Знать Уметь Владеть 

ОК – 3,  

 

 

ОК – 4 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

 

способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

 

- основные 

категории, 

понятия, законы, 

направления 

развития 

социологии, 

политологии, 

экономика, 

философии, 

основы 

культурологи, 

способствующие 

общему развитию 

личности, 

обеспечивающие 

формирование 

мировоззрения и 

понимания 

современных 

концепций 

картины мира; 

- анализировать и 

оценивать 

социально-

экономическую и 

политическую 

информацию; 

 

-организационно-

управленческими 

навыками в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности; 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Специфика логики как науки. Объект и предмет логического знания. 

Чувственная и рационально-логическая ступени познания. Специфика логической ступени 

познания. Исторические этапы становления логической мысли. Формальная и 

диалектическая логика. Ошибки в мышлении и их классификация: паралогизмы и 

софизмы. 

Раздел 2. Понятие как форма мышления. Виды и отношения между понятиями. Общая 

характеристика понятия как формы мышления. Понятие и имя. Отношения между 

понятиями по совместимости и несовместимости. Круговые схемы изображения 

отношений между понятиями (круги Эйлера). 

Раздел 3. Содержание и объём понятия. Операции с объёмами понятий. Логическое 

сложение, умножение, вычитания, принятые дополнения. Основные законы операций с 

классами понятий. Классификация и типология понятий. 

Раздел 4. Суждение. Виды суждений и способ их записи. Общая характеристика 

суждения как формы мышления. Суждение и высказывания. Логическое значение 

суждения. Виды суждений. Деление суждений на простые и сложные. Понятие 

модальности суждения. Алетическая, аксиологическая и деонтическая модальность. 



Раздел 5. Умозаключение. Структура и виды умозаключений. Силлогизмы и их 

вариации. Сложные дедуктивные умозаключения. Индуктивные умозаключения. Понятие 

аналогии. Использование аналогии в науке. 

Раздел 6. Законы логики. Понятие о логическом законе: основные и неосновные законы. 

Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон исключённого третьего. Закон 

достаточного основания. 

Раздел 7.  Диалог, доказательство и аргументация. Диалог и вопросно-ответный 

комплекс. Структура и виды диалога. Вопрос как форма мысли. Структура, виды и 

правила постановки вопроса. Виды ответов. Место и роль аргументации в структуре 

диалога. Понятие доказательства и опровержения. Понятие гипотезы и её виды. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2.  

Форма контроля знаний - зачет 

 

Б1.В.ОД.2 Латинский язык 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целями дисциплины «Латинский язык» являются: 

– Познакомить студентов с основами латинской грамматики и выработать у них навыки 

перевода со словарем несложных юридических тестов; 

– Помочь заучить определенное количество латинских изречений, а так же понять 

термины, вошедшие в юридическую практику из латинского языка. 

Задачи:  

– сформировать профессиональный интерес студентов, представив латинский язык в 

качестве языка закона и порядка,  

– представить латинский язык в качестве  важной составляющей мировоззрения всякого 

образованного человека; 

– изучение нормативной, элементарной грамматики,  

– научить работе с латинско-русским словарем,  

– научить чтению, переводу текстов с латинского на русский и наоборот,  

– научить морфологическому и синтаксическому анализу текстов на латинском языке 

(преимущественно юридической тематики),  

– научить выявлять лексические сопоставления латинского, русского (и изучаемого 

иностранного) языков (в частности, сопоставление латинских корней, приставок и 

суффиксов с русскими и английскими формами). 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  51 10 

в том числе:   

Лекции 20 2 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 31 8 

Самостоятельная работа обучающихся 21 62 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  2 семестр 2 семестр 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) компетенций: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-4  

способность 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь  

 

- основы 

латинской 

грамматики и 

синтаксиса 

- речевые тактики 

в устной и 

письменной 

деловой 

коммуникации в 

латинском языке  

- осуществлять 

различные виды 

речевой 

деятельности 

(письмо, чтение,  

говорение) на 

латинском языке 

 

-навыками 

осуществления 

различных видов 

речевой 

деятельности  

(письмо, чтение, 

говорение) на 

латинском языке 

 

ОК-13 владение 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на  

иностранном языке  

 

- лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в 

объеме, 

необходимом для 

работы с 

латинскими 

текстами в 

процессе  

профессиональной 

(юридической) 

деятельности 

 

-читать 

и переводить (при 

необходимости, со 

словарем) 

латинские  

тексты 

профессиональной 

направленности 

 

-лексико-

грамматическим 

минимумом по 

юриспруденции в 

объеме,  

необходимом для 

работы с 

латинскими 

текстами в 

процессе  

профессиональной 

юридической 

деятельности 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Латинский язык среди других юридических дисциплин. Латинский язык и 

современная юриспруденция. История латинского языка. Его историко-культурное 

значение в различные эпохи. Роль в формировании современных романских языков, 

интернациональной лексики и научной терминологии. 

Раздел 2. Латинский алфавит. Правила произношения. Долгота и краткость слога. 

Правила постановки ударения. Латинский алфавит. правила чтения в латинском языке. 

Слогораздел. Позиционная и природная долгота и краткость слога. Ударение в латинском 

языке. Структура простого предложения. Порядок слов в предложении. Спряжение глагола 

esse. 

Раздел 3. Морфология. Части речи. Юридическая фразеология. Морфология. Части 

речи. Грамматическая система латинского языка. Основные группы лексики латинского 

языка. Наиболее употребительные латинские слова, являющиеся особенно 

продуктивными для образования словарного состава современных языков и 

интернациональной научной и политической терминологии. Латинские слова и их 

лексические параллели из новых языков (английского, французского, немецкого, 

русского). 

Раздел 4. Имена существительные I склонения. Предлоги. Грамматические категории 

имён существительных: род, число, падеж, склонение. Имена существительные I 

склонения. Образование падежных форм. Предлоги. 



Раздел 5. Имена существительные II склонения. Наречия. Имена существительные II 

склонения. Образование падежных форм. Наречия в латинском языке. Непроизводные и 

производные наречия.  выражение отрицания в латинском языке. 

Раздел 6. Имена прилагательные, имена числительные и притяжательные 

местоимения. Имена прилагательные в латинском языке. Количественные и   порядковые 

числительные. Притяжательные местоимения. склонение имён прилагательных, 

порядковых числительных, притяжательных местоимений. 

Раздел 7. Глагол. Пассивный залог глагола. Повелительное наклонение глагола. 
Латинский глагол. Настоящее время. Активный и пассивный залоги. Образование 

настоящего времени пассивного залога. Активная и пассивная конструкции в латинском 

языке. Повелительное наклонение настоящего времени и образование его форм. 

Раздел 8. Имена существительные III склонения. Accusativus cum infinitivo. Имена 

существительные III склонения. Система падежных форм. Оборот  Accusativus cum 

infinitive, его перевод, употребление. 

Раздел 9. Имена прилагательные III склонения. Nominativus cum infinitivo. Имена 

прилагательные III склонения. Оборот Nominativus cum infinitive, его перевод, 

употребление. 

Раздел 10. Будущее и прошедшее время глагола. Будущее время изъявительного 

наклонения, его образование. Прошедшее время изъявительного наклонения, его 

образование. 

Раздел 11. Степени сравнения прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

Сравнительная степень, способы образования, склонение. Превосходная степень. Способы 

образования. Склонение. употребление степеней сравнения в предложениях. 

Раздел 12. Имена существительные IV и V склонения. Префиксы. Имена 

существительные IV и V склонения. Образование падежных форм. Префиксы в латинском 

языке. 

Раздел 13. Местоимения. Личные и возвратные местоимения. указательные и возвратные 

местоимения. неопределё1нные местоимения. отрицательные местоимения. 

притяжательные местоимения. 

Раздел 14. Имя числительное. Имя числительное. Разряды имени числительного. 

Склонение имён числительных. Синтаксис имени числительного. 

Раздел 15. Сослагательное наклонение. Сослагательное наклонение. Образование его 

форм. Значения  сослагательного наклонения. 

Раздел 16. Супин. Герундий. Герундив. Супин, его образование и употребление. 

Герундий, его образование и употребление. Герундив, его образование и употребление. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 6 

в том числе:   

Лекции 6 - 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 30 6 

   Самостоятельная работа обучающихся 36 66 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   



 

Б1.В.ОД.3. Риторика 

4. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Риторика» являются: 

- формирование представлений о науке риторики, ее исследовательских и 

практических возможностях, об истории развития дисциплины, взаимосвязей риторики со 

смежными областями знания; 

- формирование системы навыков публичного выступления. 

Задачи:  

 дать представление о предмете, основных категориях и понятиях риторики, ее 

культурно - историческом генезисе и месте в системе форм словесной культуры; 

 раскрыть общие закономерности речи в условиях массовой коммуникации; 

особенности речевого поведения в социально -ориентированном общении; дать 

представление о культурной семантике общения, о специфике речевого поведения перед 

микрофоном и телевизионной камерой; 

 формировать у студентов навык практического использования в профессиональной 

деятельности средств риторики и смежных с нею наук: стилистики, логики, психологии, 

истории, журналистики и др. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ОК-4  

 

 

 

 

ОК-7 

- способен 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную 

речь; 

стремится к 

саморазвитию, 

повышению 

своей 

квалификации и 

мастерства 

содержание 

законов 

диалектической 

и формальной 

логик как 

необходимых 

условий 

правильного 

рассуждения; 

нормы 

современного 

русского языка и 

культуры речи, 

принципы 

построения 

монологических 

текстов и 

диалогов, 

способы 

убеждения в 

различных 

ситуациях 

эффективно вести 

судебную полемику 

с помощью приемов 

аргументации 

убеждающего 

воздействия; 

находить, отбирать, 

композиционно 

выстраивать 

материал при 

подготовке к 

публичному 

выступлению, 

использовать 

знание русского 

языка, культуры 

речи при 

подготовке 

выступления. 

навыками 

составления и 

редактирования 

текста речи, 

навыками 

грамотного письма 

и устной речи, 

отбора аргументов 

при отстаивании 

собственной 

позиции. 

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 1 семестр 1 семестр  

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


делового 

общения. 

 
3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. История риторики..  Возникновение и развитие риторики. Развитие 

риторических традиций в России. Функциональные стили речи, принципы отбора 

языковых средств различных стилей. Выразительные средства языка. 

Раздел. 2. Теория риторики. Основы полемического мастерства. Искусство спора. 

Стратегии ведения спора, методики построения выигрышной позиции. Вопросно-ответная 

форма в процессе речевой коммуникации. Платон «Государство» - анализ основных 

положений полемики главных действующих лиц.  

Раздел. 3. Судебная риторика. Судебные прения. Коммуникативный аспект. Психолого-

риторические аспекты выступления в суде (моделирование ситуаций). Структура 

обвинительной речи, способы изложения обстоятельств дела. Особенности и структура 

защитительной речи. 

Раздел. 4. Юридическая этика. Деловое общение в юридической практике. Судебная 

этика. Консультирование как специфическая форма делового общения. Моделирование 

ситуаций общения с представителями СМИ, другие специфические виды общения 

юриста. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

 

 

Б1. ВОД 4 Конфликтология 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель: сформировать у студентов конфликтологическую компетентность на основе 

систематизированных знаний в области теории и практики конфликтов, о путях и 

средствах их урегулирования, переговорном процессе. 

Задачи: 

дать системное представление: 

 
Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  
Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  34 10 

в том числе:   

Лекции 10 2 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 24 8 

Самостоятельная работа обучающихся 38 62 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 4 сем. Зачет в 4 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



- о тенденциях развития отечественной и 

зарубежной http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext
%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE
%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%
8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0
%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%
D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37
b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0 - 

YANDEX_20 конфликтологии http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2F
pandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%
B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1
%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D
0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=

html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0 - YANDEX_22; 

- о дискуссионных 

проблемах http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%
2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%
D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8
F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%
B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0
%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b8
0bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0 - 

YANDEX_21 конфликтологии http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2F
pandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%
B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1
%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D
0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=

html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0 - YANDEX_23 как теории и практики; 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-5 обладает 

культурой 

поведения, готов 

к кооперации с 

коллегами, работе 

в коллективе 

(ОК-5); 

теоретические 

основы и 

закономерност

и 

возникновения, 

предупреждени

я и 

регулирования 

конфликтов 

различных 

видов. 

 

- определять 

условия, 

способы и 

приемы 

предупреждения 

конфликтов; 

 

- самостоятельно 

применять 

конструктивные 

способы разрешения 

межличностных 

конфликтов 

различных видов. 

 

ПК-9 способен  уважать  

честь  и  

достоинство  

личности,  

соблюдать  и  

защищать  права  и  

- о роли 

конфликтов в 

жизни и 

деятельности 

человека, 

семьи, 

- оценивать 

целесообразност

ь и 

эффективность 

использования 

различных 

- анализом 

источников, 

объективных и 

субъективных 

причин 

возникновения 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_20
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_20
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_20
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_20
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_20
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_20
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_20
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_20
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_22
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_22
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_22
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_22
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_22
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_22
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_22
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_21
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_21
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_21
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_21
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_21
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_21
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_21
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_21
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_23
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_23
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_23
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_23
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_23
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_23
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_23


свободы   

человека и 

гражданина (ПК-9) 

коллектива, 

организации, 

общества и 

человечества в 

целом. 

переговорных и 

посреднических 

процедур в ходе 

разрешения 

конфликтов 

конфликтных 

ситуаций в 

различных сферах; 

 

 

3.Содержание дисциплины 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120
%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1
%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%
80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80
%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%
B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95
a4390c64c22992706&keyno=0 - 

YANDEX_23 Конфликтология http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2F
pandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%
B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1
%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D
0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=

html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0 - YANDEX_25: предмет и задачи, 

история возникновения 

Социальный конфликт: сущность, основные виды и причины возникновения 

Структура конфликта, функции, модели поведения личности в конфликте 

Внутриличностные конфликты: понятие, формы проявления и способы разрешения 

Межличностные конфликты: особенности, классификация и меры предупреждения 

Понятие семейных конфликтов и их особенности 

Конфликты в организации: понятие и управление ими 

Групповые конфликты: понятие и классификация 

Конфликты в деятельности юриста: их значение, способы решения 

Технологии управления конфликтами: прогнозирование, урегулирование и профилактика 

Переговоры в разрешении конфликтов 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2.  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 12 

в том числе:   

Лекции 10 6 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 26 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 60 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 5 семестр 5 семестр 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_23
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_23
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_23
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_23
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_23
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_23
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_23
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_23
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_25
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_25
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_25
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_25
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_25
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_25
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F77%2F120%2F800.php&tld=ua&lang=ru&la=1440929536&tm=1442471804&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=html&sign=83f37b80bb55a95a4390c64c22992706&keyno=0#YANDEX_25


 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

Б1.В.ОД 5 «Политология» 

5. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Политология» являются: 

Целью преподавания учебной дисциплины «Политология» является формирование 

общетеоретических знаний в области познания сущности политики, назначения 

политической науки в современном мире и основы ее понятийно-категориального 

аппарата, процесса перехода от способов обыденного восприятия политики к методам ее 

систематического специализированного изучения.  

Задачи: 

- объясняются принципы и закономерности многообразной политической деятельности. - -

- вырабатываются навыки работы с информацией, знание способов ее получения из 

различных источников,  

- формируется способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества.  

- изучаются различные варианты развития политических систем государств. 

- анализируется общие подходы к пониманию поливариантности и плюрализму развития 

политических систем, обеспечение в них основ демократии и гласности. 

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-9   

способен 

анализировать 

социально 

значимые 

проблемы и 

процессы 

- основные 

категории, понятия, 

законы, 

направления 

развития 

социологии, 

политологии, 

экономика, 

философии, основы 

культурологи, 

способствующие 

общему развитию 

личности, 

обеспечивающие 

формирование 

мировоззрения и 

понимания 

современных 

концепций картины 

мира; 

- анализировать и 

оценивать социально-

экономическую и 

политическую 

информацию; 

 

-

организаци

онно-

управленче

скими 

навыками в 

профессио

нальной и 

социальной 

деятельнос

ти: 

 

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен   



 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Политология как наука и учебная дисциплина.  

Раздел 3. Российская политическая традиция.  

Раздел 4. Политическая власть.  

Раздел 5. Политическая система.  

Раздел 6. Государство как институт политической системы.  

Раздел 7. Гражданское общество.  

Раздел 8. Политические партии и общественно-политические движения.  

Раздел 9. Человек как субъект и объект политики.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3  

Форма контроля знаний - экзамен 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

Б1. В.ВД.1.1 Религиоведение 

6. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Религиоведение» является: 

- формирование у студентов систематизированных знаний об основных 

закономерностях возникновения, развития и функционирования религии,  

- введение в круг религиоведческих проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности,  

- выработка навыков получения, анализа и обобщения религиоведческой информации. 

Задачи:  

- знакомство с методологией и методами исследования религий и их функций;  

 
Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  
Общий объем дисциплины 108- 72 

Аудиторная работа  36 8 

в том числе:   

Лекции 10 2 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 26 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 100 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен 3 семестр 3 семестр  



- анализ содержания и структуры современного знания о религиозных процессах;   

- формирование представлений о месте религий в социуме, о  типологии и классификации 

религий; 

- анализ соотношение таких феноменов как религия, культура,  общество; 

- знакомство с основами вероучений религиозных систем и их основными религиозными 

концепциями; 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций (ОК): 
Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенци

я 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

О

К-7 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

- основы 

религиоведения, 

способствующие 

общему 

развитию 

личности, 

обеспечивающие 

формирование 

мировоззрения  

и понимание 

современных 

концепций 

картины мира. 

 

- анализировать и 

оценивать 

социально-

экономическую и 

политическую 

информацию; 

- использовать 

нормативно-

правовые знания 

при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

 

- нормами 

взаимодействия и 

сотрудничества; 

- 

толерантностью, 

социальной 

мобильностью. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Религиоведение как наука. Религия – определение понятий. 

Раздел 2.  Элементарные формы религии 

Раздел 3. Религии древних цивилизаций 

Раздел 4. Мировые религии. Буддизм. 

Раздел 5. Мировые религии. Ислам. 

Раздел 6. Мировые религии. Христианство. 

Раздел 7. Национально-государственные религии.  

Раздел 8. Нетрадиционные религии и квазирелигиозные системы. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2.  

 
Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  
Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  34 6 



Форма промежуточного контроля - зачет 

 

Б1.В.ВД.2.1  Социология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Социология» являются: 

- получение студентами глубоких знаний теоретических основ и закономерностей 

функционирования социологической науки, выделяя ее специфику, раскрытие принципов 

соотношения методологии и методов социологического познания; изучение социальных 

явлений и процессов в контексте целостного представления об обществе и соотнесения их 

с картиной исторического развития, раскрытие структуры и особенностей предмета, 

современного теоретического социологического знания, содержательное наполнение 

общей социологической теории. 

Задачи:  

- понять окружающие социальные явления и процессы, происходящие в данный 

момент в России,  

- исследовать острые общественные вопросы социального неравенства, 

межнациональных, экономических и политических конфликтов, изменений институтов 

российского общества; 

- формировать активную жизненную и гражданскую позицию студенчества, их 

ценностные ориентации. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) компетенций. 
Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК - 5 

 

 

- способностью 

к коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на  

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

базовые понятия 

и категории 

социальной 

науки, методы 

социологического  

исследования; 

- принципы, 

методы, 

структуру 

социального 

управления; 

- специфику 

выделять специфику 

социальной сферы 

общества, находить 

взаимосвязи между  

различными 

социальными 

явлениями и 

процессами; 

 - применять 

социологические 

знания в процессе 

управленческой 

- основными 

методами 

социологического 

исследования; 

- способами 

принятия 

оптимальных 

управленческих 

решений на основе 

имеющейся  

информации. 

в том числе:   

Лекции 12 2 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 22 4 

Самостоятельная работа обучающихся 38 66 

Контрольная работа -  

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 2 семестр 3 семестр 

Курсовое проектирование   -  

Курсовая работа -  

Экзамен -  



взаимодействия  развития 

общества как 

социальной 

системы; 

деятельности на  

различных уровнях 

применять 

полученные знания 

по социологии при 

изучении 

специальных 

дисциплин, а  

также в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Социология как наука и учебная дисциплина. Социология как наука и 

учебная дисциплина. Становление социологии в конце XIX – начале XX ст. Социальная 

структура и социальная стратификация общества. Социальный прогресс и развитие 

общества. Личность и общество. Социальное действие и поведение. Иерархия 

потребностей Абрама Маслоу.  

Раздел. 2. Социальный статус и социальные роли личности. Личность как уникальная 

социальная система. Социальный статус и социальные роли личности. Лидерство и стиль 

руководства. Социология культуры. Роль культуры в развитии человека и общества. 

Социология семьи. Социология конфликта. Социология управления..  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2 

Форма промежуточного контроля - зачет 

Б1.В. ВД1.2 Культурология 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Культурология» являются: 

- формирование у студентов систематизированных знаний об основных закономерностях 

возникновения, развития и функционирования культуры; содействие развитию 

физической, материальной и социальной культуры студентов; способствование 

интеграции социальных и гуманитарных знаний; обобщение усилий истории, философии, 

языкознания, религиоведения и других наук на изучение бытия человека и общества. 

 
Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная 

форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 10 

в том числе:   

Лекции 10 2 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 26 8 

Самостоятельная работа обучающихся 36 62 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 3семестр 4 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



Задачи:  

- определять место дисциплины как отрасли культурологии науки в системе 

культурологических знаний, конкретизировать предмет ее изучения и актуальность в 

современных условиях;  

- оперировать базовыми понятиями и категориями науки, понимать процессы, 

закономерности и связи, происходящие в современном мире; 

- составлять культурологические характеристик видных культурологов мира;  

- ориентироваться в теоретической и фактографической литературе по курсу; 

- сформировать навыки эффективного поиска и анализа этой литературы;  

- сформировать навыки составления комплексной историко-этнографической и 

культурологической характеристики отдельных государств и регионов мира; 

- воспитывать уважение к культуре и истории других стран, стремление сохранять и 

приумножать культурное наследие своей страны и всего человечества. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных  

компетенций (ОК). 
Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-8   - основные 

понятия и 

категории, 

закономерности 

развития 

природы, 

общества и 

мышления. 

 

- применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать и 

оценивать 

социально-

экономическую и 

политическую 

информацию; 

- использовать 

нормативно-

правовые знания 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

 

- навыками 

целостного 

подхода к анализу 

проблем общества; 

- нормами 

взаимодействия и 

сотрудничества; 

- толерантностью, 

социальной 

мобильностью. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1.Культурология.  
Раздел. 2. Культура эпохи Средневековья  

Раздел. 3 Культура Нового времени и Новейшего времени  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

Итоговый контроль – зачет. 

 

 Всего часов 



 

 

Б1.В.ВД.2.2. Социальная политика государства 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социальная политика государства» формирование у 

студентов системных знаний и представлений о сущности, направлениях, принципах и 

механизме реализации социальной политики; содействие развитию у них социально-

политического мышления и поведения, аи также на этой основе социальной активности в 

обществе и в процессе будущей профессиональной деятельности в системе социальной 

работы  

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

 сформировать у студентов систему теоретических знаний и представлений о 

сущности, направлениях, принципах и механизме реализации социальной политики; 

 разобраться в процессе становления, развитии и функционировании социальной 

политики как важнейшей сферы государственной деятельности;  

 овладеть понятийно- категориальным аппаратом, используемом при анализе и 

разработке социальной политики в России и за рубежом; 

 научить применять социально-политические знания в практике социальной работы; 

 сформировать умения и навыки использования знания закономерностей 

социального развития в целях реализации профессиональных задач в области обеспечения 

социального благополучия.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

Компетенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК – 1  

 

 

 

 

 

 

способен 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

основные 

положения 

отраслевых 

юридических 

и 

специальных 

наук. 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

юридические 

факты и 

юридической 

терминологией, 

разрешения 

правовых проблем 

и коллизий. 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы очная 

форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  34 6 

в том числе:   

Лекции 12 2 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 22 4 

Самостоятельная работа обучающихся 38 66 

Контрольная работа -  

Иные виды работы -  

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 2 семестр 3 семестр 

Курсовое проектирование   -  

Курсовая работа -  

Экзамен    



 

 

 

 

ПК – 3  

 

профессиональной 

деятельности 

 

способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

(ПК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

основные 

положения 

подготовки 

юридических 

документов. 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения. 

 

 

правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы. 

 

 

 

 

 

навыками работы с 

юридическими 

документами 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие и сущность социального государства. Идея социального государства: 

необходимость и возможности реализации. Модели социального государства. Социальные 

и экономические основы функционирования социального государства. Государственная 

социальная политика: цели и инструменты.  

Раздел 2. Социальное государство на современном этапе развития в российской 

Федерации. Роль демократии и гражданского общества в социальном государстве. 

Концепция социального государства в Российской Федерации. Особенности реализации 

социальных функций государства в Российской Федерации. Инструменты социальной 

политики в России. Перспективы развития социального государства в Российской 

Федерации в современных условиях. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 10 

в том числе:   

Лекции 10 2 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 26 8 

Самостоятельная работа обучающихся 36 62 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет 3 семестр 4 семестр 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

 

 

БЛОК 2 

Б2.Б1 Информационные технологии в юридической деятельности» 



1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности» 

являются: 

 формирование представления об информационных технологиях, системах 

создания текстовых документах и базах данных; 

 разработка мероприятий по защите электронных данных; 

 выработка навыков работы с компьютерной техникой и Интернет - 

ресурсами.  

Задачи:  

 проводить статистический анализ информации и оформлять юридические 

документы. 

 применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способен 

понимать 

сущность и 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в 

том числе защиты 

государственной 

тайны (ОК-10); 

- владеет 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

- основные 

закономерности 

создания и 

функционирования 

информационных 

процессов в 

правовой сфере; 

– основы 

государственной 

политики в 

области 

информатики. 

 

- применять 

современные 

информационные 

технологии для 

поиска и 

обработки 

правовой 

информации; 

- работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях. 

 

 

- навыками сбора 

и обработки 

информации, 

имеющей 

значение для 

реализации 

правовых норм в 

соответствующих 

сферах 

профессиональ-

ной деятельности.  

 



ОК-12 имеет навыки 

работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

(ОК-11); 

- способен 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях (ОК-12); 

 

3.Содержание дисциплины 
Раздел. 1. Основы информационных технологий и информатики.  

Раздел. 2. Обеспечение информационной безопасности и методы защиты информации. 

Раздел. 3. Базовые офисные технологии и cпециализированные программы в юридической 

деятельности.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 
Зачетные единицы – 4.  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 144 

Аудиторная работа  70 

в том числе:  

Лекции 10 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 60 

Самостоятельная работа обучающихся 74 

Контрольная работа - 

Иные виды работы  

Виды промежуточной аттестации:  

Зачет - 

Курсовое проектирование  - 

Курсовая работа - 

Экзамен Экзамен во 

2 семестре 

Форма промежуточного контроля – экзамен 
 

 

Б2.В1. Информационно-справочное обеспечение судопроизводства 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование компетенций, овладение которыми повлияет на 

формирование готовности студента к профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

Ознакомить студентов с процессом информационно-справочного обеспечения судебного 

делопроизводства.  



Сформировать у студентов рациональные подходы к организации работы с документами в 

сфере информационно-справочного обеспечения судебного делопроизводства.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Шифр 

Компетенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК – 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК - 7 

 

Способен 

применять 

нормативно-

правовые акты, 

реализовать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Основные 

положения 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Основные 

положения 

подготовки 

юридических 

документов. 

 

Оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы. 

Навыками 

работы с 

правовыми 

актами 

материальног

о и 

процессуальн

ого права в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Навыками 

работы с 

юридическим

и 

документами. 

 

3.Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Теоретические и правовые основы информационно-справочное обеспечение 

судопроизводства. Цель, задачи, предметная область дисциплины «Теоретические и 

правовые основы информационно-справочное обеспечение судопроизводства». 

Законодательная и нормативно-методическая регламентация обеспечения 

судопроизводства. 

Раздел 2. Документальное обеспечение судопроизводства. Документирование 

судопроизводственной деятельности. Организация работы с судебными документами. 

Текущее хранение и передача в архив судебных дел. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  33 12 

в том числе:   

Лекции 8 4 



Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 25 8 

Самостоятельная работа обучающихся 75 96 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: Тестирование  

Зачет 8 семестр 8семестр 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

 

БЛОК 3. 

Б3. Б1.  Теория государства и права 

1. Цели и задачи дисциплины: 

- формирование целостного представления о месте и значения государства и права в 

современном обществе; 

 Задачи:  

- углубление и систематизация знаний об основных понятиях теории государства и права; 

- расширение знаний о закономерностях, тенденции и основные принципы развития 

государственно-правовых явлений; 

- развитие, углубление и систематизация представлений и знаний о генезисе 

функционирования отдельных правовых институтов; 

- выработка целостного взгляда на государственно-правовую действительность; 

- формирование у каждого студента собственного научного понимания современных 

государственно-правовых реалий 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

 

Шифр Компетенция Знать  Уметь  Владеть  

ОК 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-17 

Владеет 

культурой 

мышления, 

способен к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке 

цели и выбору 

путей ее 

достижения 

 

способен 

преподавать 

правовые 

дисциплины на 

Основные 

исторические 

этапы, 

закономерности и 

особенности 

становления и 

развития 

государства и 

права. 

Анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения 

Навыками анализа 

различных 

правовых явлений 



необходимом 

теоретическом 

и методическом 

уровне (ПК-17) 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. теория государства 

тема 1. предмет и методология теории государства и права. тема 2. происхождение 

государства и права. тема 3. понятие, сущность и типология государства.  тема 4. власть и 

ее виды. особенности государственной власти  тема 4. власть и ее виды. особенности 

государственной власти  тема 5. форма государства тема 6. функции государства тема 7. 

механизм государства тема 8. политическая система и место в ней государства 

Раздел 2. теория права тема 9. понятие и сущность права  тема10. право в системе 

регулирования общественных отношений  тема 11. право и другие социальные явления 

тема 12. нормы права тема 13. источники права тема 14. система права тема 14. система 

права  тема 15. правовые  системы современного мира тема 16. правотворчество тема 17. 

общее учение о правоотношениях тема 18. теория реализации права тема 19. коллизии в 

праве тема 20. толкование права тема 22. юридические ошибки тема 23. механизм 

правового регулирования тема 24. правомерное поведение тема 25. правонарушения и 

юридическая ответственность. тема 26. законность и правопорядок тема 27. 

правосознание и правовая культура тема 27. правосознание и правовая культура тема 28. 

государство и гражданское общество тема 29. социальное и правовое государство тема 30. 

институт прав человека в россии  тема 30. институт прав человека в россии тема 31. 

российская правовая система 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 9 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 324 324 

Аудиторная работа  158 36 

в том числе:   

Лекции 62 10 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 96 26 

Самостоятельная работа обучающихся 166  

Контрольная работа -  

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование  -  

Курсовая работа 2 семе  

Экзамен  1 сем 

 2 сем 

 1 семе 

 2 сем 

 



Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен 

 

Б3.Б2. История отечественного государства и права 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целевое назначение дисциплины «История отечественного государства и права» состоит, 

во-первых, в формировании целостного представления о возникновении, становлении и 

развитии российского государства, особенностях его правовой системы и истории 

законодательства, а во-вторых, в обобщении и конкретизации сведений, полученных по 

теоретическим курсам, затрагивающим проблемы истории государства и права. 

Задачами курса являются: 

 раскрытие места и значения данной учебной дисциплины в системе 

изучения отраслей права; 

 усвоение студентами исторических тенденций развития государства и права; 

 обучение комплексному восприятию учебного материала, методике 

сравнительного анализа, проблемному подходу к использованию источников; 

 формирование у студентов представления о закономерностях развития 

государства и права зарубежных стран в конкретных исторических условиях; 

 приобретение студентами навыков толкования различных источников права. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общекультурной 

компетенции (ОК): 

Ши-

фр 

Ком-

пе-

тен-

ции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

ОК-

7 

 

Стреми-ться 

к  

Само-разви-

тию, повы-

шению своей 

квали-фика-

ции и 

мастер-ства 

- природу и 

сущность 

государства и 

права; 

- основные законо-

мерности 

возникновения, 

функционирования 

и развития госу-

дарства и права; 

- исторические 

типы и формы 

государства и 

права, их 

сущность и 

функции; 

- основные истори-

ческие этапы, 

закономерности и 

особенности ста-

новления и 

развития 

отечественного 

-оперировать 

необходимым 

понятийным 

аппаратом, 

разбираться и  

понимать 

исторические 

государственно-

правовые 

определения и 

термины; 

-сопоставлять 

отдельные 

события и факты в 

их исторической 

взаи- 

мосвязи; 

-применять на 

практике 

основные 

результаты 

научных историко- 

юридических 

- комплексом знаний об 

истории развития 

государства и права 

России и особенностях 

этого развития; 

-знаниями о 

закономерностях 

исторического развития 

человечества в целом; 

-умениями проводить 

исторические 

исследования с 

привлечением 

различных источников 

информации; 

-знаниями об основных 

этапах и важнейших 

исторических событиях; 

-начальными знаниями о 

базовых философских и 

юридических учениях. 



государства и 

права 

исследований. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. История отечественного государства и права как наука и учебная дисциплина:  

Раздел 2. Становление и развитие российской государственности (IX – первая половина 

XV в.): Раздел 3. Русское государство в период сословной и сословно-представительной 

монархий (XVI – первая половина XVII вв.). 

Раздел 4. Государственно-правовой режим российского абсолютизма (XVIII – первая 

половина XIX в.): Раздел 5. Государственно-правовые институты России периода великих 

реформ и революций (вторая половина XIX – октябрь 1917 г.): Раздел 6. Советское 

государство и право (октябрь 1917 – декабрь 1991 гг.): Раздел 7. Современный период 

становления и развития Российской государственности и правовой системы. Государство 

и право России в период восстановления капиталистических (рыночных) отношений и 

становления Российской Федерации (90-е гг. ХX в.). Государство и право на современном 

этапе развития (начало ХХI – 2015 г.) 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 7. 

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен. 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 252 252 

Аудиторная работа  123 30 

в том числе:   

Лекции 24 8 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 99 22 

Самостоятельная работа обучающихся 129 222 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: Тестирование Тестирование  

Зачет 1 семестр 2 семестр 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен 2 семестр 3семестр 

 

 

Б3.Б3. История государства и права зарубежных стран 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целевое назначение дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

состоит в формировании у студентов системы знаний в области возникновения и развития 

институтов права и государства зарубежных стран на различных исторических этапах, от 

древности до современности; приобретение студентами необходимых в 

профессиональной деятельности знаний о праве и государстве зарубежных стран. 

Задачами курса являются: 

- изучение наиболее общих черт и характерных особенностей возникновения, 

функционирования и последующих изменений правовых обычаев и законов отдельных 

народов и стран в их взаимосвязи с властной деятельностью учреждений государства; 



- ознакомление с лучшими образцами законодательного искусства и творчеством 

выдающихся реформаторов; 

-иуяснение истоков современных представлений о праве и государстве. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общекультурной 

компетенции (ОК): 

Ши-

фр 

Ком-

пе-

тен-

ции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

ОК-3 

 

владеет культурой 

мышления, 

способен к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

сущность и значение 

правовой информации о 

состоянии 

законодательства, 

особенностях судебной 

практики, формах 

правореализации для 

успешной 

профессиональной 

деятельности юриста. 

анализировать и 

обобщать правовую 

информацию; 

выявлять новеллы 

действующего 

законодательства 

России. 

навыками 

получения 

правовой 

информации из 

официальных 

источников, 

научной печати и 

сети Интернет. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Право и государство древности: Государство и право Древнего Египта. 

Вавилона, Китая и Индии. Государство и право античности: Афин и Спарты. Государство 

и право Древнего Рима. 

Раздел II. Государство и право средневековья: Право и государство средневековых 

Франции, Англии и Германии. 

Раздел III. Государство и право периода Нового времени: Государство и право США в 

XVIII-XIX вв. Государство и право Англии (Великобритании) и Франции в XVII-XIX вв. 

Государство и право Германии в XIX в. 

Раздел IV. История права и государства в XX веке: Государство и право США в XX веке. 

Государство и право Великобритании и Франции в XX веке. Государство и право 

Германии в XX веке. Государство и права Японии и Китая в XX веке. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 8. 

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 288 288 

Аудиторная работа  105 36 

в том числе:   

Лекции 40 10 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 65 26 

Самостоятельная работа обучающихся 183 252 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 



Виды промежуточной аттестации: Тестирование - 

Зачет 1 семестр 1 семестр 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен 2 семестр 2семестр 

 

 

Б3. Б4.  Конституционное право 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Конституционное право» является: 

Расширение юридического и политического кругозора обучаемых, повышение их 

правовой культуры, приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессионального выполнения ими служебных обязанностей. 

            Задачи дисциплины – раскрыть сущность конституционных правоотношений в 

Российской Федерации, показать, как формировались и развиваются основы 

конституционного строя России, правового положения личности, Национально-

государственного устройства, организации и деятельности государственного аппарата и 

местного самоуправления, а также сопоставить эти институты с соответствующими 

институтами зарубежных стран и положений международного права.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

 

Шифр Компетенция Знать  Уметь  Владеть  

ОК-1 Владеет 

культурой 

мышления, 

способен к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке 

цели и выбору 

путей ее 

достижения 

Природу и 

сущность 

государства и 

права, 

особенности 

конституционного 

строя России 

Оперировать 

юридическими 

понятиями, 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения 

Юридической 

терминологией, 

навыками работы с 

правовыми актами 

ПК-19 способен 

эффективно 

осуществлять 

правовое 

воспитание 

значение, 

особенности и 

содержание 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

конституционные 

характеристики 

Российского 

государства 

 

- правильно 

применять 

теоретические 

знания по 

конституционному 

праву, в том числе 

свободно 

оперировать 

конституционно-

правовыми 

терминами и 

понятиями 

- осуществлять 

воспитание 

граждан в духе 

уважения к закону, 

законным правам и 

интересам 

субъектов 

конституционно- 

правовых 

отношений, 

уважать 

публичные 

интересы. 

 

3.Содержание дисциплины 



Раздел 1. Введение в конституционное право Российской Федерации. Раздел 2. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Раздел 3. Основы правового статуса 

личности в Российской Федерации Раздел 4. Федеративное устройство России Раздел 5. 

Избирательное право и избирательные системы. Российский избирательный процесс 

Раздел 6. Система органов государственной власти и местное самоуправление в 

Российской Федерации 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 8 з.е. 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 288 288 

Аудиторная работа  157 32 

в том числе:   

Лекции 62 10 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 95 22 

Самостоятельная работа обучающихся 131 256 

Контрольная работа -  

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование  -  

Курсовая работа 3 семестр  

Экзамен  3 семестр 4семестр 

 

Форма промежуточного контроля –  экзамен 

 

Б3. Б5 «Гражданское право» 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Гражданское право» являются: 

 формирование представления о важнейших принципах, законах, категориях 

гражданского права, его основных проблемах и ценностях; 

 получение специальных знаний и навыков в области гражданского права.  

Задачи:  

 формирование у студентов правового сознания и правовой культуры; 

 приобретение навыков анализа изучаемых видов правоотношений и 

правильной реализации правовых норм в практической деятельности  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК) и общекультурных (ОК) компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-8  способен 

использовать 

основные 

положения и 

положения и 

выводы 

цивилистической 

науки 

самостоятельно 

анализировать 

гражданско-

правовые нормы, а 

навыками 

правового 

анализа 

гражданско-



методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

фундаментальные 

категории 

гражданского 

права; 

также 

ориентироваться в 

источниках 

гражданского 

права. 

правовых 

обязательств, 

гражданско-

правовых 

конфликтов и 

оформления 

результатов 

такого правового 

анализа. 

ПК-3 способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

систему 

гражданского 

права как отрасли 

права, сущность 

и содержание её 

подотраслей и 

институтов, а 

также систему 

гражданского 

законодательства;  

сформировать 

ценностно-

смысловое 

отношение к 

предмету изучения 

дисциплины 

способами 

защиты 

гражданских прав 

и 

предупреждения 

их нарушения, 

применять нормы 

о гражданско-

правовой 

ответственности. 

ПК-9 владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Порядок 

составления 

юридических 

докумнтов и 

требования, к 

ним 

предъявляемые 

самостоятельно 

анализировать 

гражданско-

правовые нормы и 

применять их на 

практике 

техникой 

подготовки 

различных 

юридических 

документов 

 

3.Содержание дисциплины: 
Первый год обучения 

Раздел. 1. Общие положения о гражданском праве. Гражданское право как отрасль права. 

Источники гражданского права. 

Раздел 2. Гражданские правоотношения. Раздел 3. Действия в гражданском праве.  

Раздел 4. Право собственности и иные вещные права. Раздел 5. Общие положения об 

обязательствах, договорах и наследовании.  

Второй год обучения.  

Раздел. 1. Обязательства по передаче имущества в собственность. Раздел. 2. Обязательства 

по передаче имущества в пользование. Раздел 3. Обязательства по выполнению работ.  

Раздел 4. Обязательства по оказанию услуг. Раздел 5. Обязательства из односторонних 

действий, деликтные и кондикционные обязательства.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. Зачетные единицы – 17 

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен 
 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 612 612 

Аудиторная работа  333 80 

в том числе:   

Лекции 96 80 

Лабораторные  -  



Практические (семинарские) 237 24 

Самостоятельная работа обучающихся 279 56 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 3,5семестр 3,5 семестр 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен 4,6 

семестр 

4,6 семестр 

 

 

Б3. Б6. Уголовное право 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Уголовное право» является: 

- формирование у студента основ знаний уголовного законодательства, составляющих 

часть комплекса знаний специалиста в области права.  

Задачи:  

          - ознакомление с общими положениями отечественного уголовного права; 

         - формирование у студентов знаний  об основании уголовной ответственности, 

основных категориях и понятиях уголовного права,  иных положениях 

действующего уголовного законодательства, характеристике отдельных составов 

преступлений; 

         - развитие у студентов навыков работы с  правоприменительными документами.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

Компетенция Знать Уметь Владеть 

ПК-5 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

ПК-8 

-способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности; 

-способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

- готов к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

-понятия 

преступления и 

преступности, 

элементов  и 

признаков 

состава  

преступления, 

стадий 

совершения 

преступления, 

видов и форм  

соучастия и 

множественности 

преступлений, - 

обстоятельств, 

исключающих 

преступность 

деяния,  

- знать 

-анализировать 

теоретическую 

и специальную 

литературу по 

уголовному 

праву; 

-

самостоятельно 

составлять 

доклады и 

рефераты, 

содер-жащие 

материал 

уголовно-

правового 

характера; 

-анализировать 

информацию о 

современных 

-навыками 

грамотно 

выражать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения по 

уголовно-

правовой   

проблематике,  

-свободно 

опери-ровать   

уголовно-

правовыми 

понятиями и 

категориями; 

- глубокими и 

системными 

знаниями о 

конкретных 



понятие целей, 

системы и видов  

уголовного 

наказания, 

основания и 

порядок 

назначения 

наказания,  

-  знать основы и 

методику 

квалификации 

преступлений. 

про-цессах в 

мире, 

полученную из 

раз-личных 

источников 

(СМИ, 

Интернет и 

т.д.). 

 

видах 

преступлений, 

особенностях их 

наказуемости и 

специальных 

основаниях 

освобождения от 

уголовной 

ответственности. 

 

3.Содержание дисциплины 

Общая часть: Понятие, задачи и система уголовного права. Понятие, структура и 

толкование уголовного закона. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Понятие преступления. Уголовная ответственность и ее основания. Состав 

преступления. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная 

сторона преступления. Субъект преступления. Стадии совершения. преступления 

Соучастие в совершении преступления. Множественность преступлений. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Понятие, цели и содержание наказания. Система и 

виды наказаний. Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответственности. 

Освобождение от наказания. Судимость. Особенности уголовной ответственности и  

наказания несовершеннолетних. Принудительные меры медицинского характера. Школы 

науки уголовного права. 

Особенная часть: Понятие, предмет и система Особенной части уголовного права. 

Квалификация преступлений. Преступления против жизни. Убийство: понятие, виды, 

общая характеристика. Преступления против здоровья. Телесные повреждения. 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Преступления против 

половой свободы и неприкосновенности личности. Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. Преступления против собственности. Преступления в сфере 

экономической деятельности. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Преступления против общественной безопасности. Преступления 

против общественного порядка. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. Экологические преступления. Преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере компьютерной 

информации. Преступления против конституционного строя и безопасности государства. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной  службы и 

службы в органах  местного самоуправления. Преступления против правосудия. 

Преступления против порядка управления. Преступления против военной службы. 

Преступления против мира и безопасности человечества. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 17 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 612 612 



Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен 

 

 

Б1.Б.7 Трудовое право 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью преподавания учебной дисциплины «Трудовое право» является 

формирование у студентов целостного представления о правовом регулировании 

отношений по заключению трудовых договоров, социальному партнерству, отношений по 

надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства, по рабочему времени и 

времени отдыха, заработной плате, дисциплинарной и материальной ответственности и 

трудовым спорам как предпосылок для правильного применения правовых норм на 

практике. 

Задачи:  

 усвоение студентами теоретических положений науки трудового права и 

формирование целостного представления о трудовом праве как элементе системы 

российского права;   

 анализ междисциплинарных связей трудового права с другими отраслями; 

 выработка и закрепление навыков применения полученных знаний;   

 стимулирование студентов к самостоятельному анализу положений 

трудового законодательства  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

Аудиторная работа  333 80 

в том числе:   

Лекции 96 24 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 237 56 

Самостоятельная работа обучающихся 279 532 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 3,5 

сем. 

Зачет в 3,5 

сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа в 4 сем. в 6 сем. 

Экзамен Экзамен в 

4,6 сем. 

Экзамен в 4,6 

сем. 



ПК -4 

 

в 

правоохранительной 

деятельности: 

-способностью 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

правонарушения и 

преступления 

(ПК-4) 

-сущность и 

содержание 

трудовых и 

непосредственно 

связанных с 

ними 

отношений, 

принципы и 

субъекты 

трудового права;  

-систему отрасли 

трудового права 

и дисциплины 

«Трудовое 

право», понятия 

и виды 

изучаемых 

правовых 

явлений;  

-основные 

источники 

(нормативные 

правовые акты) 

трудового права;  

-правовые 

основы 

социального 

партнерства в 

сфере труда и 

порядок 

заключения 

коллективных 

договоров и 

соглашений;  

-основные 

гарантии 

занятости 

населения; -

порядок 

заключения, 

изменения и 

прекращения 

трудовых 

договоров;  

-

законодательную 

регламентацию 

рабочего 

времени и 

времени отдыха, 

оплаты и 

нормирования 

-отличать по 

предмету 

трудовое право от 

других отраслей 

права, которые 

регулируют 

отношения в 

сфере труда; 

-применять 

теоретические 

положения на 

практике пр 

решении 

конкретных задач 

и составлять 

необходимые 

документы 

(приказы и т.д.);  

-соблюдать нормы 

трудового права в 

личном 

поведении. 

-основными 

положениями 

трудового 

законодательства; 

-знаниями в 

области 

трудового права 

(его Общей и 

Особенной 

частей);  

 



труда, гарантий 

и компенсаций 

работникам. 

ПК-13 в педагогической 

деятельности: 

-способностью 

управлять 

самостоятельной 

работой 

обучающихся (ПК-

13); 
 

-правовые 

основы 

дисциплины 

труда;  

-требования 

охраны труда и 

гарантии права 

работника на 

труд в условиях, 

отвечающих 

требованиям 

охраны труда;  

-основания и 

условия 

наступления 

материальной 

ответственности 

сторон 

трудового 

договора;  

-особенности 

регулирования 

труда отдельных 

категорий 

работников;  

-основные 

способы защиты 

трудовых прав и 

свобод;  

-порядок 

рассмотрения и 

разрешения 

индивидуальных 

и коллективных 

трудовых 

споров. 

 -творчески 

использовать 

знания теории 

трудового права и 

норм трудового 

законодательства 

при разрешении 

практических дел 

в будущей 

трудовой 

деятельности;  

-осуществлять 

пропаганду 

трудового опыта 

как юридического 

средства, 

способствующего 

установлению 

социального 

партнерства в 

сфере применения 

труда, грамотно 

давать 

консультации 

гражданам по 

всем вопросам 

применения 

трудового права в 

процессе 

трудовых и иных, 

непосредственно 

связанных с ними 

отношений.   

-теоретическим 

представлением 

обо всех 

институтах 

трудового права.  

3.Содержание дисциплины 
Раздел 1. Общая часть трудового права. Общее учение о предмете правового 

регулирования и его «преломление» в трудовом праве России. Понятие труда, его виды и 

их общая характеристика: подчиненный (наемный) труд и самостоятельный труд (труд 



собственников, члена кооператива, в семье и др.), кооперированный и индивидуальный 

труд, физический и интеллектуальный труд, труд управленческий и исполнительский, 

труд в нормальных и особых условиях. Предмет и сфера действия трудового права. 

Трудовые отношения. Работник и работодатель как субъекты трудовых отношений 

(основные субъекты трудового права). Правосубъектность работника. 

Раздел. 2. Особенная часть. Отношения по трудоустройству у данного работодателя как 

элемент предмета трудового права (субъекты, содержание). Способы трудоустройства 

(при посредничестве государственной службы занятости, частных кадровых агентств, 

самостоятельное трудоустройство). Основные направления государственной политики в 

области занятости и трудоустройства населения Права и обязанности работодателя по 

под- готовке, повышению квалификации и переподготовке кадров. Понятие, содержание и 

функции дисциплины труда. Внутренний трудовой распорядок у работодателя и его 

нормативная основа.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 
Зачетные единицы – 6 з.е. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 216 216 

Аудиторная работа  140 32 

в том числе:   

Лекции 40 12 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 100 20 

Самостоятельная работа обучающихся 76 184 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 4 

сем. 

Зачет в 7 

сем. 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа + - 

Экзамен Экзамен 5 

сем 

Экзамен 8 

сем 

Форма промежуточного контроля – зачет и экзамен 

 

 

 

Б.3.Б.8.   ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Право социального обеспечения» является: 
- формирование и развитие общего представления и знаний о социально-

обеспечительных правоотношениях в России, знания об основных нормах, 

регулирующих право социального обеспечения, основных институтах права 

социального обеспечения;  

- формирование способности решать практические профессиональные задачи. 

Задачи: 
- выработать у слушателей навыки применения норм права социального обеспечения к 

конкретным ситуациям; 



- подготовить к профессиональной деятельности в сфере социально-обеспечительных 

правоотношений; 

- привить способности к применению полученных знаний и умений в нормотворческом, 

правоприменительном, правоохранительном, экспертно-консультационном и 

педагогическом процессе. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

Шифр  

компе 

тенции 

Компетенция Знать Уметь Владеть 

ПК-1 способен 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

основные 

положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных 

наук. 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения. 

юридической 

терминологией, 

разрешения 

правовых 

проблем и 

коллизий.. 

ПК-15 способен 

толковать 

различные 

правовые акты 

основные 

способы и 

виды 

толкования 

правовых 

актов. 

правильно 

толковать 

правовые акты. 

навыками 

анализа 

различных 

правовых 

актов. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая часть права социального обеспечения  
Понятие и основные этапы развития социального обеспечения. Раздел 2. Особенная 

часть права социального обеспечения. Пособия и компенсационные выплаты по 

социальному обеспечению Государственные и региональные стандарты социального 

обслуживания населения. Льготы в системе социального обеспечения . Дифференциация 

социальных льгот по контингентам получателей. Виды социальных льгот (по 

содержанию): медико-реабилитационные, социально-трудовые, жилищно-бытовые, 

социально-бытовые, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и другие. Перевод 

социальных льгот в денежную форму («монетизация льгот»). Проблемы упорядочивания 

и финансирования льгот. Анализ преимуществ и недостатков внедрения принципа 

адресности при назначении льгот. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний 
Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  68 16 



в том числе:   

Лекции 20 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 48 10 

Самостоятельная работа обучающихся 40 92 

Контрольная работа -  

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 6 семестр 9 семестр 

Курсовое проектирование  -  

Курсовая работа -  

Экзамен   

 

 

Б3. Б9. Административное право 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 
Целью дисциплины освоения дисциплины «Административное право» является 

приобретение обучающимися профессиональных компетенций в сфере государственного 

и муниципального управления, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности специалистов в современных условиях. 

Задачи: 

- умение правильно понимать государственно-правовые явления; 

- выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете прав и 

свобод личности; 

- привить практические навыки работы с конституционным, гражданским, 

административным и трудовым законодательством Российской Федерации; 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ОК-8  

способен 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач; 

 

 

основные понятия, 

категории и 

инструменты, 

закономерности 

функционирования 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

использовать 

теоретические 

знания для оценки 

состояния 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук; анализировать 

и интерпретировать 

данные статистики о 

социально – 

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

социально – 

экономических 

показателей 

навыками 

самостоятельной 

работы с научной 

литературой и 

публичными 

выступлениями 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

 способен основные понятия, выявлять навыками 



ПК-11 осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие 

их совершению 

касающиеся 

системы 

предупреждения 

правонарушений 

обстоятельства, 

способствующие 

совершению 

правонарушений 

применения 

профилактических 

мер 

 

3.Содержание дисциплины 
Раздел. 1. Сущность и основные институты административного права.  

Раздел. 2. Административное правонарушение и административная ответственность.  

Раздел 3. Административный процесс. Производство по делам об административных 

правонарушения 

Раздел 4. Административно-правовое регулирование в различных областях деятельности 

государства.. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 
Зачетные единицы – 6.  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 216 216 

Аудиторная работа  140 36 

в том числе:   

Лекции 40 10 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 100 26 

Самостоятельная работа обучающихся 76 180 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 3 семестр 5 семестр 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен 4 семестр 6 семестр 

Форма промежуточного контроля – зачет и экзамен. 

 

 

Б3.Б.10 Гражданский процесс 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Гражданский процесс» является: 
- выработка у будущих юристов правового мировоззрения, верного представления 

обо всех основных процессуальных явлениях: сущности гражданской процессуальной 

отрасли права, процесса как деятельности суда; специфике процессуальных отношений; 

правах и обязанностях суда и лиц, участвующих в деле; стадиях процесса, т.е. о тех 

правовых понятиях и категориях, которыми оперирует гражданское процессуальное право 

и судебная практика;  

Задачи: 



- рассмотреть основные институты гражданского процесса в РФ; 

- проанализировать аспекты правового регулирования институтов гражданского процесса 

в Р Ф; 

- проанализировать основные направления развития гражданского процесса в РФ.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способен 

применять 

нормативно-

правовые акты, 

реализовать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 

основные 

положения 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

Оперир

овать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

 

 

 

 

 

 

 

навыками 

работы с 

правовыми актами 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

ПК-13 

способен 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации 

основные 

понятия в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы. 

навыками 

составления 

юридической 

документации. 

 

3.Содержание дисциплины 
Раздел 1. Общая часть гражданского процесса. 

Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права. Понятие 

гражданского процесса. Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций. Право на судебную защиту. Принципы гражданского процесса. Гражданские 

процессуальные правоотношения. Стороны в гражданском процессе . Третьи лица в 

гражданском процессе. Участие прокурора в гражданском процессе.  

Представительство в суде. Подведомственность. Подсудность. Судебное 

доказывание и доказательства. Процессуальные сроки. Иск Понятие и сущность искового 

производства. Возбуждение гражданского дела в суде Подготовка дел к судебному 

разбирательству. Правовое регулирование информационного обеспечения участников 

гражданского процесса  

 

Раздел 2. Особенная часть гражданского процесса.  
Судебное разбирательство Понятие и значение судебного разбирательства как 

центральной стадии гражданского процесса. Сроки рассмотрения дела. Постановления 

суда первой инстанции. Заочное производство. Приказное производство. Судебный 

приказ . Особое производство. Апелляционное производство. Производство в суде 

кассационной инстанции. Пересмотр в порядке надзора вступивших в законную силу 

решений, определений и постановлений. Пересмотр по вновь открывшимся 

обстоятельствам решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу. 

Производство по делам с участием иностранных лиц. Исполнительное производство  



 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний 
Зачетные единицы – 7,0 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очна

я форма 

обучения 

зао

чная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 252            252 

Аудиторная работа  140 36 

в том числе:   

Лекции 40 12 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 100 24 

Самостоятельная работа обучающихся 112           216 

Контрольная работа -  

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 5 семестр 6 семестр  

Курсовое проектирование  -  

Курсовая работа -  

Экзамен 6 семестр 7 семестр 

 

Б.3. Б.11  Уголовный процесс   

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Уголовный процесс» является формирование у студента 

основ знаний уголовно-процессуального законодательства, составляющих часть 

комплекса знаний специалиста в области права. 

Задачи: 

- ознакомление с основами правового регулирования стадий уголовного процесса, 

правового статуса его участников, порядком ведения уголовного процесса;   

- формирование знаний основных категорий и понятий уголовно-процессуального права; 

основных положений действующего уголовно-процессуального законодательства; 

- развитие у студентов навыков работы с уголовно-процессуальными документами 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенции (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-6 

 

 

 

 

 

- способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства; 

-объект, предмет и 

метод курса, его 

понятийно – 

категориальный 

аппарат; 

- знать 

-анализировать 

теоретическую и 

специальную 

литературу по 

уголовному 

процессу; 

-навыками 

грамотно 

выражать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения по 



ПК-10 

 

 

 

 

 

 

ПК-13 

 

- способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения; 

- способен 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации. 

понятия, задачи и 

принципы  

уголовного 

процесса РФ;  

-содержание 

и структуру  

уголовно-

процессуального 

закона, 

- сущность, 

содержание и 

особенности 

институтов и 

понятий уголовно-

процессуального 

права;  

-иметь 

теоретические 

представления по 

наиболее 

актуальным 

проблемам курса; - 

знать механизм 

решения 

практических задач 

по расследованию 

преступлений. 

 

-самостоятельно 

составлять доклады 

и рефераты, содер-

жащие материалы 

уголовно-

процессуального 

характера; 

- проводить 

предварительную 

проверку 

сообщений о 

преступлениях; 

- осуществлять 

первоначальные 

следственные 

действия по делам, 

по которым 

предварительное 

следствие не 

обязательно; 

- проводить 

дознание; 

- принимать 

законные и 

обоснованные 

решений по 

сообщениям о 

преступлениях, 

- составлять 

процесс-суальные 

документы 

предварительного 

расследования. 

 

уголовно-

процессуальной   

проблематике,  

-свободно опери-

ровать   

уголовно-

процессуальными 

понятиями и 

категориями; 

- глубокими и 

системными 

знаниями об 

общем и особых 

порядках 

привлечения к 

уголовной 

ответственности, 

пересмотре 

судебных 

решений, 

международном 

сотрудничестве в 

сфере уголовного 

судопроизводств

а. 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Понятие и назначение уголовного судопроизводства (Уголовного процесса). Уголовно-

процессуальное право и его источники. Уголовно-процессуальный закон. Принципы 

уголовного судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства Гражданский иск 

в уголовном процессе. Доказательства и доказывание. Меры уголовно-процессуального 

принуждения. Процессуальные документы, жалобы, ходатайства. Процессуальные сроки 

и процессуальные издержки. Возбуждение уголовного дела. Общие условия 

предварительного расследования. Следственные действия. Предъявление обвинения и 

допрос обвиняемого. Приостановление, возобновление и окончание предварительного 

следствия. Производство в суде первой инстанции. Подготовка к судебному заседанию. 

Предварительное слушание. Общие условия судебного разбирательства. Судебное 

разбирательство. Приговор и его постановление. Особый порядок судебного 

разбирательства. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

Производство в суде  с участием присяжных заседателей. Производство в суде 

апелляционной инстанции. Исполнение приговора. Пересмотр вступивших в законную 

силу решений суда. Особенности производства  по отдельным категориям уголовных дел  



и в отношении отдельных категорий лиц. Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 7. 

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен. 

 

 

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен 

 

Б3.Б.12 Арбитражный процесс 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Арбитражный процесс» является: 
- формирование и развитие общего представления и знаний о деятельности 

арбитражных судов в России, знания об основных нормах, регулирующих 

арбитражное судопроизводство, основных институтах арбитражного 

процессуального права;  

- формирование способности решать практические профессиональные задачи. 

Задачи: 
- выработать у слушателей навыки применения норм арбитражного процессуального 

права к конкретным ситуациям; 

- освоить правила подготовки основных процессуальных документов; 

- подготовить к профессиональной деятельности; 

- привить способности к применению полученных знаний и умений в нормотворческом, 

правоприменительном, правоохранительном, экспертно-консультационном и 

педагогическом процессе. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Шифр 

компетенции 

Компетенция Знать Уметь Владеть 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 252 252 

Аудиторная работа  140 36 

в том числе:   

Лекции 40 12 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 100 24 

Самостоятельная работа обучающихся 112 216 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 6 

сем. 

Зачет в 7 

сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 

7 сем. 

Экзамен в 8 

сем. 



ПК-16 способен 

давать 

квалифициро

ванные 

юридические 

заключения и 

консультации 

в конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

основные 

принципы 

консультиро

вания в 

конкретных 

видах 

юридическо

й 

деятельност

и. 

осуществлять 

квалифициров

анную 

юридическую 

помощь. 

навыками 

консультирования 

в конкретных 

видах 

юридической 

деятельности. 

ПК-8 готов к 

выполнению 

должностных 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

Законы 

правопорядк

а, 

безопасност

и личности, 

общества, 

государства.  

Выполнять 

должностные 

обязанности 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

Навыками 

готовности к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие положения арбитражного процессуального права 
Понятие арбитражного процесса. Подведомственность и подсудность экономических 

споров и иных дел арбитражным судам. Участники арбитражного процесса. Участники 

арбитражного процесса. Доказательства и доказывание. Процессуальные сроки и 

судебные расходы. Судебные штрафы и извещения. 

Раздел 2. Процессуальный порядок разрешения дел в арбитражном суде. 
Иск в арбитражном процессе. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном суде 

первой инстанции. Подготовка дела к судебному разбирательству и разрешение споров в 

заседании арбитражного суда. Рассмотрение дела в судебном заседании. Упрощенное 

производство в арбитражном процессе. Общие правила рассмотрения дел, возникающих 

из административных и иных публичных правоотношений. Понятие и признаки особого 

производства в арбитражном процессе. Понятие и признаки особого производства в 

арбитражном процессе.. Производство по пересмотру вступивших в законную силу 

судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Производство по 

делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний 
Зачетные единицы – 4,0 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 144 144 

Аудиторная работа  66 24 

в том числе:   



Лекции 18 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 48 16 

Самостоятельная работа обучающихся 78 120 

Контрольная работа -  

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование  -  

Курсовая работа -  

Экзамен 8 семестр 10 семест 

 

Б.3 Б 13 Экологическое право 

 Цели и задачи дисциплины: 

       Целью дисциплины является – усвоение студентами теоретических положений 

науки экологического права и норм экологического законодательства, их роли в 

достижении оптимального режима природопользования, обеспечения экологической 

безопасности, поддержания благоприятной окружающей среды; 

1. получение знаний о правовом регулировании охраны окружающей природной 

среды и организации рационального природопользования;  

2. приобретение навыков защиты экологических прав граждан и организаций, 

рационального природопользования, разрешение юридических ситуаций, коллизий, задач; 

3. формирование эколого-правовой культуры, способствующей сохранению 

природной среды, а также правовому разрешению споров в области охраны природной 

среды.  

 

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-4 способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии 

с   

законом 

сущность  и 

содержание 

основных 

понятий, 

категорий, 

институтов 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений 

оперировать 

юридическими и 

гуманитарными 

понятиями и 

категориями; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы 

юридической, 

гуманитарной, 

социологической и 

экономической 

терминологией, 

необходимой для 

реализации знаний 

в области 

рассматриваемой 

дисциплины 

ПК-19 способен 

эффективно 

осуществлять 

правовое 

воспитание 

- знать основы 

российского 

экологического 

законодательства, 

принципы, 

важнейшие 

категории и 

институты 

экологического 

права;  

- уметь правильно 

применять 

экологическое 

законодательств; 

совершенствовать 

практические 

навыки 

применения 

эколого-правовых 

норм  

владеть 

основными 

образовательными 

технологиями 



 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, принципы и система экологического права. Объекты 

экологических отношений: история правового регулирования экологических отношений 

(основные этапы становления и развития) Нормы экологического права и экологические 

правоотношения Источники экологического права Тема 4. Право собственности и иные 

правовые формы использования природных ресурсов Тема 5. Понятие и содержание права 

природопользования Тема 6. Управление в сфере регулирования экологических 

правоотношений (правовая охрана природных объектов). Механизм охраны окружающей 

среды. Экономический механизм охраны окружающей среды. Тема 7. Правовые основы 

экологической экспертизы. Экологический контроль. Тема 8. Ответственность за 

совершение экологических право-нарушений. Правовые формы возмещения   вреда, 

причиненного экологическим         правонарушением. Тема 9. Экологические требования 

при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов. 

Экологические   требования при эксплуатации объектов Тема 10. Правовая охрана 

окружающей среды городов и других       населенных пунктов  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –  4 з.е.  

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

Б3.Б14. Земельное право 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Земельное право» является формирование 

у бакалавров в процессе изучения дисциплины комплексных знаний об основных 

правовых институтах земельного права, об основополагающих принципах земельного 

законодательства, о месте земельного права в системе российского законодательства; 

умений и навыков научной и практической деятельности в области правового 

регулирования земельных отношений. 

Достижению данной цели служат следующие задачи: 

1) выработку способности анализировать основные направления правового регулирования 

земельных отношений; 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 144 144 

Аудиторная работа  54 18 

в том числе:   

Лекции 16 6 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 38 12 

Самостоятельная работа обучающихся 90 126 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен 5 сем 9 сем 



2) углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях, а также при 

самостоятельном изучении литературы и нормативных материалов; 

3) выработку элементов правомерного поведения в конкретных практических ситуациях; 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Ши-

фр 

Комп

етенц

ии 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК – 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК – 

16  

способен 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

 

способен давать 

квалифицирован

ные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

основы 

формирования 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

основные 

принципы 

консультирования 

в конкретных 

видах 

юридической 

деятельности. 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания 

сознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

осуществлять 

квалифицированную 

юридическую 

помощь. 

 

 

 

 

 

 

на 

профессиональном 

уровне, 

руководствуясь 

развитым 

правосознанием, 

правовым 

мышлением и 

правовой 

культурой: 

навыками работы с 

литературой и 

статистической 

информацией; 

приемами 

извлечения, 

обобщения и 

усвоения 

информации; 

приемами ведения 

дискуссии и 

полемики. 

 

3.Содержание дисциплины 
Раздел 1. Понятие и содержание земельного права. Раздел 2. Права на землю.  

Раздел 3. Механизмы обеспечения рационального использования и охраны земель.  

Раздел 4. Правовой режим земель отдельных категорий. Раздел 5. Правовое 

регулирование использования и охраны земель в международном праве и праве 

зарубежных стран. Правовое регулирование использования и охраны земель по 

международному праву. Регулирование земельных отношений в зарубежных странах.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 
Зачетные единицы – 4 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 144 144 



Аудиторная работа  72 18 

в том числе:   

Лекции 20 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 52 12 

Самостоятельная работа обучающихся 72 126 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: Тестирование - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен 7 семестр 10семестр 

Б3. Б.15. «Финансовое право»  

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цели дисциплины «Финансовое право»: 

— ознакомление с основами финансовой политики государства, формами и методами ее 

реализации; содержанием и организацией финансовой деятельности государства; 

понятием, системой финансового права и содержанием основных его институтов; 

Задачи: 
- изучение основ финансовой деятельности государства и местного самоуправления; 

- получение адекватного представления о структуре финансового права, формирование 

знаний по теории общей части финансового права, его предмета, метода, соотношения со 

смежными отраслями, усвоение основных категорий, понятий и терминов, применяемых в 

финансовом праве, специфике его норм;  

- ознакомление студентов с материалами арбитражной, судебной практики, иной 

правоприменительной практики финансовых органов государства и местного 

самоуправления. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-3 способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами 

права 

основные положения 

отраслевых 

юридических наук.  

 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы. 

 

юридической 

терминологией; 

навыками 

соблюдения 

законодательства. 

 

ПК-12 

способен 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать 

его пресечению 

основные положения 

антикоррупционного 

законодательства 

 

выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

навыками 

выявления, 

обнаружения, 

фиксации и 

оценки 

коррупционного 

поведения 

 



3.Содержание дисциплины 
Раздел. 1. Основы финансового права. Финансы, финансовая деятельность государства. 

Финансовая система РФ. Финансовое право как отрасль права. Финансовые 

правоотношения. Финансовый контроль. 

Раздел. 2. Отдельные отрасли финансового права. Бюджетное право. Бюджетная 

система РФ. Доходы и расходы бюджетов. Целевые бюджетные фонды. Бюджетный 

процесс. Налоговое право. Правовые основы государственного и муниципального кредита 

(долга). Правовые основы банковского кредитования. Инвестиционное право РФ. 

Правовое регулирование страхования. Правовые основы валютного регулирования. 

Правовые основы денежного обращения. Денежное обращение и расчеты. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 
Зачетные единицы – 4.  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 144 144 

Аудиторная работа  54 16 

в том числе:   

Лекции 16 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 38 10 

Самостоятельная работа обучающихся 90 128 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен 5 семестр 8 семестр 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

Б3.Б.16 Налоговое право 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью преподавания учебной дисциплины «Налоговое право» является формирование у 

студентов комплексного представления о функционировании налоговой системы России 

как целостной системы; приобретение студентами теоретических и практических знаний в 

области налоговых правоотношений между государственными органами, юридическими и 

физическими лицами; приобретения профессионализма и ответственности за свою 

деятельность. 

Задачи:  

- формирование у студентов представлений о месте и роли налогового права среди других 

отраслей права; изучение основных правовых категорий в налоговой сфере; 

- определение статуса и полномочий МФ РФ, ФНС, ФТС РФ в свете последних 

законодательных тенденциях в налогообложении и таможенном деле; 

- разъяснение содержания надзорной и регулирующей функций налоговых, финансовых и 

таможенных органов 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шиф

р 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  



комп

е-

тенц

ии 

ПК-3 способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательств

а субъектами 

права 

виды и структуру 

норм налогового 

права; виды 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

налоговые 

правоотношения; 

принципы 

организации 

налоговой 

системы в России 

и в странах и 

сборах в России и 

в странах с 

развитой 

рыночной 

экономикой; 

цели, стратегию, 

типы, 

инструменты и 

методы 

фискальной 

политики;  

-работать с 

учебником, 

нормативными 

актами, 

опубликованной 

арбитражной 

практикой, 

процессуальными 

документами: 

изучать, 

анализировать, 

кратко 

конспектировать, 

уметь применить  

-терминологией и 

основными 

понятиями, 

используемыми в 

предпринимательском 

законодательстве; 

-методами сбора 

нормативной и 

фактической 

информации, 

имеющей значение 

для реализации 

правовых норм в 

соответствующих 

сферах 

профессиональной 

деятельности, а также 

методами анализа 

судебной практики; 

-навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности.на 

практике. 

-свободно 

ориентироваться в 

правовой базе,  

ПК-5 

 

способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуальног

о права в 

профессиональн

ой деятельности  

3.Содержание дисциплины 
Раздел 1. Общая часть налогового права. Понятие и предмет налогового права России. 

Проблемы метода налогового права. Место налогового права в системе российского 

права. Система налогового права. Понятие и принципы налоговой системы России. 

Понятие и признаки налога и сбора. Раздел. 2. Особенная часть налогового права. 

Понятие и виды производств по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах. 

Порядок осуществления производства по делам о налоговых правонарушениях. Давность 

привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. Способы 

защиты прав налогоплательщиков и иных участников отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах: административный и судебный.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 
Зачетные единицы – 3 з.е. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов  

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  51 18 

в том числе:   

Лекции 14 6 



Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 37 12 

Самостоятельная работа обучающихся 57 90 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 6 семестр 9 семестр 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа   

Экзамен - - 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Б3.Б.17 Предпринимательское право 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью преподавания учебной дисциплины «Предпринимательское право» является 

постижение студентом юридического факультета основ предпринимательской 

деятельности, ознакомление его положениями действующего законодательства. 

Задачи:  

- уметь применять полученные теоретические и практические знания в области 

регулирования предпринимательской и профессиональной деятельности; знать 

основную терминологию курса,  

- уметь решать основные проблемы, связанные с предпринимательской и 

профессиональной деятельностью как объектом правоотношений; знать основные 

доктринальные положения по вопросам предпринимательской и профессиональной 

деятельности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетен

ция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК – 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

способен 

использова

ть 

основные 

положения 

и методы 

социальны

х, 

гуманитар

ных и 

экономиче

ских наук 

при 

решении 

социальны

х и 

профессио

нальных 

задач (ОК-

8) 

способен 

участвоват

-положения 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

постановлений и 

определений 

Конституционного 

Суда Российской 

Федерации по 

проблемам основ 

конституционного 

строя, прав и свобод 

человека и гражданина, 

судебной власти и 

иным вопросам, 

относящимся к 

предпринимательскому 

законодательству; 

 

-работать с 

учебником, 

нормативными 

актами, 

опубликованной 

арбитражной 

практикой, 

процессуальными 

документами: 

изучать, 

анализировать, 

кратко 

конспектировать, 

уметь применить  

-терминологией и 

основными 

понятиями, 

используемыми в 

предпринимательском 

законодательстве; 

-методами сбора 

нормативной и 

фактической 

информации, 

имеющей значение 

для реализации 

правовых норм в 

соответствующих 

сферах 

профессиональной 

деятельности, а также 

методами анализа 

судебной практики; 

. 



ь в 

разработке 

нормативн

о-

правовых 

актов в 

соответств

ии с 

профилем 

своей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти (ПК-1); 

3.Содержание дисциплины 
Раздел 1. Общая часть предпринимательского права. Понятие и сущность 

государственного регулирования предпринимательской и профессиональной 

деятельности. Функции государственного регулирования в рыночной экономике. Формы, 

виды, методы государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Понятие и виды субъектов предпринимательства. Организационно-правовые формы 

предпринимательских организаций. Раздел. 2. Особенная часть предпринимательского 

права. Понятие и виды инвестиций. Принципы инвестиционной деятельности. Субъекты 

инвестиционной деятельности: инвестор, заказчик, подрядчик, пользователь объектов 

инвестиционной деятельности. Понятие рынка ценных бумаг.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 
Зачетные единицы – 5 з.е. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 180 180 

Аудиторная работа  98 32 

в том числе:   

Лекции 28 12 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 70 20 

Самостоятельная работа обучающихся 82 148 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 7 семестр 7 семестр 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен 8 семестр 8 семестр 

Форма промежуточного контроля – зачет и экзамен 

 

Б.3 Б 18  Международное право 

       Цели и задачи дисциплины: 

       Целью дисциплины является – Обеспечение усвоения студентами базовых понятий 

по международному публичному праву; формирование у студентов комплекса знаний, 



умений и навыков по международному публичному праву, необходимых для 

осуществления профессиональной юридической деятельности; способствование 

формированию у студентов правового самосознания, инициативности, самостоятельности, 

способности к  успешной социализации в обществе,  профессиональной мобильности и 

других профессионально значимых личных качеств 

- формирование у студентов навыков работы с законодательством и судебной практикой 

по вопросам международного права 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК 3 владеет  

культурой  

мышления,  

способен  к  

обобщению,  

анализу,  

восприятию  

информации,   

постановке 

цели и выбору 

путей ее 

достижения 

основные 

правила общения 

между 

государствами и 

народами как 

важной части 

культуры,  

 

анализировать 

международно-

правовые документы 

и возникающие в 

связи с ними 

правовые отношения;  

анализировать, 

толковать и 

правильно применять 

нормы 

международного 

права.  

 

юридичес

кой 

терминологией

;  

 

 

ПК 5 способен  

применять  

нормативные  

правовые  

акты,  

реализовывать  

нормы  

материальног

о  и   

процессуальн

ого права в 

профессионал

ьной 

деятельности 

природу и 

сущность 

международного 

права;  

основные 

закономерности 

возникновения, 

функционирования и 

развития 

международного 

права,  

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями;  

 

основами 

международног

о права для 

умения 

ориентироватьс

я в общих 

проблемах 

международно

й жизни и 

постижении 

специальных 

вопросов 

данной 

дисциплины. 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие международного права и его особенности Тема 2. История 

международного права. История науки международного права Тема 3. Международное 

право и внутригосударственное право Тема 4. Источники международного права. Нормы 

международного права Тема 5. Основные субъекты международного права Тема 6. 

Признание государств и вопросы правопреемства Тема 7. Гражданство и международное 

право Тема 8. Территория и международное право Тема 9. Правовые средства решения 

международных споров Тема 10. Международно-правовая ответственность Тема 11. 

        Задачи: 

 - освоение основных теоретических вопросов по курсу международного публичного 

права; 

- анализ международных договоров, законодательства и судебной практики России и 

зарубежных государств по вопросам регулирования международных публичных 

отношений; 



Право международных договоров Тема 12. Дипломатическое и консульское право Тема 

13. Право международных организаций Тема 14. Международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью Тема 15. Право международной безопасности 

Тема 16. Международное гуманитарное право Тема 17. Международное морское право 

Тема 18. Международное воздушное и космическое право Тема 19. Международное 

экологическое право Тема 20. Международное экономическое право 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 4  з.е.  

 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

Б.3 Б. 19  Международное частное право 

 

       Цели и задачи дисциплины: 

       Целью дисциплины является – ориентирование в теоретических и прикладных 

аспектах  коллизионного и материально-правового регулирования международных 

отношений частноправового характера, поскольку в сегодняшних условиях особое 

значение имеют правовые вопросы возникновения и реализации соответствующих 

международных хозяйственных и иных отношений частноправовых субъектов в рамках 

широкого международного сотрудничества.  

Задачи: 

выработку твердых знаний, в том, что касается сущности МЧП, его специфики по 

сравнению с другими отраслями внутригосударственного права, а также международного 

права, и особенно явления «конфликта законов» как его основной проблемы;  

понимание имеющихся различий между «конфликтами законов» различных государств  и 

«конфликтами юрисдикций»; 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 144 144 

Аудиторная работа  51 16 

в том числе:   

Лекции 14 4 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 37 12 

Самостоятельная работа обучающихся 93 128 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен 4 сем 5 сем 



ОК7 стремится к 

саморазвитию

, повышению 

своей 

квалификации 

и мастерства 

Российское 

законодательство 

по 

международному 

частному праву 

Правоприменител

ьную практику в 

сфере 

частноправовых 

международных 

правоотношениях 

Определять право, 

подлежащее 

применению для 

регулирования 

конкретных 

частноправрвых 

отношений, 

усложненных 

иностранным 

элементом 

Навыками 

ознакомления с 

юридической 

практикой 

Методами 

применения 

законодательных и 

иных 

нормативных 

правовых актов 

ПК16 способен 

давать 

квалифициров

анные 

юридические 

заключения и 

консультации 

в конкретных   

видах 

юридической 

деятельности 

Систему частного 

права, механизм и 

средства 

частноправового 

регулирования, 

виды реализации 

частного права, 

усложненного 

международным 

элементом  

 

1. Определять 

сферу 

общественных 

отношений, 

подлежащую 

регулированию 

нормативным 

правовым актом 

международного 

частного права, 

представленным 

для экспертизы 

1. Методиками 

оценки проекта 

нормативного 

правового акта в 

сфере действия 

международного 

частного права на 

его соответствие 

существующим 

правилам 

юридической 

техники 

3.Содержание дисциплины 

Понятие, предмет, метод и система  международного частного права Источники 

международного частного права Коллизионные нормы: понятие, строение, виды, 

особенности применения и действия Субъекты международного частного права Вопросы 

собственности в международном частном праве Внешнеэкономические сделки 

Международные валютные и финансово-кредитные операции  Международные перевозки 

Международное авторское право Международное патентное право (право промышленной 

собственности) Деликтные обязательства (обязательства вследствие причинения вреда) 

Международное семейное право Международное наследственное право Трудовые 

отношения в международном частном праве Международный гражданский процесс 

Международный коммерческий арбитраж 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 4  з.е.  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 144 144 

Аудиторная работа  54 20 

в том числе:   

Лекции 16 6 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 38 14 

Самостоятельная работа обучающихся 90 124 

Контрольная работа   



Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

                                                   Б1. Б 27 Криминалистика 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Криминалистика» являются: 

    -   формирование у студента понятия предмета, метода, системы дисциплины, 

теоретических знаний и выработки  практических навыков применения приёмов и 

методов собирания и исследования доказательств, проведения отдельных следственных 

действий и методики раскрытия и расследования преступлений. Усвоение 

криминалистической терминологии и понятийного аппарата. 

            Дисциплина призвана способствовать повышению общей правовой культуры 

студента, эрудиции, выработке профессионализма. 

Задачи:  

- определять место дисциплины в направлении подготовки «Криминалистики», 

конкретизировать предмет ее изучения и актуальность в современных условиях;  

- оперировать базовыми понятиями и категориями дисциплины, понимать процессы, 

закономерности и причинно следственные  связи в процессе раскрытия и 

расследования преступления; 

- ориентироваться в теоретической и фактографической литературе по курсу; 

- сформировать навыки эффективного поиска и анализа этой литературы;  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетен

ция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готов к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

(ПК-8); 

 

 

 

 

 

-объект, предмет и 

метод курса, его 

понятийно – 

категориальный 

аппарат;  

технико-

криминалистические     

средства и методы, 

тактику                  

производства 

следственных    

действий;  

 

 

 

 

 

Оперировать  

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения;  

анализировать, 

толковать и  

правильно 

применять правовые 

нормы; принимать 

решения и 

совершать 

юридической 

терминологией 

;навыками 

работы с  

правовыми 

актами; 

навыками: 

анализа                          

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений,  

являющихся 

объектами 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен 7 сем 6 сем 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

(ПК-10); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формы и методы     

организации 

раскрытия и      

расследования 

преступлений;  

методики раскрытия 

и         

расследования 

преступлений   

отдельных видов и 

групп;               

 

 

 

юридические 

действия в точном 

оперировать 

юридическими  

понятиями и 

категориями;  

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения     

соответствии с 

законом; правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы;  

 

 

применять технико- 

криминалистические 

средства и методы; 

правильно ставить 

вопросы, 

подлежащие 

разрешению, при 

назначении 

судебных экспертиз 

и предварительных 

исследований; 

анализировать и 

правильно 

оценивать 

содержание 

заключений  

эксперта 

(специалиста); 

использовать 

тактические приемы 

при производстве 

следственных 

действий и 

тактических 

операций; выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

совершению 

преступлений; 

планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

профессионально

й деятельности; 

анализа 

правоприменител

ьной и 

правоохранитель

ной практики 

принятия 

необходимых мер 

защиты прав 

человека и 

гражданина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навыками 

применения 

технико-

криминалистичес

ких средств и 

методов 

обнаружения, 

фиксации и 

изъятия следов и 

вещественных 

доказательств;          

 



предупреждению и 

профилактике 

правонарушений; 

выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению  

коррупционного 

поведения;    

3.Содержание тем дисциплины. 

Тема 1 Предмет, метод и система криминалистики. 

Понятие предмета криминалистики. Задачи криминалистики. Система 

криминалистики. Методы криминалистики. Место криминалистики в системе научных 

знаний. 

Тема2.Криминалистическая идентификация.  

Научные основы криминалистической идентификации. Субъекты криминалистической 

идентификации 

Объекты криминалистической идентификации. 

Виды криминалистической идентификации. 

Установление групповой принадлежности. 

Тема3 Криминалистическая техника 

Общие положения криминалистической техники. Технико – криминалистические средства 

и методы собирания следов преступления. Средства и методы предварительного и 

экспертного исследования. 

Тема 4 Криминалистическая фотография 

Основные методы запечатлевающей фотографии. Фотосъемка при проведении 

следственных действий. 

Тема 5 Общие положения трасологии. 

Общие положения трасологии. Диагностические и идентификационные задачи. 

Система трасологии. 

Тема 6 Следы рук человека.  

Дактилоскопия. Способы обнаружения маловидимых следов папиллярных узоров. 

Способы фиксации и изъятия следов рук. 

Тема7. Следы ног человека, следы транспортных средств, следы взлома. 

Одиночные следы ног человека. Дорожка следов ног человека. Идентификационные 

задачи. Определение примерного роста человека. Следы транспорта. Диагностические 

задачи решаемые при исследовании следов транспортных средств. Идентификационные 

задачи – отождествления конкретного транспортного средства. Следы орудий взлома. 

Предметы и инструменты. Диагностические и идентификационные задачи  исследования 

следов орудий преступления.                 

Тема8. Криминалистическое исследования оружия и следов его применения.   

Понятие и система криминалистического оружеведения.  Судебная баллистика. 

Огнестрельное оружие. Классификация огнестрельного оружия. Следы выстрела.   

Тема9. Технико-криминалистическое исследование документов. 

Система криминалистического исследования документов. Криминалистическое 

исследование письма. Технико – криминалистическое исследование документов. Виды 

подделки документов.   

Тема 10.Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности.   

Внешний облик человека. Свойства внешнего облика. Система элементов и признаков 

внешнего облика человека. Словесный портрет. 

Тема 11. Тактика следственного осмотра. 



Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Тактика осмотра места происшествия. 

Место происшествия и место преступления. Негативные обстоятельства. Осмотр 

помещений и участков местности не являющихся местом происшествия. Тактика 

первоначального наружного осмотра  трупа. 

Тема12.Тактика следственного эксперемента.  

Следственный эксперемент. Подготовка к проведению следственного эксперемента. 

Тактика производства следственного эксперемента. Фиксация и оценка результатов 

следственного эксперемента. 

Тема13. Тактика допроса 

Понятие, сущность и виды допроса. Общие положения тактики допроса. Подготовка к 

допросу. Тактика допроса добросовестных свидетелей и потерпевших Особенности 

тактики допроса подозреваемых и обвиняемых. 

Тема14. Тактика предъявления для опознания 

Предъявление для опознания. Правила предъявления для опознания. Подготовка к 

предъявлению для опознания. Особенности тактики предъявления для опознания людей. 

Особенности тактики предъявления для опознания предметов. Особенности тактики 

предъявления для опознания трупов. 

Тема 15. Тактика обыска и выемки.   

Понятие, задачи, цели и виды обыска. Подготовка к обыску. Тактические приёма 

производства обыска. Фиксация хода и результатов обыска. Тактика производства 

выемки. 

Тема 16. Методика расследования отдельных видов пре ступлений. 

Понятие, задачи, источники и принципы криминалистической методики. Система 

криминалистической методики. Классификация частных криминалистических методик. 

Криминалистическая характеристика преступлений. Обстоятельства подлежащие 

установлению. Особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования 

преступления. Первоначальные и последующие действия. 

Тема17. Расследование убийств. 

Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства подлежащие 

установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации 

первоначального этапа расследования и действий следователя. Особенности тактики 

первоначальных и последующих следственных действий по делам об убийствах. 

3. Объем дисциплины (модуля) и распределение часов по видам учебной работы 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучени

я  

Общий объем дисциплины 216  216 

Аудиторная работа  123 30 

в том числе:   

Лекции          34 10 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 89 20 

Самостоятельная работа обучающихся 93 186 

Контрольная работа -  

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 6 9 



 

 

Б3. В ОД 1 Судебные и правоохранительные органы 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Судебные и правоохранительные органы» 

является обеспечение обучающихся базовыми знаниями о правоохранительной 

деятельности государственных и негосударственных учреждений, которые призваны ее 

осуществлять. 

Задачи: 

- формирование и расширение знаний о целях, задачах, принципах и содержании 

правоохранительной деятельности в Российской Федерации; 

- приобретение знаний о системе государственных и негосударственных органов, 

осуществляющих правоохранительную деятельность, их роли в обеспечении защиты прав 

и свобод человека и гражданина, укреплении законности и правопорядка, формировании 

правового государства, организации и деятельности правоохранительных органов в 

соответствии с их компетенцией; 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шиф

р 

комп

е-

тенц

ии 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ПК-9  

способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

основные права и 

свободы человека и 

гражданина 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соблюдении 

закона 

навыками 

принятия 

необходимых 

мер о защите 

прав 

человека и 

гражданина 

ПК-

12 

способен выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению 

основные 

положения 

антикоррупционног

о законодательства 

выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

навыками 

выявления, 

обнаружения, 

фиксации и 

оценки 

коррупционн

ого 

поведения 

3.Содержание дисциплины 
Раздел 1. Судебная система и суды Российской Федерации. Основные понятия, 

предмет и система дисциплины. Законодательство о правоохранительных органах РФ. 

Судебная власть и правосудие. Судебная система и статус судей в РФ. Конституционный 

Суд РФ. Арбитражные суды в РФ. Деятельность судов общей юрисдикции. 

Раздел 2. Правоохранительные органы РФ. Прокуратура РФ. Следственный комитет 

РФ. Органы внутренних дел РФ. Органы предварительного расследования. 

Правоохранительные органы, обеспечивающие общую и экономическую безопасность 

РФ. Адвокатура. Деятельность нотариата. Министерство юстиции. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен 7 10 



4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 
Зачетные единицы – 3. 

Форма промежуточного контроля- экзамен. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  54 16 

в том числе:   

Лекции 14 4 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 40 12 

Самостоятельная работа обучающихся 54 92 

Контрольная работа -  

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование  -  

Курсовая работа -  

Экзамен 1семестр 1семестр 

 

 

Б.3.В.ОД.2. Семейное право 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Семейное право» являются ознакомление студентов с основами 

правового обеспечения и регулирования правоотношений складывающихся между 

членами семьи и вырабатывание навыков по реализации и защите прав субъектов 

семейных отношений, воспитание правовой культуры. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение семейного законодательства, а также специальных юридических терминов, 

используемых в регулировании семейных правоотношений;  

- изучение фундаментальных теорий и понятий семейного права 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр  

Компе 

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК - 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

анализировать 

социально 

значимые 

проблемы и 

процессы 

 

 

 

 

 

предмет и значение 

социально значимых 

проблем и процессов, 

характеристику средств 

выявление фактов 

несоблюдения или 

неисполнения законов. 

 

 

 

 

анализировать 

требования 

закона о 

выявлении и 

устранении 

обстоятельств 

способствующих 

нарушению 

законов, 

совершению 

правонарушений 

навыками 

выявления 

фактов 

несоблюден

ия 

предписаний 

Конституции 

РФ и 

неисполнени

я законов 

действующи



 

 

 

 

 

 

ПК - 5 

 

 

 

 

 

способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

 

основные положения 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности. 

и преступлений. 

 

 

 

 

 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

х на 

территории 

России, 

владеть 

способами 

защиты прав 

и свобод 

человека и 

гражданина, 

интересов 

общества и 

государства. 

 

авыками 

работы с 

правовыми 

актами 

материально

го и 

процессуаль

ного права в 

профессиона

льной 

деятельност

и. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие положения. Понятие, предмет, методы и принципы семейного права.  

Раздел 2. Брак. Понятие, условия и порядок заключение и прекращение брака. 

Недействительность брака. Раздел 3. Права и обязанности супругов. Личные не 

имущественные правоотношения между супругами. Имущественные права и обязанности 

супругов. Брачный договор. Раздел 4. Семейные отношения, возникающие из родства. 

Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Раздел 

5. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Выявление и 

устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение) детей. 

Опека и попечительство над детьми. Приемная семья. Иные формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. Раздел 6. Правовое регулирование семейных 

отношений с участием иностранного элемента.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3.  

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная  заочная  

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  54 18 

в том числе:   

Лекции 14 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 37 12 

Самостоятельная работа обучающихся 57 90 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 



Виды промежуточной аттестации: Тестирование - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен 6 семестр 7 семестр 

 

Б3.В.ОД.3 Право интеллектуальной собственности 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности» 

являются: 

- формирование представления об объектах интеллектуальной собственности; 

- разработка договоров и лицензионных соглашений по объектам интеллектуальной 

собственности; 

- выработка навыков работы с патентной базой и Интернет - ресурсами.  

- Задачи:  

- добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста; 

- обладать достаточным уровнем профессионального правосознания; 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- владеть навыками культуры мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

- уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

-осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладает 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания  

-способен 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем 

своеи   

профессиональнои   
деятельности  

-социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии.  

 

 

- добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста; 

- обладать 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания; 

- стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства. 

- разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем 

своеи   

профессиональнои   
деятельности  

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Основные понятия об объектах прав интеллектуальной собственности 



Интеллектуальная собственность. Международное право интеллектуальной 

собственности. Объекты интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные 

права. Промышленное право. Возникновение права интеллектуальной собственности. 

Раздел. 2. Охрана прав объектов интеллектуальной собственности 
Охрана маркетинговых обозначений. Фирменные наименования. Эволюция охраны 

товарных знаков. Субъекты охраны. Объекты охраны. Неохраноспособные обозначения. 

Принцип охраны товарных знаков. Права на товарные знаки. Охрана общеизвестных 

знаков. Срок охраны товарных знаков. Международная регистрация товарных знаков. 

Охрана географических указаний. Домены и интеллектуальная собственность. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 
Зачетные единицы – 3.  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  54 22 

в том числе:   

Лекции 14 2 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 40 20 

Самостоятельная работа обучающихся 54 86 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачёт Зачёт в 7 

семестре 

Зачёт в 9 

семестре 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

Форма промежуточного контроля – зачёт 

 

Б3. В. ОД.4 Криминология 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

      Целью дисциплины «Криминология» является: 

-формирование у слушателей представления о криминологических особенностях и 

мерах предупреждения насильственной, должностной и коррупционной, организованной, 

рецидивной и профессиональной, неосторожной преступности; преступлений против 

собственности, общественной безопасности; преступлений в сферах экономической 

деятельности, незаконного оборота наркотиков; преступности несовершеннолетних, 

женщин, военнослужащих. 

Задачи:  

-получение представления о понятии, целях и принципах предупреждения 

преступлений, правовом регулировании, организационном, информационном и ином 

обеспечении этой значимой для общества деятельности;  

-овладение глубокими и системными знаниями о преступности как социально-

правовом явлении, причинах и условиях ее возникновения и существования, особенностях 

личности преступника и механизме совершения конкретных преступлений,  а также мерах 

их предупреждения. 



2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в 

правоприменительной 

деятельности: 

способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

 

 

- способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению. 

-объект, предмет и 

метод курса, его 

понятийно – 

категориальный 

аппарат; 

- о влиянии 

исторических 

событий на 

развитие 

отечественной и 

мировой 

криминологической 

теории и практики; 

- об изменениях в 

криминологически

х знаниях, которые 

произошли в 

России в последние 

десятилетия;  

- о  состоянии 

преступности   и ее 

основных 

тенденциях на 

современном этапе 

развития 

российского 

общества. 

-анализировать 

теоретическую и 

специальную 

литературу по 

криминологии; 

--самостоятельно 

составлять доклады 

и рефераты, 

содержащие 

материал 

криминологического 

характера; 

--анализировать 

информацию о 

современных про-

цессах в мире, 

полученную из раз-

личных источников 

(СМИ, Интернет и 

т.д.). 

- самостоятельно 

анализировать 

уголовную, 

социальную и 

экономическую 

статистику, 

правильно и умело 

владеть 

социологическими 

методами изучения 

преступности, 

личности 

преступника, причин 

и условий 

преступности. 

-навыками 

грамотно 

выражать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения по 

криминологи

ческой 

проблематике

,  

-свободно 

оперировать   

криминологи

ческими 

понятиями и 

категориями; 

- 

глубокими и 

системными 

знаниями о 

преступности 

как 

социально-

правовом 

явлении, 

причинах и 

условиях ее 

возникновени

я и 

существован

ия, 

особенностях 

личности 

преступника 

и механизме 

совершения 

конкретных 

преступлений

,  а также 

мерах их 

предупрежде

ния. 

3.Содержание дисциплины 

Криминология как наука, ее предмет, методология и место в системе других наук. 

История криминологии. Основные криминологические школы и теории. Развитие 

отечественной криминологии. Преступность как социально-правовое явление и ее 



основные характеристики. Причины и условия преступности. Личность преступника. 

Механизм преступного поведения. Виктимология. Общие вопросы предупреждения 

преступности. Отдельные виды преступности и особенности борьбы с ними. Насильственная 

преступность. Корыстная преступность. Преступность в сфере экономики. Должностная и 

коррупционная преступность. Рецидивная, профессиональная  и организованная 

преступность. Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков. Преступность 

несовершеннолетних. Женская преступность. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3.  

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

Б3. ВОД5 Римское право 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью дисциплины является доведение до студентов основных положений в области 

римского права. 

Задачи дисциплины: 

- раскрытие, присущих римскому частному праву закономерностей, изучение его 

ключевых понятий, категорий, принципов и институтов в их первозданном виде; 

- развитие юридического мышления и навыков аргументации; 

- формирование у обучаемых навыков юридически правильной квалификации фактов и 

обстоятельств; 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шиф

р 

комп

е-

тенц

ии 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК- 

3 

владеет культурой 

мышления, 

способен к 

сущность и 

значение правовой 

информации о 

анализировать и 

обобщать 

правовую 

навыками 

получения 

правовой 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  34 18 

в том числе:   

Лекции 14 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 20 12 

Самостоятельная работа обучающихся 74 90 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 4 семестр 7 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

состоянии 

законодательства, 

особенностях 

судебной практики, 

формах 

правореализации  

 

информацию; 

выявлять 

новеллы 

действующего 

законодательства 

России. 

информации из 

официальных 

источников, 

научной печати 

и сети Интернет. 

 

ПК-

17 

способен 

преподавать 

правовые 

дисциплины на 

необходимом 

теоретическом и 

методическом 

уровне 

механизм 

государства, 

систему права, 

механизм и 

средства правового 

регулирования, 

реализации права. 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

осуществлять 

правовую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов. 

юридической 

терминологией. 

3.Содержание дисциплины 
Раздел. 1. Основы римского права. Понятие, система, источники римского права. 

Способы защиты субъективных прав. Иски. Субъекты права. 

Раздел. 2. Разделы римского права. Семейные правоотношения. Вещное право в 

Древнем Риме. Обязательственное право в Древнем Риме (общ. часть). Отдельные виды 

обязательств. Наследственное право в Древнем Риме. 

4.Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  34 12 

в том числе:   

Лекции 12 2 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 22 10 

Самостоятельная работа обучающихся 38 60 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 2 семестр 2 семестр 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

 

 

Б3. В.ОД.7. Конституционное право зарубежных стран 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» является 

получение системных знаний о конституционном зарубежном праве, его месте в системе 

права, об общественных отношениях, регулируемых нормами конституционного права 

зарубежных стран.  



Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

- передать студентам основные знания в области государственного права зарубежных 

стран, об основных понятиях и категориях современного конституционализма, 

необходимые для грамотного анализа конституционного права зарубежных стран; 

- сформировать у студентов комплексное представление о путях развития и становления 

правовой системы и конституционного права стран ближнего и дальнего зарубежья; 

- ознакомить с особенностями происходящих исторических процессов в крупнейших 

зарубежных странах и необходимостью принятия новых конституционных законов, 

определяющих правовое регулирование государственного права в зарубежных странах.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Ши-фр 

Ком-

пе-тен-

ции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-15 

способен 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при 

решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач  

 

способен 

толковать 

различные 

правовые акты 

основные 

понятия, 

категории и 

инструменты, 

закономерности 

функционирован

ия социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при 

решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач. 

 

 

 

основные 

способы и виды 

толкования 

правовых актов. 

использовать 

теоретические 

знания для оценки 

состояния 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук; 

анализировать и 

интерпретировать 

данные статистики 

о социально – 

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

социально – 

экономических 

показателей 

 

правильно 

толковать правовые 

акты. 

навыками 

самостоятельной 

работы с научной 

литературой и 

публичными 

выступлениями 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

 

 

навыками анализа 

различных 

правовых актов. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая часть: Конституционное право как отрасль права в зарубежных странах, 

наука и учебная дисциплина. Конституционный контроль в зарубежных странах. 

Конституционно-правовой статус человека и гражданина в зарубежных странах. Формы 

правления и государственные режимы зарубежных стран. Государственно-

территориальное устройство зарубежных стран. Избирательное право, избирательные 

системы и референдум в зарубежных странах. Глава государства и правительство в 

зарубежных странах. Законодательная власть в зарубежных странах. Судебная власть в 

зарубежных странах. 

Раздел 2. Особенная часть: Основы конституционного права Соединенных Штатов 

Америки. Основы конституционного права Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии. Основы конституционного права Французской Республики. Основы 

конституционного права Федеративной Республики Германии. Основы конституционного 

права Японии и Китайской Народной Республики. 

 



4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 4. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 144 144 

Аудиторная работа  72 16 

в том числе:   

Лекции 20 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 52 10 

Самостоятельная работа обучающихся 72 128 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: -  

Зачет - - 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен 3 семестр 5 семестр 

 

 

Б.3. ВОД 8.  Физическая культура 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Физическая культура» является  

- формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, 

Задачи:  

- воспитание гармонично развитой личности с учётом её социокультурной, физической и 

духовной целостности; 

- формирование потребности у студентов в освоении ценностей физической культуры; 

-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья; 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-14 

 

 

стремится к 

постоянному 

саморазвитию, 

самосовершенствованию 

и повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

способен 

проводить 

профилактику 

травматизма, 

оказывать 

первую 

доврачебную 

помощь 

пострадавшим 

в процессе 

занятий 

умеет 

критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, 

наметить пути и 

выбрать 

средства 

развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков 

владеет 

культурой 

мышления, 

способен к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию, 

информации, 

постановке цели 

и выбору путей 

ее достижения 



3.Содержание дисциплины 

Раздел.1 Легкая атлетика. Бег на короткие ,средние, длинные дистанции, эстафетный бег.  

Раздел.2.Спортивныеигры.Техника безопасности. Раздел.3. Гимнастика. Ритмическая 

гимнастика, аэробика. Физические упражнения на гибкость, координацию, пластику 

движений. Раздел.4.Плавание. Техника плавания способом кроль. Плавание способом 

брасс Раздел.5.Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

Самодиагностика и самоконтроль за состоянием здоровья при занятиях физической 

культурой и спортом. Раздел.6. Вариативная часть.. Освоение и обучение основным 

физкультурно-оздоровительным технологиям. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –2 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 234 

Аудиторная работа    

в том числе:   

Лекции 0 2 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 36 18 

Самостоятельная работа обучающихся 36 214 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 1 семестр 1 семестр 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

 

Б.3  ВОД 9.   Муниципальное право 

 

 1.Цели и задачи дисциплины: 

       Целью дисциплины является формирование основополагающих знаний, умений, 

навыков, а также уяснение значения правовых норм, регулирующих отношения в сфере 

местного самоуправления,  

       Задачи:  
- знать содержание основных правовых терминов и определений, их значение и 

применение для современного права; 

- получить базовые представления о целях и задачах дисциплины муниципального права;  

- понимать значение муниципального права  в системе других  правовых дисциплин и 

отраслей права. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК 9 ориентировать

ся в условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы 

сферу правового 

регулирования 

муниципального 

права; объект и 

предмет курса 

выбирать, 

обосновывая свой 

выбор, и применять 

правовые нормы  для 

решения конкретных 

юридической 

терминологией

; навыками 

работы с 

правовыми 



(отношения в сфере 

местного 

самоуправления);  

задач в области 

муниципального 

права; 

актами; 

ПК 16 способен 

давать 

квалифициров

анные 

юридические 

заключения и 

консультации 

в конкретных   

видах 

юридической 

деятельности 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

субъектов 

Российской 

Федерации, акты 

муниципальных 

органов управления  

 

реализовывать 

мероприятия по 

осуществлению 

местного 

самоуправления; 

высказывать 

возможные варианты 

восполнения 

пробелов в 

российском 

законодательстве,  

 

анализа 

правоприменит

ельной 

деятельности;  

разрешения 

правовых 

проблем и 

коллизий.  

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Муниципальное право как отрасль российского права 

Раздел 2. Местное самоуправление  в Российской Федерации 

Территориальные основы местного самоуправления 

Общественное самоуправление жителей 

Правовой статус и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Раздел 3. Муниципальная служба 

Раздел 4. Полномочия органов местного самоуправления в различных сферах 

жизнедеятельности населения 

Гарантии и ответственность в сфере местного самоуправления 

Экономическая основа местного самоуправления 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3 з.е.  

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  68 16 

в том числе:   

Лекции 20 6 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 48 10 

Самостоятельная работа обучающихся 40 92 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен 4 сем 5 сем 



 

Б3. В.ОД.10. Исполнительное производство 

 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Целью преподавания учебной дисциплины «Исполнительное производство» является 

формирование у студентов базовых знаний в области законодательных и теоретических 

основ исполнения юрисдикционных актов не уголовного характера, в том числе 

закрепление полученных в ходе обучения знаний на примерах особенностей исполнения 

юрисдикционных актов по отдельным категориям дел и выработка навыков по защите 

прав участников исполнительного производства. 

Задачами курса являются: 

- Основная: изучение основ новой отрасли российского права – исполнительного права; 

- Особая: изучение судебных функций контроля за судебными пристава-исполнителями;  

- Дополнительные: получение студентами знаний: об общих условиях совершения 

исполнительных действий; о лицах, участвующих в исполнительном производстве; об 

исполнительных документах, основаниях и порядке применения мер принудительного 

исполнения; о правилах обращения взыскания на имущество должника-гражданина и 

должника-организации, на заработную плату и иные виды доходов должника; о 

распределении взысканных денежных средств и очередности удовлетворения требований 

взыскателей и т.д. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Ши-

фр 

Ком-

пе-

тен-

ции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

ОК-6 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

имеет 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к 

праву и закону; 

 

 

 

готов к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства  

социальную и 

политическую 

ценность закона 

и его неукосни-

тельного 

соблюдения; 

понятие и 

основные формы 

коррупционного 

поведения,  

сущность и 

содержание 

основных 

понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых 

статусов 

субъектов, 

правоотношений 

в различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права. 

выявлять факты 

коррупционного 

поведения, 

противодействовать 

коррупционному 

поведению; 

обеспечивать права 

и свободы лиц и 

организаций. 

 

 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять правовые 

нормы; принимать 

решения и  

антикоррупционн

ой 

терминологией; 

навыком 

профессионально

го толкования 

норм 

антикоррупционн

ого 

законодательства 

 

навыками работы 

с правовыми 

актами; 

навыками: 

анализа 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений,. 



3.Содержание дисциплины 
Раздел 1. Исполнительное производство как предмет исполнительного права: Раздел II. 

Субъекты исполнитель-ного производства: Раздел III. Общие правила исполнительного 

производства: Раздел IV. Обращение взыскания на имущество должника и исполнение 

неимущественных исполнительных документов: Порядок исполнения неимущественных 

исполнительных документов по делам, не носящих имущественный характер. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  54 12 

в том числе:   

Лекции 14 4 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 40 8 

Самостоятельная работа обучающихся 54 92 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: Тестирование  

Зачет 7 семестр 9 семестр 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

 

 

Б3. В.ВД.1.1  Судебная медицина и психиатрия 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» являются: 

постижение студентом юридического факультета основ судебно-медицинской и 

психиатрической экспертизы; ознакомление его с положениями действующего 

законодательства. 

Задачи:  

- сформировать теоретические знания в области судебной медицины и психиатрии, 

профессиональному  

- их применению в юридической деятельности в различных сферах. 

- помощь органам правосудия, 

- оказание лечебно-профилактической помощи населению. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК), профессиональных компетенций (ПК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-6 способен 

юридически 

правильно 

специфическую 

терминологию и 

понятийный аппарат для 

Четко 

формулировать 

экспертное 

юридической и 

медицинской 

терминологией; 



квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

(ПК-9) 

успешного овладения 

юридически значимыми 

психиатрическими и 

медицинскими знаниями; 

предмет, задачи и 

структуру судебной 

медицины и психиатрии; 

основные понятия и 

методы исследования, 

применяемые в судебно-

медицинской и 

судебно-психиатрической 

практике; 

 

задание; 

выносить и 

оформлять 

постановление о 

назначении 

судебно-

медицинской и 

судебно- 

Психиатрическо

й экспертиз; 

квалифицирован

но оценивать и 

интерпретирова

ть заключения 

судебно-

медицинских 

экспертов  

навыками 

работы на месте 

происшествия и 

месте 

обнаружения 

трупа;  

навыками 

анализа 

юридических и 

медицинских 

фактов.  

 

ПК-18 способен 

управлять 

самостоятельной 

работой 

обучающихся 

(ПК-18) 

 

3.Содержание дисциплины 
Судебная медицина, предмет, содержание, система методов. Организационные и 

процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы. Судебно-медицинское учение 

о смерти. Судебно-медицинская экспертиза трупа Общие вопросы судебно-медицинской 

травматологии Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, подозреваемых, 

обвиняемых и других лиц. Предмет, задачи, система, организация, история развития 

судебной психиатрии. Правовое положение и организационные формы судебно-

психиатрической экспертизы Судебно-психиатрическое значение и экспертиза отдельных 

форм психических заболеваний  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 
Зачетные единицы – 2 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  54 14 

в том числе:   

Лекции 14 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 40 8 

Самостоятельная работа обучающихся 18 58 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 7 семесто 9 семесто 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

 

 



 

Б.1.В.ВД.2.1. Жилищное право 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Жилищное право» является: 
- формирование и развитие общего представления и знаний о жилищных 

правоотношениях в России, знания об основных нормах, регулирующих жилищное право, 

основных институтах жилищного права права;  

- формирование способности решать практические профессиональные задачи. 

Задачи: 
- выработать у слушателей навыки применения норм жилищного права к конкретным 

ситуациям; 

- подготовить к профессиональной деятельности в сфере жилищных правоотношений; 

- привить способности к применению полученных знаний и умений в нормотворческом, 

правоприменительном, правоохранительном, экспертно-консультационном и 

педагогическом процессе. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компетенции 

Компетенция Знать Уметь Владеть 

ОК-5 обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

культуру 

поведения в 

обществе в 

целом и в 

коллективе. 

работать в 

коллективе, 

соотносить 

свое 

поведение с 

поведением 

коллег. 

навыками 

поведения в 

обществе в целом 

и в коллективе в 

частности. 

ПК-3 способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

основные 

положения 

отраслевых 

юридических 

наук. 

правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы. 

юридической 

терминологией; 

навыками 

соблюдения 

законодательства. 

3.Содержание дисциплины 
Раздел 1. Общая часть жилищного права. Понятие, предмет, метод, принципы и 

источники жилищного права РФ. Развитие науки жилищного права. 

Раздел 2. Особенная часть жилищного права. Жилые помещения. Жилищные фонды. 

Основания пользования жилыми помещениями. Договор найма (социальный и 

коммерческий найм). Договор найма жилого помещения как важнейшее основание 

владения пользования жилым помещением. Специализированный жилищный фонд. 

Товарищество собственников жилья. Коммунальные и иные платежи в жилищной сфере. 

Управление многоквартирными домами. Капитальный ремонт многоквартирного дома. 

Разрешение жилищных споров Ответственность за нарушение жилищного 

законодательства РФ.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний 
Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  44 24 

в том числе:   



Лекции 12 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 32 16 

Самостоятельная работа обучающихся 28 48 

Контрольная работа -  

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 8 семестр 10 

семестр 

Курсовое проектирование  -  

Курсовая работа -  

Экзамен   

 

Б3.В.ВД.3.1 Коммерческое право 

1.Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью дисциплины является получение студентами необходимых знаний в области 

коммерческих правоотношений, формирование системных представлений у студентов о 

коммерческих правоотношениях, а также обучение навыкам культурного диалога, 

толерантности; развитие самостоятельности мышления с учетом получения новых знаний 

в области коммерческих правоотношений, обеспечение законности и правопорядка.  

Задачи дисциплины: 

- изучить механизм правового регулирования коммерческих отношений в Российской 

Федерации; 

- сформировать представление о месте коммерческого права в системе гуманитарного 

знания; 

- изучить становление и развитие понятий «коммерческая деятельность» 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-1 способен 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

основные 

положения 

отраслевых 

юридических 

и 

специальных 

наук. 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения. 

 

юридической 

терминологией, 

разрешения 

правовых проблем и 

коллизий. 

 

ПК-7 

владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

основные 

положения 

подготовки 

юридических 

документов. 

правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы. 

навыками работы с 

юридическими 

документами. 

3.Содержание дисциплины 
Раздел. 1. Общая часть коммерческого права. Понятие, предмет и метод 

коммерческого права. Источники коммерческого права. Коммерческое правоотношение 

Раздел. 2. Субъекты коммерческой деятельности. Объекты коммерческой деятельности. 

Правовые вопросы создания конкурентной среды в сфере коммерческой деятельности. 



Торговые сделки. Договоры коммерческой деятельности и их основные виды. Правовое 

регулирование приемки товаров. Претензии и иски. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 
Зачетные единицы – 3.  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  55 16 

в том числе:   

Лекции 16 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 39 10 

Самостоятельная работа обучающихся 53 92 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен 8 семестр 9 семестр 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

 

Б1. В.ВД.4.1 Письменные коммуникации в юриспруденции 

 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Письменные коммуникации в юриспруденции» является 

получение базовых знаний и навыков в сфере письменных коммуникаций, позволяющих 

самостоятельно анализировать нормативную базу, осуществлять подготовку 

юридических и иных документов. 

Задачи: 

 знакомство с основами письменных коммуникаций 

 подготовить будущих юристов к произнесению судебной речи; 

 привить знания в области делового общения 

 развить способность грамотно и четко выражать свою мысли при помощи письма 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

Компетенция Знать  Уметь  Владеть  

ПК-13 

 

способен правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации 

(ПК-13); 

 

законодательные и 

иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

вопросы 

подготовки 

правовых актов, 

документационного 

обеспечения 

осуществлять сбор 

фактического 

(информационного) 

материала, 

систематизировать 

полученные 

сведения, 

анализировать 

нормативную базу, 

навыками 

составления 

юридических 

и иных 

документов. 



ПК - 16 способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

управления; виды, 

реквизиты и 

содержание 

юридических 

документов; 

основы 

юридической 

техники; алгоритм 

подготовки 

юридического 

документа;.  

 

прогнозировать 

возможные 

правовые 

последствия при 

подготовке 

юридических 

документов; 

исправлять 

процессуальные 

ошибки; работать 

со справочно-

информационными 

юридическими 

системами; 

составлять 

юридические и 

иные документы. 

 

3.Содержание дисциплины. 
Раздел 1. Общие положения. Письменные коммуникации: понятие, преимущества, 

недостатки. Основные коммуникационные барьеры. Современный официально-деловой 

стиль. Унификация форм документов. Деловое письмо: история, виды, классификация, 

правила подготовки, требования к содержанию и форме документов. Типичные ошибки в 

языке и стиле документов. Формулировки, рекомендуемые для подготовки документов 

(слова-клише). Юридические документы: понятие, классификация, алгоритм подготовки. 

Особенности подготовки отдельных видов нормативных правовых актов (приказ, 

положение, устав, наставление, инструкция). 

Раздел 2. Практическая часть. Подготовка организационно-распорядительных 

документов (распоряжение, решение, протокол, указание, должностная инструкция). 

Документы в современном судопроизводстве. Язык и стиль процессуальных документов. 

Требования, предъявляемые к процессуальным документам, последствия их 

несоблюдения. Документы в гражданском и арбитражном процессах. Подготовка 

документов в уголовном процессе. Документационное обеспечение производства по делу 

об административном правонарушении. Технология работы с юридическими документами 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 
Зачетные единицы - 2 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 4 

в том числе:   

Лекции 10 2 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 26 2 

Самостоятельная работа обучающихся 36 68 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   



Зачет 3 семестр 3семестр 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

 

 

Б.3 БВВД5.1. Адвокатура 

 

        Цели и задачи дисциплины: 

        Цель дисциплины “Адвокатура” состоит в формировании у студентов прочной 

теоретической базы в области организации и деятельности адвокатуры как основы для 

успешного использования этих знаний в профессиональной деятельности. 

        Задачи: 

 усвоить сущность и особенности адвокатской деятельности; 

 овладеть специфической терминологией и ее понятийным аппаратом, а также другими 

институтами и нормами современного российского административного, уголовно-

процессуального, гражданско-процессуального, арбитражно-процессуального 

законодательства и права; 

 привить интерес к изучению истории становления и развития адвокатуры и 

адвокатской деятельности в России на различных ее этапах и в современных условиях; 

 привить умения правильно толковать и применять действующие на текущий момент 

нормы отраслевого материального и процессуального законодательства России; 

 привить навыки применения тактических приемов и действий; направленных на 

получение и закрепление доказательств и практического их использования при защите 

доверителей; - сформировать у студентов уважительное отношение к праву и Закону и 

в то же время обостренное чувство нетерпимости к нарушениям материального и 

процессуального законодательства и коррупционному поведению; 

 овладеть определенной совокупностью методологических приемов, позволяющих 

продолжить в будущем освоение курса «Адвокатура» путем самообразования. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК 1 осознает   

социальную     

значимость   

своей   

будущей    

профессии,    

обладает    

достаточным   

уровнем 

профессионал

ьного 

правосознания 

Действующие нормы 

законодательства, 

регулирующего 

деятельность 

адвоката в 

различных видах 

судопроизводства 

Самостоятельно 

совершенствовать 

свои знания, в т.ч. с 

учетом изменений в 

законодательстве и с 

учетом судебной 

практики 

Методами 

устанавливани

я причин 

нарушений 

правовых норм 

на стадии 

ознакомления с 

юридическим 

делом 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие положения об адвокатуре в России и история адвокатуры. 

Тема 2. Правовые основы адвокатуры. 

Тема 3. Адвокат и его статус. 

Тема 4. Организация адвокатуры. 



Тема 5. Профессиональная этика адвоката. 

Тема 6. Адвокат в уголовном процессе. 

Тема 7. Адвокат в гражданском процессе. 

Тема 8. Адвокат в других видах судопроизводства 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2  з.е.  

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

Б.3 БВВД 6.1 Таможенное право 

 

       Цели и задачи дисциплины: 

       Целью дисциплины является – изучение студентами современного российского 

таможенного права, основанного, в первую очередь, на Конституции Российской 

Федерации, Таможенном кодексе Российской Федерации, Кодексе Российской Федерации 

об административных правонарушениях, налоговом Кодексе Российской Федерации, а 

также на принятых в соответствии с ним федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах. Также студентами должна быть изучена основная судебная практика, 

включая Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 

РФ. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетен

ция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК 4      

способен 

принимат

ь решения 

и 

совершать 

юридичес

кие 

теоретические, 

процедурные, а также 

практические вопросы 

осуществления 

таможенного дела;  

- формы и 

методы таможенной 

деятельности, 

ориентироваться в 

действующем 

таможенном 

законодательстве, в 

части правовых аспектов 

таможенного 

регулирования 

внешнеторговых 

приемами и 

методами 

практического 

использования 

полученных 

знаний и 

умений в 

конкретных 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 16 

в том числе:   

Лекции 10 6 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 26 10 

Самостоятельная работа обучающихся 36 56 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 5 семестр 5 семестр 

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен   



действия 

в точном 

соответст

вии с   

законом 

способы обеспечения 

законности и 

дисциплины в данной 

сфере; 

 

операций; 

- толковать и применять 

нормы таможенного 

права при решении 

конкретных 

профессиональных 

задач. 

 

ситуациях, 

связанных с 

выполнением 

конкретной 

профессиональ

ной 

деятельности 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Таможенное право в системе Российского законодательства. Источники 

таможенного права. Раздел 2. Субъекты таможенного права Раздел 3. Перемещение 

товаров через таможенную границу. Таможенные процедуры перемещения Таможенное 

оформление товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу  

Раздел 4. Таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных платежей 

Таможенный контроль: понятие, виды и формы  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2  з.е.  

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

Б3. В. ВД.7.1 Уголовно-исполнительное право 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины  «Уголовно-исполнительное право» является  

- формирование системных научных знаний о социальном назначении нормативном 

содержании и основных тенденциях развития уголовно-исполнительного права и 

возможностей для правоприменительной деятельности. 

 Задачи: 

-формирование у студентов системы знаний об основных направлениях уголовной 

политики РФ в области исполнения уголовных наказаний и о правовом регулировании 

этой сферы деятельности; 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  44 16 

в том числе:   

Лекции 12 6 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 32 10 

Самостоятельная работа обучающихся 28 56 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 8 сем 8 сем 

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен   



-выработка навыков и умений анализировать законодательство, политические решения, 

подзаконные акты, регулирующие исполнение уголовных наказаний; 

-обеспечение высокого уровня правосознания в сфере уголовно-исполнительного права, 

как важнейшего условия соблюдения законности в деятельности органов, исполняющих 

наказание. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ПК -8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в 

правоохранительной 

деятельности: готов к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства. 

-объект, предмет 

и метод курса, 

его понятийно – 

категориальный 

аппарат; 

- о  состоянии 

уголовно-

исполнительной 

системы   и 

основных 

тенденциях ее 

развития на 

современном 

этапе развития 

российского 

общества; 

- механизм 

исполнения 

наказания в 

исправительных 

учреждениях 

разных типов; 

 

-анализировать 

теоретическую и 

специальную 

литературу по 

уголовно-

исполнительному 

праву; 

-самостоятельно 

составлять 

доклады и 

рефераты, содер-

жащие материалы 

уголовно-

исполнительного 

характера; 

-анализировать 

информацию о 

современных про-

цессах в мире, 

полученную из 

раз-личных 

источников 

(СМИ, Интернет 

и т.д.). 

-навыками 

грамотно 

выражать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения по 

уголовно-

исполнительной 

проблематике,  

-свободно опери-

ровать   

понятиями и 

категориями 

уголовно-

исполнительного 

права; 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Понятие уголовно-исполнительного права, цели и задачи. Источники уголовно-

исполнительного права. Учреждения и органы, исполняющие наказания. Правовое  

положение осужденных. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с 

лишением свободы. Исполнение наказания в виде ареста. Общие положения исполнения 

наказания в виде лишения свободы. Труд, профессиональное образование и 

профессиональная подготовка осужденных. Воспитательное воздействие на осужденных. 

Порядок и условия содержания осужденных в исправительных учреждениях разных 

видов. Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным, освобождаемым от 

отбывания наказания. Контроль за осужденными, освобождаемыми от отбывания 

наказания и за условно осужденными. Международное сотрудничество государств по 

пенитенциарным проблемам и исполнении наказаний в зарубежных странах. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

 

 

 



Форма промежуточного контроля - зачет. 

 

Б3.В.ВД.8.1 Противодействие коррупции и организованной преступности 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цели дисциплины «Противодействие коррупции и организованной преступности»: 

- получение глубоких о сущности и формах проявления коррупции, экстремизма – 

терроризма, и организационной преступности, законодательства РФ и зарубежных 

государств и международного уголовного права в сфере противодействия указанным 

явлениям и деяниям; 

Задачи: 
- изучение коррупции, экстремизма и организованной преступности как социально-

значимых явлений и видов специфических деяний (видов деятельности); 

- анализ правовых систем (национального, российского и зарубежного законодательства, и 

соответствующих международных нормативных правовых актов) в сферах 

противодействия указанным явлениям и юридически значимым актам действительности; 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ПК-12 

способен 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать 

его пресечению 

основные 

положения 

антикоррупционн

ого 

законодательства 

 

выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

навыками 

выявления, 

обнаружения, 

фиксации и 

оценки 

коррупционного 

поведения 

ПК-14 готов принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

сущность и 

содержание 

основных 

понятий, 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 24 

в том числе:   

Лекции 10 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 26 16 

Самостоятельная работа обучающихся 36 48 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 5 семестр 5 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

в том числе в 

целях выявления 

в них 

положений, 

способствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

категорий, 

институтов, 

правовых 

статусов 

субъектов, 

правоотношений 

в различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права 

правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять правовые 

нормы; принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; 

осуществлять 

правовую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов;  

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

в том числе в 

целях выявления 

в них 

положений, 

способствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

3.Содержание дисциплины 
Раздел. 1. Противодействие коррупции. Правовые основы организации борьбы с 

коррупцией и организованной преступностью. Коррупция и ее основные проявления. 

Понятие и виды коррупционной преступности. Система мер борьбы с коррупционной 

преступностью. Исторические аспекты борьбы с коррупцией в России. Система мер 

борьбы с коррупционной преступностью. Антикоррупционная экспертиза нормативно-

правовых актов и их проектов. Основы антикоррупционной политики в Российской 

Федерации. 

Раздел. 2. Противодействие организованной преступности. Формы организованной 

преступности и сферы ее распространения. Специализированные подразделения  

правоохранительных органов, ведущих борьбу с организованной преступностью. 

Противодействие организованной преступности. Уголовно-правовые меры, 

криминалистические и оперативно-розыскные основы борьбы с организованной 

преступностью. Международное сотрудничество в борьбе с организованной 

преступностью. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 
Зачетные единицы – 2.  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  44 24 

в том числе:   

Лекции 12 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 32 16 

Самостоятельная работа обучающихся 28 48 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 8 семестр 9 семестр 

Курсовое проектирование  - - 



Курсовая работа - - 

Экзамен   

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Б3.В.ВД.9.1 Прокурорский надзор  

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины: 
Целью дисциплины «Прокурорский надзор» является получение студентами знаний в 

области организации и деятельности прокуратуры по всем определённым законом 

направлениям.  

Задачи:  

- получение комплекса теоретических знаний о прокурорском надзоре, правовом 

регулировании и практике деятельности органов и учреждений прокуратуры на 

внутригосударственном и международном уровне;  

- формирование у студентов четкого представления о правовом регулировании и системе 

прокурорского надзора, как многогранной деятельности российской прокуратуры, 

являющейся одной из важнейших гарантий защиты прав и свобод граждан, законных 

интересов юридических лиц, независимо от формы собственности и подведомственности, 

и государства в целом;  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе

-

тенци

и 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ПК-8 

готов к 

выполнению 

должностных 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

сущность и 

содержание 

основных 

понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых 

статусов 

субъектов, 

правоотношени

й в различных 

отраслях 

материального 

и 

процессуальног

о права. 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения; 

анализировать и 

правильно 

применять правовые 

нормы; принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; 

осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных 

правовых актов; 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения  

 

навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками: анализа 

различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; 

анализа 

правоприменительн

ой и 

правоохранительно

й практики; 

разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; 

реализации норм 

процессуального 

права. 



3.Содержание дисциплины 
Раздел. 1. Сущность и организационныеосновы работы прокуратуры РФ. Правовые 

основы организации и основные направления деятельности органов прокуратуры РФ. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ. Служба в органах и 

учреждениях прокуратуры.  

Раздел. 2. Основные виды прокурорского надзора. Прокурорский надзор за 

соблюдением Конституции РФ и исполнением законов (общий надзор). Прокурорский 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Прокурорский надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, производящими дознание и 

предварительное следствие. Прокурорский надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

Раздел 3. Отдельные направления деятельности прокуратуры. Участие прокурора в 

рассмотрении дел судами. Координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. Прокурорский надзор за исполнением законов по делам 

несовершеннолетних.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 
Зачетные единицы – 2.  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  54 14 

в том числе:   

Лекции 14 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 40 8 

Самостоятельная работа обучающихся 18 58 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 7 семестр 9 семестр 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен   

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Б3. В.ВД.1.2. Составление процессуальных документов 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Составление процессуальных документов» являются изучить 

систему процессуальных документов, составляемых участниками гражданского 

(арбитражного) и уголовного процесса, сформировать у обучающихся знания, 

необходимые для составления процессуальных документов, развить навыки правового 

мышления и правовой культуры, закрепить, способствующие применению на практике, 

теоретические знаний. 

Задачи дисциплины:  



- изучение и освоение нормативной базы для оформления процессуальной документации;  

- освоение практических навыков составления, ведения, систематизации и архивирования 

процессуальных документов. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

Компетенции 

Компетенция  

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК – 7  

 

 

 

 

 

ПК – 13  

 

 

владеет 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов. 

 

способен 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональ

ной 

деятельности в 

юридической и 

иной 

документации 

основные 

положения 

подготовки 

юридических 

документов. 

 

основные понятия 

в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы. 

 

правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы. 

навыками 

работы с 

юридическими 

документами. 

 

 

 

навыками 

составления 

юридической 

документации. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Составление процессуальных документов в гражданском и арбитражном 

процессе. Общая характеристика процессуальных документов. Форма и содержание 

искового заявления. Форма и содержание постановлений суда первой инстанции. Отводы. 

Представительство в суде. Доказательства. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

Процессуальные сроки. Судебные извещения и вызовы. Судебный приказ. Предъявление 

иска. Обеспечение иска. Судебное разбирательство. Решения и определения суда. 

Производство в суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. Особое 

производство. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Исполнительное производство. 

Раздел 2. Составление процессуальных документов в уголовном процессе. Понятие, 

значение и виды уголовно-процессуальных решений. Проблемы законности, 

обоснованности и мотивированности уголовно-процессуальных решений. 

Процессуальные решения досудебного производства. Процессуальные решения 

досудебного производства. Процессуальные решения судебного производства. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 
Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  54 14 

в том числе:   

Лекции 14 6 

Лабораторные   - 

Практические (семинарские) 40 8 



Самостоятельная работа обучающихся 18 58 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет 7 семестр 9 семестр 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

 

Б3. В.ВД.2.2 Наследственное право 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью преподавания учебной дисциплины «Наследственное право» является 

приобретение устойчивых знаний в области гражданского права; умение юридически 

грамотно применять нормы гражданского права при решении конкретных задач; знание 

проблем изучаемой отрасли права и умение своевременно и в полной мере применять 

меры защиты гражданских прав на практике; 

Задачи: 

- формирование у студентов способности ориентироваться в основных юридических 

терминах и понятиях;  

- приобретение студентами необходимых правовых знаний в области наследственного 

права; 

- формирование теоретической и методологической базы для применения полученных 

знаний в объективной действительности и при изучении других юридических 

дисциплин;  

- развитие юридического мышления 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

-способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы 

этики юриста 

(ОК-2); 

способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности(ПК5); 

- предмет, 

задачи и 

структуру 

гражданского 

права; 

- суть 

основных 

юридических 

понятий и 

терминов 

гражданского 

права; 

- основные 

источники 

гражданского 

права; 

- правовые 

способы 

защиты 

гражданских 

прав. 

 

- объяснять смысл 

и значение 

правовых 

определений и 

терминов в 

гражданском 

праве; 

- проводить 

правовой анализ 

нормативно-

правовых актов в 

области 

гражданского 

права; 

- анализировать с 

правовой точки 

зрения конкретные 

жизненные 

ситуации и 

проводить 

грамотно и 

профессионально 

 - 

умением 

применять 

правовые 

знания при 

решении 

конкретных 

юридических 

задач; 

 



  консультации 

граждан по 

вопросам 

гражданского 

права; 

3.Содержание дисциплины 
Раздел 1. Основы наследственного права. Понятие наследственного правопреемства. 

Виды наследственного правопреемства. Общее, или универсальное, правопреемство. 

Сингулярное, или частное, правопреемство. Основания наследования. Открытие 

наследства. Время открытия наследства, его правовое значение. Документы, 

подтверждающие факт смерти наследодателя. Раздел. 2. Особенная часть 

наследственного права. Понятие завещания. Завещание как односторонняя и срочная 

сделка. Личный характер завещания. Дееспособность завещателя. Форма завещания. 

Нотариальная форма завещания. Условия наследования по закону. Отсутствие завещания; 

определение в завещании судьбы части имущества; признание завещания 

недействительным; отсутствие наследников, указанных в завещании; отказ наследника по 

завещанию от наследства, отсутствие у наследника права наследовать или отстранение его 

как недостойного наследника как условия наследования по закону. Необходимость 

включения в Гражданский кодекс данного вида норм.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 
Зачетные единицы – 2 з.е. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  44 24 

в том числе:   

Лекции 12 8 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 32 16 

Самостоятельная работа обучающихся 28 48 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 8 семестр 10семестр 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Б13В. ВД 3.2 Информационное право 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Информационное право» является получение 

обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для 

применения информационного законодательства в юридической деятельности. 

Задачи: 

- определение места и роли информационного права и информационного 

законодательства в современном информационном обществе; 



- изучение организации в России информационно-правового обеспечения органов 

государственной власти, юридических и физических лиц; 

- выработка практических навыков применения информационного законодательства;  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шиф

р 

комп

е-

тенц

ии 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-

10 

1.  

способен 

понимать 

сущность и 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в 

том числе защиты 

государственной 

тайны (ОК-10); 

- информационное 

законодательство, 

основные 

закономерности 

создания и 

функционирования 

информационно-

правовых 

процессов в мире; 

-основные понятия 

в области 

информационного 

права; 

- методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

правовой 

информации; 

-применять 

законодательство 

в 

информационных 

правоотношениях, 

- пользоваться 

правовыми 

базами, 

- осуществлять 

поиск правовой 

информации 

2.  

- навыками 

анализа, сбора и 

обработки 

правовой мировой 

информации, 

имеющей 

значение для 

реализации в 

соответствующих 

сферах 

профессиональной 

деятельности, 

правовым 

моделированием в 

международных 

отношениях. 

3.  

3.Содержание дисциплины 
Раздел 1. Основы информационного права. Понятие информации. Виды информации. 

Документированная и недокументированная информация. Предмет информационно-

правового регулирования. Информационная норма: понятие, особенности, виды. 

Информационно-правовые от- ношения: понятие, соотношение с правовой нормой, 

структура, защита информационно- правовых отношений. Система информационного 

права. Понятие и виды источников информационного права.  

Раздел. 2. Особенная часть информационного права. Система и полномочия органов 

государственной власти, обеспечивающих право доступа к информации. Система и 

компетенция органов, обеспечивающих охрану государственной тайны. Компетенция 

органов государственной власти по обеспечению правового режима конфиденциальной 

информации. Понятие и виды информационных технологий.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 
Зачетные единицы – 3 з.е. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов  

очная 

форма 

обучения 

заочная 

фрма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  55 16 



в том числе:   

Лекции 16 6 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 39 10 

Самостоятельная работа обучающихся 53 92 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - - 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен 8 семестр 9семестр 

Форма промежуточного контроля –экзамен. 

 

Б3.В ВД4.2 Введение в делопроизводство» 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

          Целью дисциплины «Введение в делопроизводство» является освоение 

обучающимися стандартов осуществления документирования организационно-

распорядительной   деятельности учреждений;    

            Задачи дисциплины – научить обучающихся стандартам оформления различного 

вида писем; формирования у студента основных сведений из истории делопроизводства, 

общих положений по документированию управленческой деятельности; изучения  видов 

документов, таких как:  трудовые  контракты;  приказы  о  приеме, увольнении,  переводе;  

трудовые  книжки,  личные карточки и пр. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

Шифр Компетенция Знать  Уметь  Владеть  

 

ПК-7 

владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

основные 

положения 

подготовки 

юридических 

документов. 

правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы. 

навыками работы 

с юридическими 

документами. 

 ПК-13 способен   

правильно   и   

полно   отражать   

результаты   

профессиональной   

деятельности   в   

юридической и 

иной 

документации 

стандарты 

оформления 

юридической и 

иной 

документации 

правильно   и   

полно   отражать   

результаты   

профессиональной   

деятельности   в   

юридической 

документации 

навыками работы 

с юридическими 

документами. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы документационного обеспечения управления.  

Делопроизводство: история и современность. Правовые и нормативные основы 

делопроизводства. Стандартизация процесса документирования. Стандартизация процесса 

документирования. Организационно-распорядительная документация: подготовка и 

оформление. Документационное обеспечение кадровой работы. Архивное хранение 

документов 

Раздел 2. Культура деловой письменной речи и язык служебного документа 



Культура деловой письменной речи: история и современность. Подготовка и особенности 

языка служебного документа. Редактирование текста служебного документа. Организация 

работы с документами. Деловая переписка. Международная переписка. Работа с 

конфиденциальными документами. Современные информационные технологии в 

делопроизводстве. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2  з.е. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 
Всего часов 

очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 4 

в том числе:   

Лекции 10 2 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 26 2 

Самостоятельная работа обучающихся 36 68 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 3 сем. 3 сем. 

Курсовое проектирование    

Курсовая работа   

Экзамен   

Форма промежуточного контроля –  зачет. 

 

Б.3 ВВД 5.2 История и теория адвокатуры 

 

 1.Цели и задачи дисциплины: 

       Обучение студентов истории и теории адвокатуры, теоретическим основам 

организации и деятельности адвокатуры в дореволюционной России, в советский период, 

в настоящее время в Российской Федерации, сравнительный анализ состояния адвокатуры 

в зарубежных странах. Формирование у студентов теоретических знаний о процедуре и 

требованиях к приобретению статуса адвоката и основам адвокатской деятельности, 

оказания профессиональной квалифицированной юридическом помощи по различным 

категориям дел, в том числе по уголовным делам - в ходе подготовки и участия адвоката 

на досудебных стадиях рассмотрения уголовного дела, в судебном разбирательстве, в 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанции, в суде присяжных.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК 2 способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональ

ные 

обязанности, 

соблюдать 

знать содержание 

теоретической части 

дисциплины « 

История и теория 

адвокатуры”, и 

иметь достаточно 

полное 

представление о 

- анализировать 

ситуации, связанные 

с применением 

законодательства об 

адвокатуре, ФЗ « Об 

Адвокатской 

деятельности и 

адвокатуре в РФ» 

- изучения 

материалов 

дела; 

- анализа 

представленн

ых 

доказательств; 

 



принципы 

этики юриста 

(ОК-2); 

 

истории адвокатуры 

в России и за 

рубежом 

 

ОК 5 обладает 

культурой 

поведения, 

готов к 

кооперации с 

коллегами, 

работе в 

коллективе 

(ОК-5) 

знать нормативный 

материал по 

теоретическому 

курсу « История и 

теория адвокатуры» 

на уровне 

конституционного, 

международного и 

отраслевого 

законодательства, 

регулирующего 

деятельность 

адвоката в РФ и 

международно - 

правовых актов. 

  

- применять знания 

полученные в ходе 

обучения на 

юридическом 

факультете по 

отраслям 

материального и 

процессуального 

права для 

обоснования, 

выработки и 

формирования 

позиции защиты при 

оказании 

юридической 

помощи по 

уголовным, 

гражданским и 

арбитражным делам. 

 

обладать 

начальными 

навыками 

- оказания 

профессионал

ьной 

юридическом 

помощи по 

уголовным и 

гражданским 

делам; 

- 

произнесения 

речи в 

прениях 

сторон в 

судебном 

заседании  

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и задачи адвокатуры и адвокатской деятельности Тема 2. История 

развития адвокатуры Тема 3. Советский период в истории развития адвокатуры в России 

1917-1991г. Адвокатура в России с 1991 по 2012 год Тема 4. Организация и деятельность 

адвокатуры в России с 2002 года Тема 5. Принципы деятельности адвокатуры и адвоката в 

РФ. Приобретение, приостановление, прекращение статуса адвоката. Формы адвокатских 

образований Тема 6. Адвокат в уголовном процессе Тема 6.1. Право на защиту – 

демократический конституционный принцип отправления правосудия Тема 6.2. Адвокат 

на досудебных стадиях разбирательства уголовного дела Тема 6.3. Адвокат в судебном 

разбирательстве Тема 6.4. Защитительная речь адвоката по уголовному делу. Основы 

ораторского мастерства Тема 6.5. Особенности участи адвоката-защитника в суде 

присяжных Тема 7. Адвокат в кассационной и надзорной инстанции Тема 8. Адвокат–

представитель потерпевшего и гражданского истца в уголовном процессе Тема 9. 

Особенности осуществления защиты по различным категориям уголовных дел Тема 10. 

Этические проблемы осуществления профессиональной защиты . Дисциплинарная и иная 

ответственность адвокатов Тема 11. Адвокат в Конституционном Суде. Тема 12. Адвокат 

в гражданском и административном процессе Тема 12. Адвокат в арбитражном процессе и 

в третейском суде Тема 13. Правовое обслуживание адвокатом субъектов хозяйственной 

деятельности и защита предпринимательства. Тема 14. Адвокат в Европейском Суде по 

правам человека. Тема 15. Современная Адвокатура в зарубежных странах. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2  з.е.  

 

 

 

 

 



Форма промежуточного контроля – зачет 

 

Б3.В.ВД .6.2 Аграрное право 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Аграрное право» получение общетеоретических 

знаний о становлении и развитии аграрно-правовой науки, усвоении необходимого объема 

знаний о законодательстве, действующем в аграрном секторе и регулирующем 

деятельность субъектов аграрного предпринимательства, познание основных понятий, 

категорий, институтов аграрного права, основных научных концепций по дискуссионным 

проблемам данной дисциплины. 

Задачами изучаемой дисциплины являются  

- совершенствование у студентов навыков и приемов самостоятельной работы с научной 

литературой и законодательным материалом; 

- формирование у студентов знаний в области аграрного права, и навыков их 

использования, необходимых для самостоятельной практической юридической работы в 

будущем; 

- организация профессионального правосознания юристов. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

профессиональной компетенции (ПК): 

Шифр 

Компетенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК – 4  способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законом 

основные 

положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных 

наук. 

 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

юридической 

терминологией; 

навыками 

совершения 

юридических 

действий в точном 

соответствии с 

законом. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 16 

в том числе:   

Лекции 10 6 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 26 10 

Самостоятельная работа обучающихся 36 56 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 5 сем 5 сем 

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен - - 



3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Аграрное право – комплексная отрасль Российского права. Понятие, предмет, 

методы и принципы аграрного права. Источники аграрного права.  

Раздел 2. Государственное регулирование сельского хозяйства и АПК в целом. Понятие, 

содержание, принципы, формы и методы государственного регулирования сельского 

хозяйства. Правовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей и правовой 

режим их имущества. Правовое положение крестьянского (фермерского) и личного 

подсобного хозяйства граждан. Правовое регулирование земельных и экологических 

отношений в сельском хозяйстве. Правовое регулирование оборота земель 

сельскохозяйственного назначения. Правовое регулирование селекционной деятельности, 

семеноводства и племенного животноводства. Правовое регулирование договоров 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 
Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  44 16 

в том числе:   

Лекции 12 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 32 10 

Самостоятельная работа обучающихся 28 56 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: тестирование - 

Зачет 8 семестр 8 семестр 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

 

Б.3 ВВД 7.2 Уголовное право зарубежных стран 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

       Целью освоения дисциплины уголовное право зарубежных стран  является 

овладение студентами теоретических знаний, приобретение навыков анализа и 

правильного применения уголовно-правовых норм зарубежных стран. 

      Задачи освоения дисциплины:  

1) овладение студентами глубокими и системными знаниями теории уголовного права; 

2) формирование у студентов навыков и умений применения норм уголовного 

законодательства зарубежных стран в отправлении правосудия; 

3) формирование у студентов высокого уровня правосознания. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Шифр     



компе-

тенции 

Компетенция Знать  Уметь  Владеть  

ОК6       имеет 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционно

му 

поведению, 

уважительно 

относится к 

праву   

и закону 

характерные 

особенности 

уголовного права 

и 

законодательства 

ряда зарубежных 

стран, 

представляющих 

основные 

уголовно-

правовые системы 

современности 

применять нормы 

права в ситуациях 

наличия пробелов, 

коллизий норм, 

сложных 

взаимодействий, 

решать сложные 

задачи 

правоприменитель

ной практики 

Навыками  

применять нормы 

права в ситуациях 

наличия пробелов, 

коллизий норм, 

сложных 

взаимодействий, 

решать сложные 

задачи 

правоприменитель

ной практики 

ПК11 способен 

осуществлять 

предупрежден

ие 

правонарушен

ий, выявлять и 

устранять 

причины и   

условия, 

способствую

щие их 

совершению 

закономерности 

развития 

юридической 

практики, в том 

числе судебной, и 

ее значение в 

механизме 

(системе) 

правового 

регулирования 

квалифицированн

о толковать 

правовые акты в 

их 

взаимодействии 

навыками 

реализации 

уголовно-

правовых норм 

3.Содержание дисциплины 

Понятие правовой семьи и правовой системы Зарубежные уголовно-правовые теории и 

школы Источники уголовного права в зарубежных странах Преступное деяние и 

классификация преступных деяний Субъект преступного деяния Вина и ее формы Стадии 

совершения преступления Соучастие в уголовном праве зарубежных стран Понятие и 

система наказаний в уголовном праве зарубежных стран Освобождение от уголовного 

наказания. Условно-досрочное освобождение в уголовном праве зарубежных стран. Меры 

безопасности.  Уголовное право Англии. Уголовное право США Уголовное право 

Франции. Уголовное право Германии 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2  з.е.  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  44 16 

в том числе:   

Лекции 12 6 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 32 10 

Самостоятельная работа обучающихся 28 56 

Контрольная работа   

Иные виды работы   



Форма промежуточного контроля – зачет 

 

Б.3 ВВД 8.2 Основы уголовной политики   

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

       Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний теоретико-

прикладных основ современной уголовной политики (как составной части государственно-

правовой политики), углубленное усвоение положений уголовного, уголовно-

исполнительного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, 

развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 

деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- усвоение понятия, сущности, содержания уголовной политики и форм ее реализации; 

характеристика принципов, целей и задач уголовной политики; выявление значения 

уголовной политики и ее места в современной правовой действительности; 

ознакомление с основными стратегиями предупреждения преступности, тенденциями и 

перспективами современной уголовной политики, причинами криминализации общественно 

опасного поведения и пределами уголовно-правовой охраны общественных отношений; 

- анализ и обобщение следственной и судебной практики применения уголовно-правовых, 

уголовно-исполнительных и уголовно-процессуальных норм. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-7 стремится к 

саморазвитию, 

повышению 

своей 

квалификации 

и мастерства 

место 

уголовно-

исполнительной 

политики России в 

ее социальной 

политике; 

 

толковать и 

применять нормы 

уголовно-

исполнительного 

права;  

анализироват

ь юридические 

факты,  

 

понятийно-

категориальным 

аппаратом 

уголовно-

исполнительного 

права;  

навыками работы с 

нормативными 

правовыми 

актами, 

действующими в 

сфере исполнения 

и отбывания 

уголовных 

3.Содержание дисциплины 

Введение. Методологические основы уголовно-политических исследований 

Уголовная  политика: понятие, содержание, принципы и формы  реализации 

Типология уголовной политики 

Криминализация и декриминализация: понятие, основание, принципы 

Пенализация и депенализация 

Уголовная политика в сфере предупреждения отдельных видов преступлений 

 

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 5 сем 5 сем 

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен   



4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –  2  з.е.  

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

    Б3.В. ВД.9.2. Методика расследования отдельных видов преступлений 

   

       1. Цели и задачи дисциплины 

       Целью дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений» 

являются:   формирование у студента понятия предмета, метода, системы дисциплины, 

теоретических знаний и выработки  практических навыков применения приёмов и 

методов собирания и исследования доказательств, проведения отдельных следственных 

действий и методики раскрытия и расследования преступлений. Усвоение 

криминалистической терминологии и понятийного аппарата. 

Задачи:  

- оперировать базовыми понятиями и категориями дисциплины, понимать процессы, 

закономерности и причинно следственные  связи в процессе раскрытия и расследования 

преступления; 

- ориентироваться в теоретической и фактографической литературе по курсу; 

- сформировать навыки эффективного поиска и анализа этой литературы;  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-7 стремитс

я к 

саморазвитию, 

повышению 

своей 

квалификации 

и мастерства 

Знать: методики 

раскрытия и 

расследования 

преступлений 

отдельных видов и 

групп; технико -

криминалистическ

Уметь: применять 

технико--

криминалистическ

ие средства и 

методы; 

правильно ставить 

вопросы, 

Владеть: навыками 

применения 

технико-

криминалистическ

их средств и 

методов 

обнаружения, 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  44 24 

в том числе:   

Лекции 12 8 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 32 16 

Самостоятельная работа обучающихся 28 48 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 8 сем 10 сем 

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен   



(ОК-7); 

 

 

ие средства и 

методы, тактику 

производства 

следственных 

действий; формы 

и методы 

организации 

раскрытия и 

расследования 

преступлений 

 

подлежащие 

разрешению, при 

назначении 

судебных 

экспертиз и 

предварительных 

исследований,  

 

фиксации и 

изъятия следов. 

 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

способен 

осуществлять 

предупрежден

ие 

правонарушен

ий, выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующ

ие их 

совершению  

Знать: - формы и 

методы 

организации 

предупреждения 

преступлений и 

выявления причин 

и условий, 

способствующих 

совершению 

преступлений. 

 

Уметь: выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

совершению 

преступлений; 

планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

предупреждению 

и профилактике 

правонарушений; 

 

Владеть: навыками 

применения 

технико- 

криминалистическ

их  

средств и методов  

обнаружения, 

фиксации и  

изъятия следов и  

вещественных 

доказательств; 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1-2. Методика расследования отдельных видов пре ступлений. Тема 3. 

Расследование убийств. Тема 4. Расследование изнасилований.  Тема 5. Расследование 

разбойных нападений и грабежей. Тема 6. Расследование краж. Тема 7. Расследование 

мошенничества. Тема 8. Расследование вымогательства. Тема 9. Расследование 

взяточничества. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –  2   

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  54 14 

в том числе:   

Лекции 14 6 

Лабораторные  40 8 

Практические (семинарские)   

Самостоятельная работа обучающихся 18 58 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 7 сем 9 сем 

Курсовое проектирование     



Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

Курсовая работа   

Экзамен   


