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Аннотации рабочих программ дисциплин 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

профиль «Гражданско-правовой» 
 

БЛОК 1 
 

Базовая часть 
 

Философия 
 
Содержание дисциплины: Философия, ее предмет и роль в культуре. Становление 
философии. Основные этапы исторического развития. Учение о бытии (онтология). Учение о 
развитии. Проблема сознания. Познание (гносеология). Научное познание. Философские 
проблемы науки и техники. Учение об обществе. Природа человека и смысл его 
существования. Учение о ценностях. Будущее человечества (философский аспект). 
В результате изучения дисциплины «Философия» обучающийся должен:  
знать: 
- 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; 
уметь: 
- 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; 
владеть: 
- навыками философского анализа различных типов мировоззрения, использования 
различных философских методов для анализа тенденций развития современного общества, 
философско-правового анализа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 час. 
 

История государства и права России 
 
Целью преподавания учебной дисциплины «История государства и права России» является 
расширение знаний о государстве и праве, их сущности, формах, механизме, раскрытие их 
понятий, основных черт, структуры, содержания, видов. Дисциплина призвана заложить 
основы юридического и юридико-политического мышления у будущих квалифицированных 
работников в различных отраслях права, научить выделять государственно-правовые 
явления в общеисторическом процессе, дать навыки историко-сравнительного и 
сравнительно-правового методов.  
Задачей является формирование у обучающегося глубоких теоретических знаний о 
государстве и праве, приобретение навыков обобщения материалов правотворческой и 
правоприменительной практики, опыта разработки, издания и применения нормативных 
актов в России, анализа экономических, политических и иных социальных процессов в 
жизни общества.  
Дисциплина имеет практическую направленность, предполагающую усвоение понятий и 
категорий теории государства и права, таких как государство, форма государства, функции 
государства, механизм государства, право, источники права, норма права, правоотношение, 
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правонарушение, юридическая ответственность. Она формирует навыки:  
- обобщать материалы юридической и иной социальной практики, анализировать 
конкретные эмпирические данные;  
- ориентироваться в системе права и законодательства, в их структуре и содержании;  
- ясно выражать и аргументировать свою позицию по государственно-правовой 
проблематике;  
- умение свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;  
- иметь представление о связи историко-государственного и историко-правового развития 
и развития политических идеологий, отечественной экономики, истории религий и 
культуры;  
- читать в подлиннике памятники права (в том числе древнейшие) и государственные 
документы, анализировать их;  
- сопоставлять типологические модели государственно-правового развития прошлого и 
настоящего, выявлять государственно-правовые традиции, их положительные и 
отрицательные стороны. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

История государства и права зарубежных стран 
 
Содержание дисциплины: Государство и право в странах Древнего Востока 
(древневосточные цивилизации): Египет, Вавилон, Индия, Китай; античная цивилизация и 
античные государства: Древняя Греция и Древний Рим; история римского права; два пути 
развития средневековых цивилизаций Запада и Востока; феодальное государство и право в 
странах Европы (Англия, Франция, Германия и др.); роль христианства и католической 
церкви; средневековые государства Востока: Исламский мир и Арабский халифат, Индия, 
Япония, Китай; мусульманское право; возникновение и развитие буржуазного государства и 
права (Англия, США, Франция, Германия и др.); образование англосаксонской и 
континентальной системы права; государство и право Новейшего времени (США, 
Великобритания, Франция, Германия и др.); государство и право в странах Центральной и 
Юго-Восточной Европы, Америки, Азии и Африки; основные тенденции развития 
государства и права зарубежных стран в XX веке. 
В результате освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 
обучающийся должен  
знать: 
- исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции; 
- основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития 
государства и права зарубежных стран; 
уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Иностранный язык 
 
Цель изучения дисциплины «Иностранный язык» – формирование у студентов уровня 
коммуникативной компетенции, позволяющей использовать иностранный язык в 
профессиональной деятельности, углублении профессиональных знаний.  
Изучение дисциплины позволит расширить общий  кругозор, повысить уровень культуры; 
развить интеллектуальные и познавательные способности; дисциплина воспитывает 
уважение к достижениям культуры, духовным ценностям других стран и народов в 
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условиях вхождения России в мировое сообщество. Содержание дисциплины: Вводный 
коррективный курс. Страны изучаемого языка. Юриспруденция. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 час. 
 

Иностранный язык в сфере юриспруденции 
 
Цель изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» является развитие 
грамматических навыков чтения и перевода специальной литературы по юриспруденции 
с иностранного языка на русский. В курс включены грамматические явления наиболее 
типичные для научного стиля письменной речи. Последовательное изложение материала 
носит характер функционального подхода к обучению грамматическим формам в 
предложении. Упражнения направлены на развитие умения распознавать по 
синтаксическим и морфологическим признакам грамматические формы в контексте и 
находить правильные эквиваленты перевода. Характер изложения материала и задания, в 
которых раскрываются аналоги грамматических структур двух языковых систем, 
позволяют студентам широко в практике чтения литературы по своему направлению 
подготовки. 
В результате овладения дисциплиной обучающийся должен  
знать: 
- лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для 
работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной (юридической) 
деятельности; 
уметь: 
- читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности 
(юридической); 
владеть:  
- необходимыми навыками профессионального (юридического) общения на иностранном 
языке. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 час. 
 

Безопасность жизнедеятельности 
 
Содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: Основы физиологии труда. 
Микроклимат и комфортные условия жизнедеятельности. Негативные факторы в системе 
человек-среда обитания. Чрезвычайные ситуации природного происхождения. 
Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения. Российская система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона. Устойчивость объектов 
экономики в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 
В результате овладения дисциплиной обучающийся должен: 
знать: 
- природные, техногенные и биосоциальные чрезвычайные ситуации; 
- возможные аварии, критические ситуации повседневной деятельности; 
- правила безопасного поведения в быту и в различных чрезвычайных ситуациях; 
- приемы оказания первой доврачебной помощи; 
уметь: 
- прогнозировать (предвидеть) развитие природных, техногенных и биосоциальных 
чрезвычайных ситуаций; 
- предотвращать возможные аварии, критические ситуации повседневной 
деятельности; 
- анализировать и оценивать степень риска проявления факторов опасности 
технологических процессов и оборудования на стадиях исследования, проектирования, 
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опытной и промышленной эксплуатации, а также опасных факторов, возникающих при 
авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях;  
- создавать оптимальное (нормативное) состояние среды обитания в зонах трудовой 
деятельности и отдыха человека;  
- осуществлять безопасную эксплуатацию технических систем и объектов, не причиняя 
вреда окружающей природной среде;  
владеть: 
- навыками системного подхода к организации безаварийной работы; 
- навыками применения различных методов защиты персонала от опасных и вредных 
факторов производственной среды и в быту. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 час. 
 

Теория государства и права 
 
Содержание дисциплины «Теория государства и права»: Методологические основы научного 
понимания государства и права, государственно-правовых явлений; закономерности 
исторического движения и функционирования государства и права; взаимосвязь государства, 
права и иных сфер жизни общества и человека; понятийный и категорийный аппарат теории 
государства и права; эволюция и соотношение современных государственных и правовых 
систем. Основные проблемы современного понимания государства и права; общая 
характеристика современных политико-правовых доктрин. 
После изучения курса «Теория государства и права» обучающийся должен:  
знать: 
- природу и сущность государства и права;  
- основные закономерности возникновения, функционирования и развития 
государства и права; 
- исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции; 
- механизм государства; 
- систему права; 
- механизм и средства правового регулирования; 
- реализацию права; 
- роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; 
уметь: 
- 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 юридические действия в точном соответствии с 
законом;  
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
- правильно составлять и оформлять юридические документы; 
владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
- анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
- разрешения правовых проблем и коллизий;  
- реализации норм материального и процессуального права; 
- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 час. 
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Конституционное право 
 
Содержание дисциплины «Конституционное право»: Понятие и предмет конституционного 
права; место российского конституционного права в системе права России; конституционное 
развитие России; Конституция РФ 1993 г.; конституционные основы общественного и 
государственного строя; основы конституционного строя РФ; основы правового положения 
граждан; конституционный статус человека и гражданина РФ; гражданство в РФ (принципы 
гражданства в РФ, основания приобретения и прекращения, порядок решения вопросов 
российского гражданства); конституционные права, свободы и обязанности российских 
граждан, их реализация и защита; форма правления, государственное устройство РФ: 
содержание и правовое закрепление российского федерализма; административно-
территориальное деление в Российской Федерации; автономия в России; РФ - член 
Содружества Независимых Государств; избирательная система и избирательное право в РФ; 
референдум; порядок принятия и изменения конституции; конституционная система органов 
государства; виды государственных органов в РФ, их система и конституционно-правовой 
статус; Президент РФ; Федеральное Собрание - парламент РФ, его палаты; законодательный 
процесс в Федеральном Собрании; Правительство РФ; судебная власть в РФ; 
конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ; Конституционный Суд РФ; 
конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ; местное 
управление и самоуправление в РФ. 
После изучения курса «Конституционное право России» обучающийся должен:  
знать: 
- основы конституционного строя, их особенности с учетом своеобразия 
непосредственно конституционного и конкретизирующего законодательного 
регулирования; 
- правовое положение гражданина, его основные права, свободы и обязанности, 
способы приобретения и прекращения гражданства, внутригосударственные и 
международные механизмы защиты прав и свобод гражданина; 
- формы государственного устройства, их особенности в России, своеобразие формы 
правления в России, общее и особенное в федеративном устройстве России, как в 
прошлом, так и в настоящем, перспективы развития формы государства в нашей стране; 
- особенности организации и функционирования системы органов государства и 
местного самоуправления в России, порядка их формирования, проблемы 
совершенствования отдельных элементов системы органов власти; 
уметь: 
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;  
- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 
органов, физических и юридических лиц; 
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- разрабатывать документы правового характера; 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных актов; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 
соответствии с законом; 
- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;  
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 
законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе; 
владеть:   
- достаточным уровнем профессионального правосознания, основанном на осознании 
социальной значимости своей будущей профессии; 
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию правовой 
информации; 
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- навыками самостоятельного применения полученных правовых знаний на практике; 
- набором знаний для преподавания правовых дисциплин и эффективного 
осуществления правового воспитания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Административное право 
 
Содержание дисциплины: Административное право в правовой системе Российской 
Федерации; управление, государственное управление, исполнительная власть; понятие 
административного права, предмет и метод административно-правового регулирования; 
соотношение административного права с другими отраслями права; система 
административного права; административно-правовые нормы; источники 
административного права; административно-правовые отношения; субъекты 
административного права; административно-правовые формы и методы государственного 
управления; ответственность по административному праву; административное право и 
законность в управлении; административно-процессуальное право; административная 
организация в отраслях материального производства, в социально-культурной и 
административно-политической сфере; административное право зарубежных стран. 
После изучения курса «Административное право» обучающийся должен:  
знать: 
- сущность государственного управления, актуальные в современных условиях 
направления его реформирования; 
- правовое положение гражданина сфере государственного управления, его основные 
права, свободы и обязанности,  административно-правовые механизмы защиты прав и 
свобод гражданина; 
- систему и структуру федеральных органов исполнительной власти, порядок их 
формирования, правовое положение, характер взаимоотношений с иными органами 
государства; 
- сущность государственной службы, особенности правового статуса 
государственных служащих; 
- формы и методы деятельности органов исполнительной власти, правовую природу 
актов управления; 
- сущность и основания административной ответственности, процессуальные 
особенности ее реализации; 
уметь: 
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;  
- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 
органов, физических и юридических лиц; 
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- разрабатывать документы правового характера; 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных  актов;  
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 
соответствии с законом;  
- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;  
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 
законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной 
литературе; 
владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
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- достаточным уровнем профессионального правосознания, основанном на осознании 
социальной значимости своей будущей профессии; 
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию правовой 
информации; 
- навыками самостоятельного применения полученных правовых знаний на практике; 
- набором знаний для преподавания правовых дисциплин и эффективного 
осуществления правового воспитания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Гражданское право 
Гражданское право (ч. 1) 

 
Содержание дисциплины: Гражданское право в системе права России; предмет и метод 
гражданско-правового регулирования. Источники гражданского права; Гражданское 
правоотношение. Граждане, юридические лица и публичные образования как субъекты 
гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений и их основные виды. 
Сроки в гражданском праве. Исковая давность; Понятие и объекты права собственности. 
Ограниченные вещные права. Способы приобретения и прекращения права собственности. 
Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав Понятие и виды 
обязательств. Исполнение обязательств; Субъекты обязательства. Перемена лиц в 
обязательстве. Способы обеспечения исполнения обязательства. Гражданско-правовая 
Ответственность, ее условия и размер. Понятие, содержание и виды гражданско-правовых 
договоров. Заключение, применение и расторжение договоров и иных обязательств. 
После изучения курса «Гражданское право (ч.1)» обучающийся должен:  
знать: 
- действующее гражданское законодательство и практику его применения; 
- структуру гражданского правоотношения, основания его возникновения; 
- общие положения о праве собственности и иных вещных правах, способы их 
защиты; 
- общие положения об обязательствах и договорах; 
уметь: 
- в точном соответствии с законодательством принимать решения и совершать 
юридические действия; 
- толковать и применять различные нормативно-правовые акты; 
- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности субъектов права; 
- разрабатывать документы юридического характера; 
- осуществлять правовую экспертизу документов, давать квалифицированные 
юридические консультации; 
- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав субъектов 
гражданского права; 
- систематически повышать свою квалификацию, изучать законодательство и 
практику его применения; 
владеть: 
- культурой мышления, способностью к обобщению и анализу, восприятию правовой 
информации; 
- навыками применения теоретических знаний в практической деятельности, 
реализовывать нормы гражданского права в профессиональной деятельности;  
- достаточным уровнем правосознания, основанном на осознании социальной 
значимости своей будущей профессии; 
- необходимыми знаниями и навыками для осуществления процесса преподавания 
правовых дисциплин и эффективного осуществления правового воспитания. 
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Гражданское право (ч. 2) 
 
Содержание дисциплины: Обязательства по передаче имущества в собственность (иное 
вещное право). Обязательства по передаче имущества в пользование. Обязательства по 
производству работ и оказанию услуг. Обязательства по совместной деятельности. 
Обязательства из односторонних действий. Внедоговорные обязательства. 
После изучения курса «Гражданское право (ч. 2)» обучающийся должен:  
знать: 
- действующее гражданское законодательство и практику его применения; 
- структуру гражданского правоотношения, основания его возникновения; 
- общие положения о праве собственности и иных вещных правах, способы их 
защиты; 
- общие положения об обязательствах и договорах; 
уметь: 
- в точном соответствии с законодательством принимать решения и совершать 
юридические действия; 
- толковать и применять различные нормативно-правовые акты; 
- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности субъектов права; 
- разрабатывать документы юридического характера; 
- осуществлять правовую экспертизу документов, давать квалифицированные 
юридические консультации; 
- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав субъектов 
гражданского права; 
- систематически повышать свою квалификацию, изучать законодательство и 
практику его применения; 
владеть: 
- культурой мышления, способностью к обобщению и анализу, восприятию правовой 
информации; 
- навыками применения теоретических знаний в практической деятельности, 
реализовывать нормы гражданского права в профессиональной деятельности; 
- достаточным уровнем правосознания, основанном на осознании социальной 
значимости своей будущей профессии; 
- необходимыми знаниями и навыками для осуществления процесса преподавания 
правовых дисциплин и эффективного осуществления правового. 
 

Гражданское право (ч. 3) 
 
Содержание дисциплины: Наследственное право. Регулирование отношений в сфере 
интеллектуальной собственности и обязательства по их реализации. 
После изучения курса «Гражданское право (ч. 3)» обучающийся должен:  
знать: 
- действующее гражданское законодательство и практику его применения; 
- структуру гражданского правоотношения, основания его возникновения; 
- общие положения о праве собственности и иных вещных правах, способы их 
защиты; 
- общие положения об обязательствах и договорах; 
уметь: 
- в точном соответствии с законодательством принимать решения и совершать 
юридические действия; 
- толковать и применять различные нормативно-правовые акты; 
- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности субъектов права; 
- разрабатывать документы юридического характера; 
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- осуществлять правовую экспертизу документов, давать квалифицированные 
юридические консультации; 
- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав субъектов 
гражданского права; 
- систематически повышать свою квалификацию, изучать законодательство и 
практику его применения; 
владеть: 
- культурой мышления, способностью к обобщению и анализу, восприятию правовой 
информации; 
- навыками применения теоретических знаний в практической деятельности, 
реализовывать нормы гражданского права в профессиональной деятельности; 
- достаточным уровнем правосознания, основанном на осознании социальной 
значимости своей будущей профессии; 
- необходимыми знаниями и навыками для осуществления процесса преподавания 
правовых дисциплин и эффективного осуществления правового воспитания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 час. 
 

Гражданский процесс 
 
Содержание дисциплины: Предмет, система, источники гражданского процессуального 
права. Принципы гражданского процессуального права. Гражданские процессуальные 
отношения и их субъекты. Стороны. Третьи лица в гражданском процессе. Участие 
прокурора, в гражданском процессе. Участие органов государственной власти и иных лиц 
(ст. 46, 47 ГПК РФ). Представительство в суде. Процессуальные сроки. Подведомственность 
гражданских дел. Подсудность гражданских дел. Иск. Судебные расходы. Судебные 
штрафы. Доказывание и доказательства. Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка 
дела к судебному разбирательству. Назначение дела к судебному разбирательству. Судебное 
разбирательство. Постановление суда первой инстанции. Заочное решение. Производство по 
рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в 
разумный срок. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 
Особое производство. Обжалование и проверка судебных решений, определений, не 
вступивших в законную силу. Проверка в порядке надзора судебных решений, 
постановлений, вступивших в законную силу. Пересмотр судебных постановлений, 
вступивших в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам. Исполнение 
судебных и иных постановлений. Производство по делам с участием иностранных лиц. 
Арбитражные суды (рассмотрение и разрешение дел). Нотариат (нотариальные действия). 
Третейские суды. 
В результате изучения дисциплины «Гражданский процесс» обучающийся должен:  
знать:  
- основные источники и основные понятия гражданского процессуального права; 
уметь:  
- применять теоретические положения и нормы действующего законодательства к 
наиболее типичным случаям судебной практики; 
владеть:  
- навыками рассмотрения гражданских дел судами общей юрисдикции, навыками 
подготовки процессуальных документов, навыками судебной речи.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 час. 
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Арбитражный процесс 
 
Содержание дисциплины: Арбитражные суды в системе федеральных органов судебной 
власти Российской Федерации. Арбитражный процесс как отрасль права, наука и учебная 
дисциплина. Арбитражные процессуальные правоотношения. Арбитражное процессуальное 
право, его источники. Принципы арбитражного процессуального права (арбитражного 
процесса). Подведомственность дел арбитражным судам. Подсудность дел арбитражным 
судам. Правовое положение отдельных участников арбитражного процесса. 
Представительство в арбитражном процессе. Иск в арбитражном процессе. Доказательства и 
доказывание. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. Судебные расходы. 
Процессуальные сроки. Информационное обеспечение участников арбитражного процесса. 
Предъявление иска в арбитражном суде. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Примирительные процедуры. Мировое соглашение. Судебное разбирательство. Акты 
арбитражного суда. Рассмотрение и разрешение дел, возникающих из административных и 
иных публичных правоотношений. Производство в арбитражных судах по делам об 
установлении фактов, имеющих юридическое значении. Производство по делам о 
несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. Рассмотрение дел по 
корпоративным спорам. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 
Упрощенное производство. Производство в суде апелляционной инстанции. Производство в 
суде кассационной инстанции. Производство по пересмотру судебных актов в порядке 
надзора. Производство по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в 
законную силу судебных актов. Производство по делам, связанным с исполнением актов 
арбитражных и третейских судов. Разрешение экономических споров третейским судом. 
Производство в арбитражных судах по делам с участием иностранных лиц. Сотрудничество 
арбитражных судов различных государств. 
В результате изучения дисциплины «Арбитражный процесс» обучающийся должен:  
знать: 
- основные источники и основные понятия гражданского процессуального права; 
уметь: 
- применять теоретические положения и нормы действующего законодательства к 
наиболее типичным случаям судебной практики; 
владеть: 
- навыками рассмотрения гражданских дел арбитражными судами, навыками подготовки 
процессуальных документов, навыками судебной речи.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Трудовое право 
 
Содержание дисциплины: Предмет, метод и система трудового права. Источники трудового 
права. Принципы трудового права. Субъекты трудового права. Права профсоюзов в сфере 
трудовых отношений. Правоотношения в сфере трудового права. Социальное партнерство в 
сфере труда. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор. 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. 
Рабочее время. Время отдыха. Оплата и нормирование труда. Гарантии и компенсации. 
Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового договора. Охрана труда. 
Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников. Защита 
трудовых прав работников. Трудовые споры. Международно-правовое регулирование труда. 
После изучения курса «Трудовое право» обучающийся должен:  
знать: 
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов трудового права; 
уметь: 
- анализировать, толковать, и правильно применять нормы трудового права; 



 12

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом; 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 
трудового права; 
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 
владеть:   
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа правоприменительной практики; 
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
- навыками реализации норм трудового права; 
- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 
- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Уголовное право 
 
Содержание дисциплины: Уголовное право как отрасль российского права. Наука 
уголовного права. Уголовный закон. Понятие преступления. Уголовное правонарушение. 
Уголовная ответственность. Состав преступления. Объект преступления. Объективная 
сторона преступления. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. Стадии 
совершения преступления. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений. 
Обстоятельств, исключающие преступность деяния. Понятие, цели наказания. Система и 
виды наказаний. Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответственности. 
Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость. Особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних. Принудительные меры медицинского 
характера. Основные вопросы Общей части уголовного права зарубежных государств. 
Понятие, система и значение Особенной части уголовного права РФ. Преступления против 
жизни и здоровья. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 
Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности. 
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления 
против семьи и несовершеннолетних. Преступления против собственности. Преступления 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Преступления против 
общественной безопасности. Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности. Экологические преступления. Преступления против безопасности движения 
и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации. 
Преступления против основ 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. Воинские преступления. Преступления против мира и безопасности 
человечества. Особенная часть уголовного права зарубежных стран. 
После изучения курса «Уголовное право» обучающийся должен:  
знать: 
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов уголовного права; 
уметь: 
- анализировать, толковать, и правильно применять нормы уголовного права; 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом; 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 
уголовного права; 
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- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 
владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
- навыками реализации норм уголовного права; 
- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 
- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Уголовный процесс 
 
Содержание дисциплины: Сущность и основные понятия уголовного процесса. Источники 
уголовно-процессуального права. Принципы уголовного судопроизводства. Участники 
уголовного судопроизводства. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Меры 
уголовно-процессуального принуждения. Ходатайства и жалобы: порядок их рассмотрения. 
Процессуальные сроки и процессуальные издержки. Реабилитация в уголовном процессе. 
Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование: понятие, формы, условия. 
Предварительное следствие. Общие правила производства следственных действий. 
Привлечение лица в качестве обвиняемого. Следственные действия: понятие, система, 
порядок производства. Приостановление и прекращение предварительного следствия. 
Окончание предварительного следствия с составлением обвинительного заключения. 
Особенности производства дознания. Подготовка к судебному заседанию. Подсудность. 
Общие условия судебного разбирательства. Судебное разбирательство в суде первой 
инстанции. Приговор суда: понятие, виды, структура, порядок постановления. Особенности 
производства в суде с участием присяжных заседателей. Производство в суде второй 
инстанции. Исполнение приговора. Производство в надзорной инстанции. Возобновление 
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних подозреваемых и 
обвиняемых. Производство по применению принудительных мер медицинского характера. 
Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 
Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 
После изучения курса «Уголовный процесс» обучающийся должен:  
знать: 
- цели и задачи уголовного процесса; 
- основные понятия уголовно-процессуального права; 
- законодательные акты в области уголовного процесса; 
- организационные и нормативно-правовые основы деятельности; 
- прокуратуры, органов расследования и суда в уголовном процессе; 
- порядок и технику составления процессуальных и иных документов; 
уметь: 
- использовать полученные в вузе знания на практике при исследовании и оценке 
правоотношений в уголовном судопроизводстве; 
- проводить все процессуальные действия, предусмотренные процессуальным 
законодательством; 
- грамотно (и грамматически, и юридически) составлять процессуальные и иные 
документы по уголовным делам; 
приобрести навыки: 
- самостоятельного изучения уголовно-процессуальной теории и судебной практики по 
уголовным делам; 
- анализа и толкования уголовно-процессуальных норм, их применения; 
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владеть: 
- основами тактических приемов производства по уголовным делам; 
- расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Экологическое право 
 
Содержание дисциплины: Экологические правоотношения: содержание, объекты, субъекты, 
виды, основания возникновения, изменения и прекращения экологических правоотношений. 
Административно-правовой, экономико-правовой и международно-правовой механизмы 
природопользования и охраны окружающей природной среды. Эколого-правовые 
требования в хозяйственной деятельности. Правовой режим природных территорий и 
природных компонентов (земли, недр, вод, лесов, объектов животного мира и атмосферного 
воздуха). Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 
После изучения курса «Экологическое право» обучающийся должен:  
знать: 
- основные положения науки экологического права; 
- сущность и содержание основных эколого-правовых понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов экологических правоотношений; 
- современное российское экологическое законодательство и общепризнанные принципы 
и нормы международного права в данной сфере общественных отношений;  
- правоприменительную практику деятельности субъектов экологических 
правоотношений; 
уметь: 
- оперировать эколого-правовыми понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними эколого-правовые 
отношения;  
- анализировать, толковать и правильно применять эколого-правовые нормы; 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
экологическим законодательством; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 
применения и использования норм действующего природоохранного и природоресурсного 
законодательства на практике; 
владеть: 
- эколого-правовой терминологией и приемами юридической техники;  
- навыками работы с законодательными и иными нормативными правовыми актами;  
- навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений; 
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в эколого-
правовой сфере.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Земельное право 
 
Содержание дисциплины: Общие вопросы земельного законодательства. Право 
собственности на землю. Иные кроме права собственности права на землю. Возникновение, 
ограничение, изменение и прекращение прав на землю. Управление в сфере использования и 
охраны земель. Правовое регулирование платы за землю и оценки земли. Гарантии и защита 
прав на землю. Рассмотрение земельных споров. Ответственность за правонарушения в 
области охраны и использования земель. Правовой режим земель сельскохозяйственного 
назначения и земель населенных пунктов. 
После изучения курса «Земельное право» обучающийся должен:  
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знать:  
- основные положения науки земельного права; 
- сущность и содержание основных земельно-правовых понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов земельных правоотношений; 
- современное российское земельное законодательство и общепризнанные принципы и 
нормы международного права в данной сфере общественных отношений;  
- правоприменительную практику деятельности субъектов земельных правоотношений;  
уметь:  
- оперировать земельно-правовыми понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними земельно-правовые 
отношения;  
- анализировать, толковать и правильно применять земельно-правовые нормы; 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
земельным законодательством; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 
применения и использования норм действующего земельного  законодательства на практике; 
владеть: 
- земельно-правовой терминологией и приемами юридической техники;  
- навыками работы с законодательными и иными нормативными правовыми актами;  
- навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Финансовое право 
 
Содержание дисциплины: понятие финансов и финансовой деятельности; финансовая 
система; понятие финансового права; источники финансового права; финансовый контроль; 
бюджетная система; бюджетное право; понятие налога; налоговое право; государственный 
кредит; банковская система; банковское право; инвестиционное право; страховое право; 
валютное регулирование; правовое регулирование денежного обращения; безналичные 
расчеты. 
После изучения курса «Финансовое право» обучающийся должен:  
знать: 
- основы, формы и методы финансовой деятельности государства и муниципальных 
образований, особенности бюджетного устройства и процесса; 
- правовое положение субъектов финансовых правоотношений, их основные права, 
свободы и обязанности при реализации статуса хозяйствующего субъекта, международные 
механизмы защиты прав и свобод гражданина; 
- методы финансового контроля, особенности проведения ревизий (проверок), 
инвентаризаций органами государственного финансового контроля, аудиторами и 
хозяйствующими субъектами как в прошлом, так и в настоящем, перспективы развития 
законодательства в нашей стране); 
уметь: 
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;  
- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 
физических и юридических лиц; 
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- разрабатывать документы правового характера; 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных актов;  
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 
соответствии с законом;  
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- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;  
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 
законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе;   
владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
- навыками реализации норм уголовного права; 
- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 
- методикой квалификации и разграничения различных видов финансовых 
правонарушений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Налоговое право 
 

Налоговое право, являясь самостоятельной отраслью права, получило новое развитие в 
России в связи с проведением социально-экономических и политических реформ. 
Кардинальная реформа налогового законодательства, его последующее изменение и 
дополнение существенно повлияло на структуру экономических отношений. Цель курса 
налоговое право – изучить основы наук и привить навыки и умения разрешения 
практических ситуаций как внутри государства, так и в международных отношениях, 
складывающихся в процессе установления, введения и взимания налогов. Курс дает 
представление о налоговом праве в целом, его месте и роли в системе отраслей российского 
права, различных точек зрения о состоянии и развитии науки Налогового права. Курс 
освещает вопросы происхождения и развития налогов, экономические и социальные аспекты 
их функционирования. Особое место в курсе отведено вопросам соотношения налогового 
права с другими отраслями права (гражданское право, таможенное право, уголовное право, 
административное право и т.д.), а также проблемам, возникающим в области 
международного налогообложения, проблемам развития науки Налогового права, 
совершенствования налоговых законов. 
После изучения курса «Налоговое право» студент должен:  
знать: 
- теорию налогового права, систему общих и специальных правовых понятий, 
отражающих реалии правовой материи, а также особенности формирования, 
функционирования и развития налогового права; 
- практику применения норм действующего законодательства;  
- современные подходы к правам и обязанностям гражданина; 
- государственное устройство, функционирование властных структур. 
уметь: 
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;  
- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 
физических и юридических лиц; 
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- разрабатывать документы правового характера; 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных  актов;  
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 
соответствии с законом;  
- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;  
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 
законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.   
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владеть: 
- необходимым уровнем профессионального правосознания, основанном на осознании 
социальной значимости своей будущей профессии; 
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию правовой 
информации; 
- навыками самостоятельного применения  полученных правовых знаний на практике; 
- набором знаний для преподавания правовых дисциплин и эффективного осуществления 
правового воспитания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Предпринимательское право 
 
Изучение российского предпринимательского права направлено на формирование у 
студентов знаний о гражданском праве как науке и учебной дисциплине, о законодательстве, 
регулирующем предпринимательские отношения, на формирование у студентов знаний об 
отношениях предпринимательства и их правовое регулирование; законодательство России о 
предпринимательстве; правовой статус предпринимателя; организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности, предприниматель и рынок товаров (работ, услуг); 
правовое регулирование финансовых рынков, рынок ценных бумаг, валютный рынок; 
ответственность предпринимателя; осуществление предпринимательской деятельности с 
участием иностранного капитала; налогообложение предпринимательской деятельности; 
предпринимательские договоры; государственный контроль за осуществлением 
предпринимательской деятельности; охрана и защита прав и интересов предпринимателей; 
разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности; органы, 
разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской деятельности. 
После изучения курса «Предпринимательское право» обучающийся должен:  
знать:  
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в Предпринимательском праве.  
уметь:  
- 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 юридические 
действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  
- правильно составлять и оформлять юридические документы;  
владеть:  
- юридической терминологией;  
- навыками работы с правовыми актами;  
- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 
коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых 
мер защиты прав человека и гражданина. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Международное право 
 
Содержание дисциплины: международное право как особая система юридических норм; 
субъекты международного права; источники международного права и процесс создания 
норм; взаимодействие международного и внутригосударственного права; основные 
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принципы международного права; право международных договоров; международные 
организации и конференции; ответственность в международном праве; дипломатическое и 
консульское право; право международной безопасности; права человека и международное 
право; международное экономическое, морское, воздушное, экологическое право; мирные 
средства разрешения международных споров; международное гуманитарное право. 
После изучения курса «Международное право» обучающийся должен: 
знать: 
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в Международном  праве.  
уметь: 
- 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 юридические 
действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  
- правильно составлять и оформлять юридические документы;  
владеть: 
- юридической терминологией;  
- навыками работы с правовыми актами;  
- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 
коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых 
мер защиты прав человека и гражданина. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 
 

Международное частное право 
 
Содержание дисциплины «Международное частное право»: Источники международного 
частного права. Государство – как субъект международного частного права. Общие понятия 
международного частного права. Гражданско-правовое положение физических лиц. 
Правовое положение юридических лиц в международном частном праве. Собственность в 
международном частном праве. Внешнеэкономические сделки. Универсальные 
международные конвенции. Типовые договоры. Торговые термины. Общие условия 
поставок. Семейное право. Право интеллектуальной собственности. 
После изучения курса «Международное частное право» обучающийся должен:  
знать: 
- состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отношений в 
соответствующей сфере; 
- цели, задачи  и направления  реформирования  правового регулирования общественных 
отношений на современном этапе; 
- закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и ее значение в 
механизме (системе) правового регулирования; 
- состояние и развитие международно-правового регулирования и зарубежного 
законодательства в соответствующей сфере; 
- методологию получения юридических знаний;-  
уметь: 
- применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, сложных 
взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной практики; 
- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий, 
предвидеть последствия принятых им  решений; 
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- квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 
владеть: 
- навыками составления письменных документов юридического содержания; 
- навыками устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных 
процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 
 

Криминалистика 
 
Содержание дисциплины «Криминалистика»: Информационно-структурные основы 
криминалистического изучения преступной деятельности и ее расследования. Методология 
криминалистики. Криминалистическая идентификация. Криминалистические версии и 
основы планово-организационного обеспечения криминалистической деятельности. Понятие 
и логическая структура криминалистических версий. Классификация криминалистических 
версий. Построение и проверка версий. Принципы и формы планирования расследования 
преступлений. Криминалистическая профилактика. Прогнозирование и диагностика. 
Криминалистическое изучение личности. Общие положения криминалистической техники. 
Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись. Криминалистическое исследование 
следов. Следы рук. Следы ног. Следы зубов, ногтей человека. Следы транспортных средств. 
Следы орудий взлома и инструментов. Другие следы. Технико-криминалистическое 
исследование документов. Криминалистическое исследование почерка. Криминалистическое 
исследование оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения. 
Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности. Информационно-
справочное обеспечение криминалистической деятельности (криминалистическая 
регистрация). Общие положения криминалистической тактики. Основы взаимодействия 
следователей и оперативно-розыскных органов при  расследовании преступлений. Формы и 
тактика использования специальных знаний в расследовании преступлений. Тактика осмотра 
места происшествия. Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки показаний на 
мест. Тактика обыска и выемки. Тактика допроса и очной ставки. Тактика предъявления для 
опознания. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. 
Основы методики расследования по горячим следам. Основы методики расследования 
преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Расследование 
убийств. Расследование преступлений против половой свободы и половой 
неприкосновенности личности. Расследование преступлений против собственности путем 
присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства. Расследование краж, грабежей, 
разбоев. Расследование финансовых преступлений. Расследование преступлений в сфере 
компьютерной информации. Расследование налоговых преступлений. Расследование 
взяточничества и коррупции. Расследование преступных нарушений требований 
промышленной безопасности, правил техники безопасности труда и пожарной безопасности. 
Расследование преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. Расследование экологических преступлений. 
После изучения курса «Криминалистика» обучающийся должен:  
знать: 
- закономерности механизма преступлений; 
- закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках; 
уметь: 
- собирать и исследовать доказательства; 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом; 
- организовывать и проводить следственные действия; 
- организовывать процесс расследования по уголовному делу; 
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 
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владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с технико-криминалистическими средствами; 
- навыками анализа следственной ситуации; 
- навыками комбинирования следственных, технических и оперативно-розыскных 
мероприятий; 
- навыками оформления и составления процессуальных документов; 
- методикой расследования и раскрытия различных видов правонарушений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Право социального обеспечения 
 
Содержание дисциплины: понятие и виды социального обеспечения; организационно-
правовые формы социального обеспечения; предмет, метод, система, принципы и источники 
права социального обеспечения; понятие и виды стажа в праве социального обеспечения; 
причины, цели и задачи пенсионной реформы; пенсионное право в системе права 
социального обеспечения; социально-обеспечительные пособия; социальное и медицинское 
обслуживание в праве социального обеспечения; предоставление предметов первой 
необходимости как самостоятельный вид социального обеспечения; социально-
обеспечительные компенсации; понятие и классификация социально-обеспечительных льгот. 
После изучения курса «Право социального обеспечения» обучающийся должен:  
знать: 
- основные положения права социального обеспечения; 
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,  отношений в праве 
социального обеспечения, правовой статус субъектов и участников данных отношений; 
уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями права социального обеспечения; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними  отношения в праве 
социального обеспечения; 
- анализировать, толковать и правильно применять нормы законодательства  в области 
права социального обеспечения; 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом; 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных актов; 
- давать квалифицированные юридические консультации по праву социального 
обеспечения; 
владеть:  
- юридической терминологией права социального обеспечения; 
- навыками работы с законодательством о социальном обеспечении; 
- навыками: анализа различных правовых явлений в области социального обеспечения, 
юридических фактов, правовых норм и правоотношений; анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики в социального обеспечения; разрешения правовых проблем и 
коллизий в праве социального обеспечения; реализации правовых норм; принятия 
необходимых мер защиты прав человека и гражданина средствами права социального 
обеспечения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Экономика 
 
Содержание дисциплины: Зарождение, основные этапы и направления развития экономики. 
Предмет и методы экономики. Базовые экономические понятия. Основы теории рынка. 
Спрос и предложение. Равновесная цена. Эластичность. Теория потребления. Производство 
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и поведение фирмы. Типология рыночных структур. Рынки факторов производства. 
Национальная экономика и ее важнейшие показатели. Макроэкономическое равновесие: 
совокупный спрос и предложение. Денежно-кредитная политика. Финансовая система и 
финансовая политика. Макроэкономическое регулирование экономики. 
В результате изучения курса «Экономика» обучающийся должен:  
знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 
- 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 долгосрочных и краткосрочных экономических 
интересов общества; 
- принципы и методы организации и управления малыми коллективами; 
владеть: 
- методологическими подходами к решению различных теоретических и практических 
проблем; 
- навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффективного 
достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 
отдаленных результатов; 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений; 
уметь: 
- использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей 
исторического процесса, анализа социально значимых проблем и процессов, решения 
социальных и профессиональных задач;  
- находить эффективные организационно-управленческие решения;  
- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы 
в конкретных сферах юридической практики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 час. 
 

Русский язык и культура речи 
 
Содержание дисциплины: Стили современного русского языка; языковая норма, ее роль в 
становлении и функционировании литературного языка; речевое взаимодействие; основные 
единицы общения; устная и письменная разновидности русского языка; нормативные, 
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; функциональные стили 
современного русского языка; взаимодействие функциональных стилей; научный стиль; 
специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи; речевые 
нормы учебной и научной сфер деятельности; официально-деловой стиль, сфера его 
функционирования, жанровое разнообразие; языковые формулы официальных документов; 
приемы унификации языка служебных документов; интернациональные свойства русской 
официально-деловой письменной речи; язык и стиль распорядительных документов; язык и 
стиль коммерческой корреспонденции; язык и стиль инструктивно-методических 
документов; реклама в деловой речи; правила оформления документов; речевой этикет в 
документе. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле; 
особенности устной публичной речи; оратор и его аудитория; основные виды аргументов. 
Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало развертывание и 
завершение речи; основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов; 
словесное оформление публичного выступления; понятливость, информативность и 
выразительность публичной речи. Разговорная речь в системе функциональных 
разновидностей русского литературного языка; условия функционирования разговорной 
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речи, роль внеязыковых факторов. Культура речи; основные направления 
совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 
В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающийся должен: 
знать:  
- основные понятия теории культуры речи; 
уметь: 
- использовать выразительные возможности литературного языка в соответствии с 
коммуникативной ситуацией, жанром и функциональным стилем речи / текста; 
владеть:  
- системой литературных норм на разных уровнях языковой системы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 час. 
 

Информационные технологии в юридической деятельности 
 
Содержание дисциплины: Информатика и понятие информации, общая характеристика 
процессов сбора, передачи и накопления информации. Технические средства реализации 
информационных процессов. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 
Программные средства реализации информационных процессов. Алгоритмизация и 
программирование, языки программирования. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы 
защиты информации и сведений, методы защиты информации. Технология работы с 
операционной системой семейства ОС Windows, Linux. Технология обработки текстовой 
информации на основе текстового процессора MS Word, OpenOffice.org Writer. Технология 
обработки экономической информации на основе табличного процессора MS Excel, 
OpenOffice.org Calc. Система управления базами данных, использование баз данных в базе 
данных OpenOffice.org Base, MS Access. Средства подготовки презентаций MS PowerPoint, 
OpenOffice.org Impress. Средства автоматизации делопроизводства. Основы алгоритмизации 
и программирования. Место и роль СПС в решении проблемы распространения правовой 
информации. Основные понятия и принципы организации поиска документов. Особенности 
поиска по названию документа и взаимодействие с другими полями карточки реквизитов. 
Особенности поиска по тексту документа. Тематический поиск документов. Работа со 
списком документов. Юридическая обработка правовой информации в СПС. Работа с 
текстом документа. Особенности работы с СПС Консультант Плюс Региональный выпуск. 
Работа с системой Консультант Судебная Практика. Особенности работы с путеводителем 
по судебной практики. Правовой навигатор. СС Комментарии законодательства. 
Особенности работы с СПС Консультант Плюс Международное право. 
В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в юридической 
деятельности» обучающийся должен: 
знать: 
- содержание понятия «информационная технология», применительно к сфере 
юриспруденции, 
- виды информационных ресурсов в сфере своей профессиональной компетенции; 
владеть: 
- технологией поиска в различных источниках, 
- навыками работы в справочно-правовых системах, 
- технологиями представления информации в бумажной и электронной форме; 
уметь: 
- использовать знания и навыки по поиску, сбору, отбору, анализу и представлению 
информации в учебно-научной и будущей практической деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 час. 
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Физическая культура и спорт 
 
Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности, 
заключающейся в способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 
Задачи дисциплины:  
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности 
и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической 
культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 
на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 
регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
уметь: 
- использовать творчески средства и методы физической культуры для профессионально-
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни; 
владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 час. 
 

Вариативная часть 
 

Римское право 
 
Содержание дисциплины: Система источники и кодификация римского права. 
Судопроизводство по искам частного права. Гражданское общество и субъекты прав. 
Семейные правоотношения. Вещи как объекты правового регулирования. Право 
собственности и права на чужие вещи. Общие понятия об обязательствах. Отдельные виды 
обязательств. Правовое регулирование наследства по римскому праву. 
После изучения курса «Римское право» обучающийся должен:  
знать: 
- отдельные термины, используемые когда-то римскими юристами, применяемые в 
современной юриспруденции, знать их смысловое значение, знать имена наиболее 
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выдающихся римских юристов, иметь представление об их заслугах в развитии римского 
права; 
уметь: 
- решать казусы, с применением знаний, соответствующих правовым нормам, 
действующих в Риме и высказываний римских юристов; 
владеть: 
- навыками сопоставления схожих институтов в римском и в современном российском 
праве.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 
 

Информатика 
 
Цель освоения дисциплины «Информатика» – раскрыть перед обучающимися 
концептуальные основы информатики как науки для совершенствования процессов 
управления в системах экономического типа, показать возможности современных 
технических и программных средств для профессионального решения возникающих в 
процессе управления объектами задач, дать представление об основных направлениях и 
методах информатики, тенденциях развития современных информационных технологий 
(ИТ), привить навыки информационной культуры и целенаправленной работы с 
информацией при ее обработке, прежде всего на персональном компьютере, в наиболее 
распространенных программных средах, освоить принципиальные технологические приемы 
при работе в больших ИС, включая интернет-информацию и связанные с ней ИТ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Гражданское и торговое право зарубежных стран (профиль) 
 
Цель дисциплины: формирование у студентов базовой системы знаний в области 
действующего гражданского и торгового права промышленно развитых и других стран, 
тенденциях его развития, о современных учебниках и монографиях по зарубежному 
частному праву, а также о некоторых частно0правовых иностранных учебных и научных 
центрах. 
Основной задачей курса служит системное изложение информации по важнейшим 
инструментам зарубежного гражданского и торгового права, таким как: 
- источники и субъекты зарубежного гражданского и торгового права; 
- вещное право зарубежных стран; 
- обязательственное право зарубежных стран; 
- исключительные права (интеллектуальная собственность) зарубежных стран; 
- семейное и наследственное право зарубежных стран. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
иметь представление: 
- о критериях разграничения зарубежного публичного и частного права; 
- о физических лицах как субъектов гражданского и торгового права; 
- о юридических лицах как субъектов гражданского и торгового права; 
- о одночленных компаниях и мотивах их создания; 
- о формах монополистических объединений; 
- о преимуществе вещного права по сравнению с обязательственным правом; 
- о трактовке интеллектуальной собственности в зарубежном частном праве; 
- о моменте возникновения частной собственности по договору в европейском и англо-
американском праве; 
- о субъектах обязательств; 
- о множественности лиц в обязательствах; 
- о договорных и деликатных обязательствах; 
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- об исключительных правах зарубежных стран; 
- о ноу-хау зарубежных стран; 
- о семейном праве зарубежных стран; 
- о наследственном праве зарубежных стран; 
знать: 
- понятие гражданского и торгового права зарубежных стран; 
- отрасли зарубежного публичного и частного права; 
- источники гражданского и торгового права Франции, ФРГ, Англии, США и Японии. 
- граждан (физических лиц) как субъектов гражданского и торгового права; 
- понятие и состояние дееспособности физического лица (полная, частичная, 
ограниченная, «нулевая»); 
- понятие и признаки юридических лиц; 
- понятию и классификацию вещей; 
- основные виды вещных прав (узуфрукт, сервитут, залог и т.д.); 
- ограничения права собственности по современному зарубежному гражданскому праву; 
- понятия и основания возникновения обязательств; 
- договор купли-продажи в гражданском праве зарубежных стран; 
- договор имущественного найма, лизинг, договор страхования и др.; 
- расчётные и кредитные правоотношения в зарубежных странах; 
- понятие и объекты интеллектуальной собственности зарубежных стран; 
- авторское и смежное право зарубежных стран; 
- понятие и объекты промышленной собственности зарубежных стран; 
- понятие и предмет семейного права; 
- личные и имущественные правоотношения супругов в зарубежных странах; 
- понятие и порядок наследования в зарубежных странах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Жилищное право (профиль) 
 
Целью курса «Жилищное право» является формирование у студентов комплекса знаний о 
смысле, содержании и практике применения правовых норм, регулирующих жилищные 
отношения, об основах жилищной политики государства, привитие умений и навыков, 
необходимых для профессионального выполнения служебных задач при работе юристом. 
Исходя из поставленных целей, задачей курса является формирование у обучающихся 
знаний: 
- об основных принципах реализации конституционного права граждан на жилье; 
- об основаниях возникновения и превращения права пользования жилым помещением; 
- по осуществлению права пользования жилым помещением; 
- о требованиях, предъявляемых к жилым помещениям, их государственной регистрации; 
- по обеспечению содержания и ремонта жилых фондов; 
- о контроле органов государственной власти и местного самоуправления за соблюдением 
жилищных прав граждан и использованием жилищного фонда; 
- по умению анализировать и применять нормы жилищного законодательства, иных 
правовых актов при решении конкретных жизненных ситуаций. 
В результате изучения дисциплины «Жилищное право» обучающийся должен: 
знать: 
- важнейшие институты и положения теории жилищного права; 
- теоретические основы и базовые понятия в области жилищного права, а также его 
основные принципы; 
- современные проблемы в области налогового права; 
- основные направления современной жилищной политики государства; 
- виды ответственности за нарушения жилищного законодательства; 



 26

- содержание новейшего законодательства в области регулирования жилищных 
отношений и его специфические особенности; 
уметь: 
- свободно пользоваться нормативным материалом по теме курса и применять его в 
конкретных ситуациях; 
- решать задачи по жилищному праву и составлять соответствующие юридические 
документы; 
- искать, отбирать, анализировать и применять нормативно-правовые акты для решения 
конкретных вопросов юридического характера в своей профессиональной практической 
деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Основы нотариата (профиль) 
 
Целью преподавания курса «Основы нотариата» является ознакомление студентов с 
основами профессии нотариуса, что  в дальнейшем должно содействовать формированию у 
студентов профессионального мышления, выработке умения самостоятельного изучения и 
практического применения законодательства. 
Содержание дисциплины «Основы нотариата»: Цели, задачи и организация нотариата в 
Российской Федерации. Ответственность и обеспечение нотариуса. Права, обязанности и 
ответственность нотариуса. Финансовое обеспечение деятельности нотариуса. Нотариальные 
действия и основные правила их совершения. Удостоверение сделок и юридических фактов. 
Общая характеристика нотариальных действий. Общие положения нотариального 
оформления наследственных прав. Основания наследования. Ответственность наследников 
по долгам наследодателя. Меры охраны наследственного имущества. Выдача свидетельства 
о праве на наследство. Раздел наследственного имущества. Наследование отдельных видов 
имущества. 
После изучения курса обучающийся должен:  
знать: 
- государственную политику РФ в сфере нотариата; 
- правовые основы нотариальной деятельности; 
уметь: 
- совершать нотариальные действия, направленные на удостоверение бесспорных прав и 
бесспорных фактов; 
- совершать нотариальные действия, направленные на удостоверение сделок; 
- совершать нотариальные действия по приданию долговым и платежным документам 
исполнительной силы; 
владеть: 
- основными правилами совершения нотариальных действий; 
- методиками нотариального делопроизводства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 
 

Вариативная часть: дисциплины по выбору студента 
 

Политология 
 
Содержание дисциплины: Объект, предмет и метод политической науки; функции 
политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни 
современных обществ. Социальные функции политики. История политических учений, 
современные политологические школы. Российская политическая традиция: истоки, 
социокультурные основания, историческая динамика. Гражданское общество, его 
происхождение и особенности. Особенности становления гражданского общества в России. 
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Институциональные аспекты политики. Государство как политический институт. 
Политическая система общества. Политическая власть. Политические режимы: сущность, 
виды, признаки. Политические партии и движения, электоральные системы и политические 
организации. Политические отношения и процессы. Политические конфликты и способы их 
разрешения. Политические технологии; и политический менеджмент. Политическая 
модернизация. Политическая элита и политическое лидерство. Социокультурные аспекты 
политики. Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового 
политического процесса. Национально-государственные интересы России в новой 
геополитической ситуации. Методология познания политической реальности; парадигмы 
политического знания. Экспертное политическое знание. Политическая аналитика и 
прогностика. 
В результате изучения дисциплины «Политология» обучающийся должен: 
знать: 
- базовые понятия политической науки (политика, власть, политическая система, 
политический режим); 
- основные политические институты (государство, выборы и избирательные системы, 
парламенты, правительства, местная власть, партии); 
- проблематику политической власти и функционирование ее субъектов – элит и лидеров; 
уметь: 
- различать основные разновидности современных политических систем и режимов, 
специфику современных политических тенденций и феноменов; 
- с научных позиций анализировать политическую жизнь, применять политологические 
методы анализа действительности; 
- последовательно и логично излагать свои мысли, аргументированно вести дискуссию; 
владеть: 
- основными методами и технологией работы с печатными и электронными источниками 
информации; 
- приемами поиска, сбора, обработки, анализа и синтеза информации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 
 

Социология 
 
Целями изучения дисциплины являются формирование у студентов теоретических 
представлений о закономерностях становления, функционирования и развития общества;  
развитие способности правильно анализировать и точно оценивать сложные процессы 
социальной действительности; выработка навыков уверенного ориентирования в системе 
жизненных ценностей и практических умений сбора, обработки и обобщения 
социологической информации в профессиональной деятельности. 
Предметно-методологические основы социологии. Макросоциология. Микросоциология.  
Отраслевая социология. 
После изучения курса «Социология» обучающийся должен:  
знать:  
- основные социологические термины, основные социологические методы изучения 
общества, основные теории общества, его характеристики, социальную структуру общества 
и основные социальные институты,  рассматривать право как социальный институт, 
основные социологические теории, методы сбора социологической информации, методы 
анализа социальных проблем;  
-  особенности социальных институтов, закономерности развития общества, основные 
отраслевые социологии,  основные предметные сферы отраслевых социологий, основные 
методы анализа социальных проблем, основные теории социальных процессов; 
уметь:  
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- ключевыми социологическими терминами, использовать их в дальнейшей учёбе, 
анализировать социологические данные, интерпретировать социологические данные, 
выявлять тенденции общественного развития, распознавать социальные противоречия в 
обществе, описывать явления социальной жизни через научные категории, анализировать 
современное российское общество при помощи социологических методов;  
- обосновывать свои заключения с опорой на социологические знания, использовать 
социологические данные в профессиональной деятельности, сопоставлять социологические 
данные, выявлять социальные проблемы, выявлять социальные процессы, самостоятельно 
анализировать особенности социальных проблем и их проявление в различных сферах 
жизни, оценивать влияние социальных проблем на сферы общественной жизни 
владеть:  
- ключевыми социологическими терминами, использовать их в дальнейшей учёбе, 
навыками, необходимыми для использования социологических данных в профессии юриста, 
методами анализа социологической информации;  
- навыками работы социологическими источниками, навыками проведения 
социологических исследований в социально-правовой сфере, навыками объяснения 
социальных процессов,  навыками по прогнозированию социальных проблем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 
 

Избирательное право 
 
Целью и основными задачами курса «Избирательное право» является глубокое освоение 
студентами избирательного права как подотрасли конституционного права, изучение 
избирательного законодательства, выработка умений вести анализ правовых явлений в 
различных электоральных процессах, и изучение теоретических основ и исторических 
традиций электорального права и современных избирательных систем, анализ основных 
институтов избирательного права и системы избирательного законодательства, исследование 
институциональных, процессуальных и процедурных аспектов организации и проведения 
выборных процессов. 
Успешно изучив дисциплину, обучающийся должен: 
знать: 
- основные принципы электорального права; 
- организацию и деятельность системы избирательных комиссий в Российской Федерации; 
- современные избирательные системы; 
- правовой статус и особенности функционирования института избирательной власти в 
России; 
- закономерности правового статуса субъекта избирательных правоотношений; 
- конституционные принципы формирования представительных органов государственной 
власти; 
- конституционные принципы формирования представительных органов местного 
самоуправления; 
- гарантии избирательных прав граждан; 
- порядок назначение референдума; 
- порядок регистрации (учета) избирателей, участников референдума, составление списка 
избирателей; 
- порядок образования избирательных округов, избирательных участков; 
- порядок выдвижения и регистрации кандидатов и реализации инициативы проведения 
референдума; 
- порядок получения и распространения информации о выборах и референдумах; 
- порядок финансирования выборов и референдума; 
- организацию голосования, подсчетов голосов избирателей, установление результатов 
выборов и референдума; 
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- порядок обжалования нарушений избирательных прав; 
- установление и реализацию юридической ответственности за нарушение 
законодательства о выборах и референдумах; 
уметь: 
- работать с основными источниками и нормативными актами избирательного права; 
- определять достоинства и недостатки действующих норм и правовых институтов 
избирательного права; 
- активно использовать правовые средства в избирательной деятельности; 
- следить за принятием и применением нормативных правовых актов и внесением 
изменений в действующее законодательство; 
- анализировать и обобщать модели выборных процессов; 
- ориентироваться в современных избирательных технологиях, практике организации и 
проведения выборов по формированию представительных учреждений Российской 
Федерации и представительных органов местного самоуправления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Конституционное право зарубежных стран (профиль) 
 
Содержание дисциплины: Классификация зарубежных государств по уровню их социально-
экономического и политического режима; основные тенденции развития конституционного 
права зарубежных государств; качественные характеристики конституционно-правового 
развития и конституционного права отдельных государств (США, Великобритания Франция, 
Германия, Италия, Испания, Польша, Япония, Китай, Куба, Индия, Иран и др.); правовое 
положение граждан в зарубежных странах, разновидности политических режимов; формы 
государства; избирательное право и избирательные системы; орган государства и их 
положение; парламент и парламентаризм; муниципальные системы 
После изучения курса «Конституционное право зарубежных стран» обучающийся должен:  
знать: 
- основы конституционного строя, их особенности с учетом своеобразия непосредственно 
конституционного и конкретизирующего законодательного регулирования; 
- правовое положение гражданина, его основные права, свободы и обязанности, способы 
приобретения и прекращения гражданства, внутригосударственные и международные 
механизмы защиты прав и свобод гражданина; 
- формы государственного устройства, своеобразие форм правления в зарубежных 
странах, общее и особенное в федеративном устройстве зарубежных стран, как в прошлом, 
так и в настоящем, перспективы развития формы государства в зарубежных странах; 
- особенности организации и функционирования системы органов государства и местного 
самоуправления в зарубежных странах, порядка их формирования, проблемы 
совершенствования отдельных элементов системы органов власти; 
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;  
- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 
физических и юридических лиц; 
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- разрабатывать документы правового характера; 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных актов;  
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 
соответствии с законом;  
- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;  
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 
законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе; 
владеть:  
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- достаточным уровнем профессионального правосознания, основанном на осознании 
социальной значимости своей будущей профессии; 
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию правовой 
информации; 
- навыками самостоятельного применения полученных правовых знаний на практике; 
- набором знаний для преподавания правовых дисциплин и эффективного осуществления 
правового воспитания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Основы обеспечения безопасности личности, общества, государства 
 
Содержание дисциплины: Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 
Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 
водоёмах. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера. 
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 
активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 
(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 
автономном существовании человека в природной среде. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 
террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 
безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 
ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите 
населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные 
мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. Основные 
причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом 
сообществе. 
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 
Российской Федерации. 
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 
проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых сил 
Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 
нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 
поведения. 
Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 
антитеррористического поведения. 
Профилактика террористической деятельности. 
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 
террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации 
об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и 
экстремистской деятельности. 
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 
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Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 
массового скопления людей. 
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 
удерживание в них заложников. 
Правила поведения при возможной опасности взрыва. 
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 
Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 
Правила поведения при перестрелке. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Право Европейского Союза 
 
Цель дисциплины «Право Европейского Союза»: 
- права Европейского Союза (права ЕС) – правовой системы интеграционного характера, 
регулирующей общественные отношения, складывающиеся в процессе формирования и 
функционирования европейского пространства без внутренних границ, с которой Российская 
Федерация обязалась производить сближение законодательства для постепенного 
достижения его совместимости с законодательством ЕС (ст. 55 Соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве России и ЕС 1994 г., «Дорожные карты» по формированию общих 
пространств России и ЕС 2005 г.); 
- источников и норм права, регулирующих отношения партнерства и сотрудничества 
Российской Федерации и Европейского Союза, в том числе в контексте формирования 
общих пространств Россия – ЕС («общее экономическое пространство, общее пространство 
свободы, безопасности и правосудия, общее пространство внешней безопасности, общее 
пространство образования и науки, включая культурные аспекты); 
- европейского права прав человека – общих (общеевропейских) правовых стандартов 
защиты основных прав человека и гражданина в странах Европы, включая Российскую 
Федерацию, базирующихся на положениях Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г., судебной практике Европейского суда по правам человека, Хартии 
ЕС об основных правах 2000 г., других источников, создаваемых в рамках Европейского 
Союза и Совета Европы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Муниципальное право 
 
Содержание дисциплины: Понятие муниципального прав местного самоуправления; 
территориальное общественное самоуправление; институты прямой демократии в местном 
самоуправлении; материальные и финансовые основы местного самоуправления; 
полномочия местного самоуправления, организационные формы их осуществления; порядок 
формирования и деятельности представительных и исполнительных органов местного 
самоуправления; гарантии и защита прав местного самоуправления. 
После изучения курса «Муниципальное право» обучающийся должен:  
знать:  
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в Муниципальном праве;  
уметь:  
- 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 юридические 
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действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  
- правильно составлять и оформлять юридические документы;  
владеть:  
- юридической терминологией;  
- навыками работы с правовыми актами;  
- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 
коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых 
мер защиты прав человека и гражданина. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Основы адвокатской деятельности 
 
Цель освоения дисциплины: формирование целостных представлений о правовых аспектах 
адвокатской деятельности как особом виде юридической деятельности.  
Задачи дисциплины:  
- усвоение основных понятий и институтов адвокатуры;  
- изучение международных и российских правовых актов, устанавливающих основы 
участия адвоката в различных формах судопроизводства;  
- формирование навыков применения приобретенных знаний по отношению к 
деятельности по оказанию юридической помощи;  
- формирование уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к 
коррупционному поведению. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- основные понятия по дисциплине; основные виды деятельности адвокатов; основы 
дисциплинарной ответственности адвокатов этические основы деятельности адвокатов 
участие адвокатов в уголовном, гражданском и других видах процессов;  
уметь:  
- составлять юридические документы;  
- писать рефераты по проблемам адвокатуры;  
владеть:  
- основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 
информации; навыками работы по составлению юридических документов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Юридическая психология 
 
Цель курса «Юридическая психология» – способствовать формированию у студентов 
целостного представления о содержании юридической психологии, о месте данной 
дисциплины среди других наук о человеке, а также  развитию целостного представления о 
психологических особенностях человека как фактора успешности его деятельности, в том 
числе и профессиональной. 
Задачами изучения данного курса являются: 
- ознакомление с современными достижениями в сфере юридической психологии, 
передовыми идеями, концепциями и ведущими научными школами;  
- изучение психологической составляющей методов, методик и специальных знаний, 
используемых в правоохранительной деятельности;  
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- теоретическое освоение студентами современных представлений о значении 
юридической психологии для решения практических задач современного общества в рамках 
различных отраслей юриспруденции;  
- воспитание потребности в самосовершенствовании личности и постоянном 
профессиональном развитии. 
В результате освоения дисциплины «Юридическая психология» обучающийся должен: 
Знать:  
- историю становления юридической психологии, основные направления развития 
юридической психологии, различные подходы к использованию психологических знаний в 
юридической деятельности;  
уметь:  
- вычленять психологические особенности в различных видах юридической деятельности; 
владеть:  
- психотехникой профессионального общения, приемами саморегуляции психики, 
визуальной психодиагностики личности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Юрисдикционные документы 
 
Целью курса является формирование системного представления о документах, оформляемых 
в процессе нормотворчества и в правоприменительной деятельности, правилах их 
оформления, ознакомление с практикой работы с документами в органах государственной ̆
власти и органах местного самоуправления, в хозяйствующих субъектах.  
Задачи курса:  
- приобретение теоретических знаний в области юридического делопроизводства, 
овладение терминологией=курса;  
- формирование и развитие умения оформлять различные виды документов в процессе 
нормотворчества и правоприменения;  
- приобретение знаний о современных технологиях работы с документами. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  
- закономерности развития документа и систем документации;  
- правила составления и оформления правовых документов;  
- порядок организации документов в комплексы;  
- критерии и принципы определения научно-практической и практической ценности 
документов;  
владеть:  
- методами правовой и нормативной оценки актов субъектов права; 
- навыками работы с нормативными правовыми актами, иной нормативной 
документацией;  
- навыками по правовому, стилистическому, функциональному анализу документов, 
организации и ведению делопроизводства и документооборота, проведению экспертизы 
ценности документов: 
уметь: 
- самостоятельно работать с литературой, законодательными актами; 
- составлять и оформлять отдельные виды правовых и управленческих документов;  
- формировать документы в группы и дела. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Криминология 
 
Цель дисциплины – формирование у студентов углубленных профессиональных знаний о 
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причинах и условиях совершения преступлений, о мерах предупреждения преступности; 
приобретение умений применять соответствующие знания на практике и в ситуациях, 
имитирующих эту деятельность.  
Задачи дисциплины: 
- ознакомление с предметом и методом криминологии; историей формирования и развития 
криминологии в России и зарубежных странах; причинами криминализации девиантного 
поведения; теориями причин и условий преступности; профилактикой преступлений; 
правилами криминологической экспертизы законов, проектов законов и мониторинга 
правоприменения в Российской Федерации;  
- углубленное изучение теоретических и методологических основ науки криминологии и 
смежных с нею юридических наук криминального цикла;  
- подготовка студентов к применению полученных знаний на практике и в ситуациях, 
имитирующих эту деятельность, а также формирование профессиональных компетенций, 
необходимых выпускнику для законотворческой, правоприменительной и 
правоохранительной деятельности. 
Содержание дисциплины: Криминология в системе научных знаний. Правовое обеспечение 
национальной безопасности. Социальные свойства, сущность и показатели преступности. 
Личность. Причины и условия преступности. Предупреждение преступности и 
криминологическое прогнозирование. Криминологическая характеристика преступности 
молодежи и несовершеннолетних. Криминологическая характеристика рецидивной 
преступности. Криминологическая характеристика насильственной преступности. 
Криминологическая характеристика экономической преступности. Криминологическая 
характеристика организованной преступности. Криминологические проблемы наркомании и 
алкоголизма. Правовое обеспечение национальной безопасности. Криминологическая 
характеристика неосторожной преступности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 час. 
 

Правоохранительные органы 
 
Содержание дисциплины: Основные понятия, предмет, система правоохранительных 
органов. Законодательство и иные правовые акты. Судебная власть. Судебная система. 
Понятие правосудия и принципы его осуществления. Статус судей и заседателей. Основное 
звено судов общей юрисдикции. Суды среднего звена. Верховный Суд РФ. Военные суды. 
Конституционный Суд РФ. 
Арбитражные суды. Организационное обеспечение деятельности судов. Прокуратура. 
Организация выявления и расследования преступлений. Юридическая помощь и ее 
организация. 
После изучения курса «Правоохранительные органы» студент должен:  
знать: 
- механизм государства; 
- особенности государственного  и правового развития России; 
- формы государственного устройства, организации и функционирования системы 
правоохранительных и судебных органов государства; 
уметь: 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом; 
- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 
правонарушений; 
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 
владеть: 
- навыками: анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 час. 
 

Латинский язык 
 
Содержание дисциплины: Беседа о латинском языке. Система вокализма. Ударение. Система 
консонантизма. Имя существительное. Типы склонений. I, II склонения. Memoriter I. 
Personalia I. Имя прилагательное. I, II склонения. Предлоги. Глагол esse. Текст 
''Dedamnatisadgladiumveladludum''. Personalia II. Глагол. Типы спряжений. Основныеформы 
глагола. Praesensindicativiactivi. Текст ''Debonisinterdictione''. Memoriter II. Personalia III. 
Повелительное наклонение. Личные местоимения. Текст ''Agnatietcognati''. PersonaliaIV. 
Притяжательныеместоимения.Genetivuspassessivus. Текст ''Rescorporalesetincorporalis'' (с. 
204). Personalia V. Сложноподчиненное предложение. Числительные. Текст 
''Resmancipietnecmancipi''. Memoriter III. Сложносочиненное предложение. Текст 
''Desummaobligationumdivisione''. Personalia VI. 
В результате изучения дисциплины «Латинский язык» обучающийся должен: 
знать: 
- наизусть наиболее распространённые образцы латинской юридической фразеологии, а 
также студенческий гимн «Gaudeamus»; 
- элементарные основы грамматического строя латинского языка; 
уметь: 
- распознавать и понимать латинские корни в современной правовой терминологии; 
- правильно прочитать латинское слово или выражение; 
- найти в словаре неизвестное слово и понять смысл латинского фразеологического 
оборота; 
- уметь читать несложный текст на латинском языке и переводить его на русский язык с 
помощью словаря; 
владеть: 
- минимальным словарным запасом в области латинской юридической лексики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Юридическая техника 
 
Курс «Юридическая техника» нацелен на ознакомление с комплексом процессуальных 
документов и обучение студентов составлению необходимых в ходе правоприменительного 
процесса документов.  
После изучения курса «Юридическая техника» обучающийся должен:  
знать:  
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в Юридической технике.  
уметь:  
- 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 юридические 
действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  
- правильно составлять и оформлять юридические документы;  
владеть:  
- юридической терминологией;  
- навыками работы с правовыми актами;  
- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 
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правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 
коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых 
мер защиты прав человека и гражданина; 
- специфическими приемами оформления и составления юридической документации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 


