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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.01 ФИЛОСОФИЯ 

 

Цель изучения дисциплины «Философия» заключается в формировании у 

обучающихся на основе философских знаний собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции, и развитие навыков осуществления поиска, критического 

анализа и синтеза информации, применения системного подхода для решения 

профессиональных задач. 

Задачи: 

– формирование умения анализировать поставленную задачу через выделение ее 

базовых составляющих; 

– формирование умения разрабатывать варианты решения проблемной ситуации на 

основе критического анализа доступных источников информации; 

– выработка стремления у обучающихся к индивидуальному процессу 

формирования гражданской и мировоззренческой позиции в отношении закономерностей 

развития общества; 

– воспитание уважительного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям различных национальных и социальных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе философских знаний. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
-методику постановки цели и определения способов ее достижения, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

- методику постановки цели и определения способов ее достижения на основе 

критического анализа доступных источников информации. 

основные исторические этапы развития философии как формы общественного сознания 

для вырабатывания собственной гражданской и мировоззренческой позиции. 

- факторы культурного, ментального и социального разнообразия стран и формы их 

проявления. 

Уметь: 

-находить, критически анализировать и контекстно обрабатывать информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи; применять философский и общенаучный 

понятийный аппарат, и методы в профессиональной деятельности. 

-критически оценивать возможные варианты решения проблемной ситуации на основе 

анализа причинно-следственных связей. 

-формулировать собственную гражданскую и мировоззренческую позицию при решении 

социальных и политических проблем. 

-формировать уважительное отношение к историческому наследию и культурным 

традициям различных национальных и социальных групп и находить способы 

преодоления коммуникативных барьеров при межкультурном взаимодействии.   

Владеть:  
-навыками разбора задачи с указанием этапов и конечных целей. 

-технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий 

-навыками сознательного выбора ценностных ориентиров и формулирования гражданской 

позиции. 

навыками не-дискриминационного взаимодействия, основанного на толерантном 

восприятии культурных особенностей представителей различных этносов и конфессий 

при личном и массовом общении. 

 

Б1.О.02 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 



Целью изучения дисциплины является создание системы знаний об истории 

государства и права России, формирование у студентов, систематизированных и 

обобщенных на проблемном уровне знаний о зарождении и эволюции государственно-

правовых институтов российского общества, особенностях отечественной правовой 

системы и государственности. 

Задачи: 

- показать закономерности и особенности формирования и функционирования 

конкретных государств на территории России и соответствующих им правовых систем в 

хронологической последовательности; 

- рассмотреть развитие государственно-правовых явлений в их целостности, 

единстве, взаимосвязи и взаимозависимости; 

- показать сущность происходящих в настоящее время государственно-

правовых явлений на базе освоения истории развития государства и права; 

- всесторонняя оценка современного государства и права, прогнозирование их 

развития. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

-особенности формирования государства и права в различные исторические 

периоды, их роль и функции в жизни общества, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в обществе 

- социальные и культурные различия, уважительно и бережно относится к 

историческому наследию и культурным традициям   

- закомерности формирования и особенности функционирования государственно-

правовых явлений на различных исторических этапах их развития   

- понятие и характеристики  аналитических исследовании в сфере права. 

Уметь: 

- корректно применять знания об обществе как о системе в различных формах 

социальной практики, выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процесс межличностной коммуникации 

- толерантно воспринимать социальные и культурные различия, уважительно и 

бережно относится к историческому наследию и культурным традициям 

- выделять и анализировать закомерности формирования и особенности 

функционирования государственно-правовых явлений на различных исторических этапах 

их развития  

- юридически правильно проводить аналитические исследования в сфере права, 

прогнозировать развитие права исходя из анализа основных закономерностей его 

функционирования 

Владеть: 

- навыками анализа своих поступков и поступков окружающих для 

добросовестного исполнения профессиональных обязанностей  

- навыками применения толерантного восприятия социальных и культурных 

различий 

- навыками выделения и анализа закомерности формирования и особенности 

функционирования государственно-правовых явлений на различных исторических этапах 

их развития  

-методами проведения аналитических исследований в сфере права, прогнозировать 

развитие права исходя из анализа основных закономерностей его функционирования 

-методами проведения аналитических исследований в сфере права, прогнозировать 

развитие права исходя из анализа основных закономерностей его функционирования 

. 

Б1.О.03 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 



Целью изучения дисциплины является формирование у обучаемых общих 

представлений и знаний о государстве и праве отдельных (зарубежных) стран мира в 

процессе их возникновения и развития в определенной конкретно-исторической 

обстановке, в хронологической последовательности, а также формирование у 

обучающихся развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Задачи: 

- изучить особенности и характерные черты государственных и правовых систем 

прошлого, внесших наибольший вклад в формирование современного государства и права 

для толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; 

- сформировать способностью работать в коллективе на благо общества и 

государства; 

- обогатить обучающихся знаниями государственно-правовых явлений в отдельных 

(зарубежных) странах мира в процессе их возникновения и развития в определенной 

конкретно-исторической обстановке, в хронологической последовательности, на основе 

выявления, как общеисторических закономерностей этих процессов, так и 

закономерностей, действующих в рамках тех исторических эпох, которые являются 

важнейшими ступенями в развитии конкретных обществ для формирования развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

  

Знать:  

-особенности формирования государства и права в различные исторические 

периоды, их роль и функции в жизни общества, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в обществе 

- социальные и культурные различия, уважительно и бережно относится к 

историческому наследию и культурным традициям   

- закомерности формирования и особенности функционирования государственно-

правовых явлений на различных исторических этапах их развития   

- понятие и характеристики  аналитических исследовании в сфере права. 

Уметь: 

- корректно применять знания об обществе как о системе в различных формах 

социальной практики, выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процесс межличностной коммуникации 

- толерантно воспринимать социальные и культурные различия, уважительно и 

бережно относится к историческому наследию и культурным традициям 

- выделять и анализировать закомерности формирования и особенности 

функционирования государственно-правовых явлений на различных исторических этапах 

их развития  

- юридически правильно проводить аналитические исследования в сфере права, 

прогнозировать развитие права исходя из анализа основных закономерностей его 

функционирования 

Владеть: 

- навыками анализа своих поступков и поступков окружающих для 

добросовестного исполнения профессиональных обязанностей  

- навыками применения толерантного восприятия социальных и культурных 

различий 

- навыками выделения и анализа закомерности формирования и особенности 

функционирования государственно-правовых явлений на различных исторических этапах 

их развития  

-методами проведения аналитических исследований в сфере права, прогнозировать 

развитие права исходя из анализа основных закономерностей его функционирования 



-методами проведения аналитических исследований в сфере права, прогнозировать 

развитие права исходя из анализа основных закономерностей его функционирования 

 

Б1.О.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Цель изучения дисциплины заключается в обучении практическому владению 

разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного использования, как в 

повседневном, так и в профессиональном общении для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Задачи: 

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков студентов в 

области владения иностранным языком; 

- формирование умений свободно общаться на иностранном языке, используя разные 

способы общения (устные и письменные); 

- усвоение теоретических знаний, грамматических основ, обеспечивающих 

коммуникацию общего и профессионального характера без искажения смысла; 

- овладение лексическим минимумом иностранного языка общего и 

профессионального характера. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-лексику иностранного языка различной направленности, грамматические основы, 

обеспечивающие коммуникацию при устном и письменном общении 

-правила и приемы ведения деловой письменной коммуникации, а также правила 

составления деловых письменных сообщений, способствующих осуществлению деловой 

коммуникации. 

Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на 

иностранном языке 

-идентифицировать социокультурные различия при написании писем на иностранном 

языке для друзей и партнеров в странах изучаемого (ых) языка (ов). 

Владеть:  
-навыками письменной, устной и электронной коммуникации на иностранном языке 

- навыками ведения различных форм письменных деловых коммуникаций. 

 

Б1.О.05  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Цель изучения дисциплины заключается в обучении практическому владению 

языком специальности для активного использования в профессиональном общении и 

ориентирована на межкультурную коммуникацию, обучение аспектам коммуникативной 

деятельности, опору на когнитивные процессы усвоения языка (аналитические знания, 

задания на связанность и сопоставления и т.д.), аутентичность материала, 

взаимосвязанное обучение со всеми видами речевой деятельности, развитие 

общекультурной и профессиональной компетенции будущих бакалавров юриспруденции. 

Задачи: 

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области владения иностранным языком; 

- формирование умений свободно общаться на иностранном языке, используя разные 

способы общения (устные и письменные); 

- усвоение теоретических знаний, грамматических основ, обеспечивающих 

коммуникацию профессионального характера без искажения смысла; 

- овладение лексическим минимумом иностранного языка профессионального 

характера. 



- формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-лексику иностранного языка различной направленности, грамматические основы, 

обеспечивающие коммуникацию при устном и письменном общении 

-правила и приемы ведения деловой письменной коммуникации, а также правила 

составления деловых письменных сообщений, способствующих осуществлению деловой 

коммуникации. 

Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на 

иностранном языке 

-идентифицировать социокультурные различия при написании писем на иностранном 

языке для друзей и партнеров в странах изучаемого (ых) языка (ов). 

Владеть:  
-навыками письменной, устной и электронной коммуникации на иностранном языке 

- навыками ведения различных форм письменных деловых коммуникаций. 

 

Б.О.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: формирование способности создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, 

обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение требований 

заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и 

техники безопасности. 

Задачи:  

Приобретение опыта использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Формирование способности использования приемов оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Овладение приемами пользоваться индивидуальным перевязочным пакетом и 

проводить иммобилизацию пострадавшего в условиях чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

 Формирование умений и навыков в области обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать : 

-безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты 

- действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты 

Уметь: 

- обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты, выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте  

- осуществлять действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций , в 

т.ч. с помощью средств защиты 



Владеть:  

-способностью обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем 

месте 

- способностью действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем месте 

 

Б1.О.07 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Цель изучения дисциплины : получение обучающимися фундаментальных знаний 

о закономерностях возникновения, функционирования и развития государства и права, 

формирование правового сознания, правового мышления и правовой культуры, навыков 

профессиональной деятельности, а также навыков работы с нормативно-правовыми 

актами и иными юридическими документами. 

Задачи: 

– познание сущности, значения, особенностей функционирования и развития 

государства и права, их взаимосвязи друг с другом и иными социальными явлениями; 

– рассмотрение особенностей современного механизма осуществления 

государственной власти и правового регулирования; 

– прочное усвоение понятийного аппарата юриспруденции;  

– формирование навыков самостоятельной работы с нормативным и научным 

материалом, анализа различных правовых концепций и юридической информации, 

способности к самоорганизации и самообразованию; 

– содействие формированию правового сознания, правового мышления и правовой 

культуры; 

– овладение методикой анализа и толкования норм права и юридических фактов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  
-основные исторические этапы и закономерности формирования, функционирования и 

развития права и государства.  

-приемы, способы и методы проведения исследований в сфере права. 

-определять цели и решать поставленные задачи, обусловленные объектом и предметов 

проводимого исследования в сфере права. 

-природу юридических фактов в материальных и процессуальных правоотношениях. 

-основные способы, приемы и виды толкования норм права. 

- юридические понятия и категории при изложении устной и письменной речи 

-принципы, правила и порядок осуществления правотворческой деятельности 

Уметь:  

-соотносить причины и условия становления и развития государства и права, и связанных 

с ними государственно-правовых явлений в различные исторические периоды.  

-устанавливать, анализировать юридические факты в различных видах правоотношений 

при решении задач профессиональной деятельности связанных с применением норм 

права.   

-квалифицированно интерпретировать смысл и содержание норм права при 

осуществлении правоприменительной деятельности 
-оперировать в устной и письменной речи юридическим языком и аргументировать свою 

позицию корректно используя профессиональную юридическую лексику.    

-использовать требования и правила юридической техники в процессе подготовки 

проектов нормативных правовых актов. 

Владеть:  
-навыками выявления и установления закономерностей формирования, 

функционирования и развития права и государства. 

-навыками поиска, сбора, обработки и систематизации информации при проведении 



аналитического исследования в сфере права.  

-навыками профессиональной правоприменительной деятельности. 

-навыками уяснения и разъяснения норм различных отраслей права. 

-понятийным и терминологическим аппаратом юридической науки и практики. 

-навыками подготовки проектов нормативных правовых актов и иных юридических 

документов, используя юридические термины и юридические конструкции 

 

Б1.О.08 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Цель изучения дисциплины: изучение конституционно-правовых принципов, 

норм и институтов, взаимосвязей между ними, сущности и форм осуществления 

государственной власти, организации государственных органов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, основ конституционного строя Российской Федерации, 

взаимоотношений государства и общества, роли и значения Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации, институтов прав и свобод человека и гражданина; выработка 

умений и навыков применения полученных знаний при добросовестном исполнении своих 

профессиональных обязанностей.  

Задачи:  

– изучение конституционного права как юридической науки, отрасли российского 

права и учебной дисциплины, изучение и анализ конституционного законодательства, 

важнейших конституционно-правовых институтов и процедур; 

– освоение обучающимися знаний, необходимых и достаточных для участия в 

конституционно-правовых отношениях, для обеспечения соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права в сферах государственной власти и местного 

самоуправления;  

– формирование у обучающихся чувства уважения чести и достоинства личности, 

профессиональных навыков соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина;  

– выработка у обучающихся умений принимать в пределах профессиональных 

обязанностей обоснованные решения, способностей добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдая принципы этики юриста. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

-основы подходы при решении экспертных задач при исследовании правовых актов с 

точки зрения соответствия требованиям законодательства.   

-приемы и способы квалификации фактических обстоятельств и правильно выбирать 

нормы права при осуществлении правоприменительной деятельности и документарного 

ее сопровождения. 

-принципы, правила и порядок осуществления правотворческой деятельности. 

-природу юридических фактов в материальных и процессуальных правоотношениях. 

Уметь: 

-выявлять причины и способен предвидеть последствия экспертных ошибок, в 

конкретных сферах юридической деятельности 

-использовать требования и правила юридической техники в процессе подготовки 

проектов нормативных правовых актов. 

-применять нормы материального и процессуального права, правильно квалифицируя 

фактические обстоятельства, при решении задач профессиональной деятельности.   

-устанавливать, анализировать юридические факты в различных видах правоотношений 

при решении задач профессиональной деятельности связанных с применением норм 

права.   

Владеть:  



-навыками оценивания правовых актов с точки зрения соответствия требованиям 

законодательства 

-навыками подготовки проектов нормативных правовых актов и иных юридических 

документов, используя юридические термины и юридические конструкции 

- навыками правильной квалификации фактических обстоятельств и анализа норм права, 

подлежащих применению при решении профессиональных задач и документарного их 

оформления. 

- навыками профессиональной правоприменительной деятельности. 

 

Б1.О.09 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

необходимых знаний, умений и навыков в процессе изучения основных административно-

правовых институтов, принципов организации системы органов исполнительной власти, 

анализ административно-правовых форм и методов реализации полномочий органов 

исполнительной власти, исследование специальных видов административно-правовой 

деятельности, в том числе мер административно-правового принуждения, содержания и 

порядка применения административной ответственности; формирование знаний о 

теоретических и практических основах административного процесса, а также навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности юриста в сфере действия 

административного процесса, а именно: для правильной квалификации обстоятельств, 

разработки документов, дачи юридических заключений на проекты правовых актов 

административно-процессуального характера, принятия правовых решений.  

Задачи: 

- формирование глубоких научных знаний об основных принципах и функциях 

государственного управления (публичного администрирования), понятиях и категориях 

административного права;  

- привитие навыков правильного толкования норм административного и 

административно-процессуального права;  

- формирование умений применять действующие нормативно-правовые акты 

административно-процессуального характера на практике, в том числе в процессе работы 

в органах государственной власти;  

- выработка профессиональных навыков обоснования и принятия в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершения действий, связанных с 

реализацией административно-правовых норм, в том числе навыков анализа и 

составления процессуальных документов;  

- изучение и понимание административного процесса как правового института, 

включающего в себя отдельные производства и административные процедуры;  

- приобретение навыков для участия в разработке нормативных правовых актов 

органов государственной исполнительной власти и исполнительных органов местного 

самоуправления – источников административного права.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

 -основные термины и понятия административного права; 

-основные требования действующего законодательства, закрепляющего правила 

антикоррупционного поведения; 

-приемы и способы толкования норм действующего административного законодательства; 

-систему нормативно-правовых актов в области государственного управления и их 

юридическую силу. 

-средства юридической техники, применяемой в государственно-управленческой 

деятельности; 



-структуру административного правоотношения и основания его возникновения. 

Уметь: - 

-анализировать и давать юридическую оценку правовым актам в сфере государственного 

управления. 

-давать мотивированные разъяснения по содержанию и применению норм 

административного законодательства; 

-использовать средства и инструменты юридической техники в процессе подготовки 

правовых актов управления; 

-определять фактические обстоятельства, порождающие, изменяющие, прекращающие 

административные правоотношения. 

Уметь: правильно устанавливать фактические обстоятельства отношений в сфере 

государственного управления; осуществлять поиск правовой нормы, подлежащей 

применению; 

-применять в государственно-управленческой деятельности правовые нормы, 

закрепляющие антикоррупционное поведение; 

-применять основные понятия административного права в процессе составления правовых 

актов управления; 

Владеть:- 

- навыками анализа и использования юридической терминологии применяемой в процессе 

подготовки правовых актов управления. 

- навыками анализа и установления юридических фактов, как оснований возникновения, 

изменения и прекращения административных правоотношений. 

- навыками выполнения профессиональных обязанностей в соответствии с требованиями 

правовых норм закрепляющих антикоррупционное поведение. 

- навыками квалификации административно-правовых отношений в государственно-

управленческой деятельности и поиска нормы права, подлежащей применению. 

- навыками оценки правовых актов управления по действующему законодательству. 

- навыками применения инструментария юридической техники при подготовки правовых 

актов управления. 

- навыками толкования административно-правовых норм, разъяснять их содержание и 

порядок применения. 

- основания возникновения, изменения и прекращения административных 

правоотношений.  

 

Б1.О.10 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Цель изучения дисциплины Гражданское право состоит в освоении важнейших 

цивилистических категорий, понятий, институтов гражданского права, основных 

концепций и тенденций развития гражданско-правового регулирования имущественных и 

личных неимущественных отношений в современных условиях. 

Задачами дисциплины «Гражданское право» являются: 

-изучение гражданско-правовой науки и гражданского законодательства 

Российской; 

-систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по направлению подготовки; 

-формирование профессионального, систематизированного, последовательного и 

логичного мышления, 

-выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения 

гражданского законодательства, а также использования материалов судебной практики; 

-выработка навыков составления гражданско-правовых документов; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  



-действующие гражданско-правовые нормы и ограничения, оказывающие регулирующее 

воздействие на экономическую деятельность 

-необходимые для осуществления профессиональной деятельности гражданско-правовые 

нормы 

- основы подходы при решении экспертных задач при исследовании правовых актов с 

точки зрения соответствия требованиям законодательства.   

-правила составления заключений по результатам осуществления экспертной 

юридической деятельности в сфере трудовых отношений 

- принципы, правила и порядок осуществления правотворческой деятельности. 

- структуру международных договоров. 

Уметь:  

-анализировать состав международных правонарушений соотносить их содержание с 

предписаниями правовых норм. 

-выявлять причины и способен предвидеть последствия экспертных ошибок, в 

конкретных сферах юридической деятельности 

-использовать требования и правила юридической техники в процессе подготовки 

проектов нормативных правовых актов. 

-определять круг задач в рамках гражданской профессиональной юридической 

деятельности 

-планировать собственную гражданско-правовую деятельность исходя из имеющихся 

ресурсов 

-составлять заключения по результатам осуществления экспертной юридической 

деятельности в сфере трудовых отношений 

Владеть:  

-навыками оценивания правовых актов с точки зрения соответствия требованиям 

законодательства 

-навыками подготовки проектов нормативных правовых актов и иных юридических 

документов, используя юридические термины и юридические конструкции 

-навыками решения конкретных задачи гражданской юридической нормы 

-навыками составления заключений по результатам осуществления экспертной 

юридической деятельности в сфере трудовых отношений 

-приёмами использования при решении юридических задач в области гражданского права 

-приемами разрешения правовых вопросов в области международного права. 

 

Б1.О.11 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Цель изучения дисциплины состоит в получение обучающими теоретических 

знаний и практических навыков использования процессуальных норм при реализации 

материальных предписаний. 

Основными задачами являются:  

– изучение процессуальных норм во взаимодействии с материальными нормами 

права, применяемыми по правилам гражданского процесса;  

– изучение общих правил гражданского процесса, процессуальных особенностей 

применения материальных норм, применяемых правилах гражданского процесса;  

– рассмотрение соотношения процессуальных и материальных норм в 

практической деятельности;  

– получение обучающимися навыков составления процессуальных документов, 

которые используются при ведении дел в судах общей юрисдикции. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- действующие антикоррупционные стандарты поведения. 



- действующие стандарты этики поведения юриста. 

- нормы права, которые подлежат применению при регулировании гражданско-

процессуальных правоотношений и документальном оформлении принятых решений  

- основы использовать юридические термины и юридические конструкции в процессе 

участия в деятельности по подготовке нормативных правовых актов и иных юридических 

документов  

- основы применения инструментариев юридической техники при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных юридических документов.  

- приёмы и способы толкования норм права, дачи квалифицированных разъяснений по 

содержанию и применению норм права 

- юридически обоснованную и аргументированную позицию по конкретному делу  

Уметь:  

-использовать юридические термины и юридические конструкции в процессе участия в 

деятельности по подготовке нормативных правовых актов и иных юридических 

документов 

-осуществлять различные виды гражданско-процессуальной деятельности неуклонно 

соблюдая действующие стандарты этики поведения юриста. 

-осуществлять различные виды гражданско-процессуальной деятельности неуклонно 

соблюдая действующие антикоррупционные стандарты поведения. 

-правильно квалифицировать фактические обстоятельства и определять наиболее 

оптимальные способы решения юридической проблемы в сфере гражданско-

процессуальных правоотношений; 

-применять инструментарий юридической техники при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

-применять приёмы и способы толкования норм права, давать квалифицированные 

разъяснения по содержанию и применению норм права 

-формулировать юридически обоснованную и аргументированную позицию по 

конкретному делу.  

Владеть:  

-навыками анализа различных видов гражданско-процессуальной деятельности с точки 

зрения их соответствия антикоррупционным стандартам поведения 

- навыками анализа различных видов гражданско-процессуальной деятельности с точки 

зрения их соответствия стандарты этики поведения юриста. 

- навыками выбора норм права, подлежащих применению при решении 

профессиональных задач и документального оформления принятого решения в рамках 

регулирования гражданско-процессуальных отношений. 

- навыками использовать юридические термины и юридические конструкции в процессе 

участия в деятельности по подготовке нормативных правовых актов и иных юридических 

документов 

- навыками применения инструментарий юридической техники при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных юридических документов 

- навыками применения приёмов и способов толкования норм права, дачи 

квалифицированных разъяснений по содержанию и применению норм права 

- навыками формулирования юридически обоснованной и аргументированной позиции по 

конкретному делу 

 

Б1.О.12 АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС  

Цель изучения дисциплины заключается в формировании знаний о нормах 

арбитражного процессуального законодательства и умении их толковать и применять при 

решении споров между хозяйствующими субъектами, а также при подготовке 

юридических документов, и формировании позиции публичных выступлений, соблюдая 

принципы этики юриста и действующие антикоррупционные стандарты поведения. 



Задачи:  

– формирование способности правильно квалифицировать фактические 

обстоятельства и выбирать нормы права, подлежащие применению в арбитражном 

судопроизводстве, документально оформлять принятые решения;  
– формирование способности толкования норм арбитражного-процессуального 

законодательства и документального оформления результатов толкования; 

– формирование способности формулировать юридически обоснованную и 

аргументированную позицию по конкретному делу в арбитражном процессе и 

представлять ее, в том числе в рамках публичных выступлений; 

– формирование способности использовать юридические термины и юридические 

конструкции в подготовке нормативных правовых актов и иных юридических 

документов;  
– формирование способности соблюдать принципы этики юриста, в том числе 

осуществлять различные виды профессиональной деятельности в арбитражном процессе, 

неуклонно соблюдая действующие антикоррупционные стандарты поведения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

-действующие антикоррупционные стандарты поведения в арбитражном процессе 

- инструментарий юридической техники при подготовке проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов в арбитражном процессе 

- правила формирования аргументированной и юридически обоснованной позиции по 

конкретному делу, в том числе в рамках публичных выступлений в арбитражном процессе 

- принципы этики юриста в арбитражном процессе 

- способы документального оформления результатов толкования норм права в 

арбитражном процессе 

- фактические обстоятельства, входящие в предмет правового регулирования 

арбитражного процессуального права 

- юридические термины и юридические конструкции, используемые в процессе 

подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов в 

арбитражном процессе и выбора норм права, подлежащих применению при разрешении 

экономических споров арбитражными судами, документально оформлять принятые 

решения соблюдая принципы этики юриста 

Уметь:- 

- документально оформлять результаты толкования норм права в арбитражном процессе 

- использовать юридические термины и юридические конструкции в процессе участия в 

деятельности по подготовке нормативных правовых актов и иных юридических 

документов в арбитражном процессе 

- квалифицировать фактические обстоятельства, входящие в предмет правового 

регулирования арбитражного процессуального права и выбирать нормы права, 

подлежащие применению при разрешении экономических споров арбитражными судами, 

документально оформлять принятые решения 

- осуществлять профессиональную деятельность в арбитражном процессе, 

- осуществлять различные виды профессиональной деятельности в арбитражном процессе 

неуклонно соблюдая действующие антикоррупционные стандарты поведения 

- применять инструментарий юридической техники при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных юридических документов в арбитражном процессе 

- формулировать аргументированную и юридически обоснованную позицию по 

конкретному делу, в том числе в рамках публичных выступлений в арбитражном процессе 

Владеть:  

-навыками документального оформления результатов толкования норм права  в 

арбитражном процессе 



- навыками использования юридических терминов и юридических конструкций в 

процессе участия в деятельности по подготовке нормативных правовых актов и иных 

юридических документов в арбитражном процессе 

- навыками осуществления различных видов профессиональной деятельности в 

арбитражном процессе неуклонно соблюдая действующие антикоррупционные стандарты 

поведения 

- навыками подготовки проектов нормативных правовых актов и иных юридических 

документов в арбитражном процессе 

- навыками правильной квалификации фактических обстоятельств, входящих в предмет 

правового регулирования арбитражного процессуального права 

- навыками соблюдения принципов этики юриста при осуществлении профессиональной 

деятельности в арбитражном процессе 

- навыками формулирования аргументированной и юридически обоснованной позиции по 

конкретному делу, в том числе в рамках публичных выступлений в арбитражном процессе 

 

Б1.О.13 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний 

основ трудового законодательства, способностей толкования и экспертизы норм права, их 

применения при решении профессиональных задач в сфере трудовых отношений  

Задачи:  

– формирование способности выявлять и анализировать юридические факты, 

правильно квалифицировать фактические обстоятельства и выбирать нормы трудового 

законодательства, подлежащие применению в трудовых отношениях; 

 формирование способности на основе выбранной правовой нормы определять 

наиболее оптимальные способы разрешения проблемы в сфере трудовых отношений и 

документально оформлять принятое решение; 

– формирование способности давать оценку правовым актам в сфере трудовых 

отношений с точки зрения соответствия требованиям трудового законодательства и 

заключения по результатам осуществления экспертной деятельности; 

– формирование способности применять приемы и способы толкования норм 

трудового законодательства, давать квалифицированные разъяснения по содержанию и 

применению норм трудового права. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

-методы и нормы социального взаимодействия в трудовых отношениях 

- навыки командной работы в трудовых отношениях 

- правила составления заключений по результатам осуществления экспертной 

юридической деятельности в сфере трудовых отношений 

- приемы и способы толкования норм трудового права 

- способы документального оформления результатов толкования норм трудового 

законодательства; 

- требования трудового законодательства, предъявляемые к правовым актам в сфере 

трудовых отношений 

- фактические обстоятельства, входящие в предмет правового регулирования трудового 

права  

- юридические факты в рамках трудовых  правоотношений  

 и выбирать нормы права, подлежащие применению в трудовых отношениях, 

документально оформлять принятые решения 

 определять свою роль в команде 



Уметь:  

-выявлять и анализировать юридические факты в рамках трудовых правоотношений  

- давать квалифицированные разъяснения по содержанию и применению норм трудового 

права 

- давать оценку правовым актам на предмет их соответствия требованиям трудового 

законодательства 

- документально оформлять результаты толкования норм трудового законодательства; 

- квалифицировать фактические обстоятельства, входящие в предмет правового 

регулирования трудового права  

- на основе методов и норм социального взаимодействия в трудовых отношениях 

- применять навыки командной работы в трудовых отношениях 

- составлять заключения по результатам осуществления экспертной юридической 

деятельности в сфере трудовых отношений 

Владеть:  

-навыками выявлять и анализировать юридические факты в рамках трудовых  

правоотношений  

- навыками документального оформления результатов толкования норм трудового 

законодательства. 

- навыками командной работы в трудовых отношениях 

- навыками определения своей роли в команде на основе методов и норм социального 

взаимодействия в трудовых отношениях 

- навыками оценки правовых актов в сфере трудовых отношений на предмет их 

соответствия требованиям трудового законодательства 

- навыками правильной квалификации фактических обстоятельств, входящих в предмет 

правового регулирования трудового права и выбора норм права, подлежащих применению 

в трудовых отношениях, документального оформления принятых решений 

- навыками применения приемов и способов толкования норм трудового права, давать 

квалифицированные разъяснения по содержанию и применению норм трудового права 

- навыками составления заключений по результатам осуществления экспертной 

юридической деятельности в сфере трудовых отношений 

 

Б1.О.14 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Цели освоения дисциплины: усвоение студентами комплекса общих знаний об 

уголовном законодательстве РФ, а также развитие умения применять общетеоретические 

знания по уголовному праву в практической деятельности.  

Задачи:  

– усвоение основных теоретических положений уголовного законодательства; 

– формирование знаний, умений и навыков применения норм уголовного 

законодательства в профессиональной деятельности юристов; 

– формирование правового сознания и убежденности в необходимости 

соблюдения законности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

-правила квалификации фактических обстоятельств и выбирать нормы права, 

подлежащие применению при решении профессиональных задач 

- приемы и способы толкования норм права, давать квалифицированные 

разъяснения по содержанию и применению норм права 

- различные виды профессиональной деятельности неуклонно соблюдая 

действующие антикоррупционные стандарты поведения различные виды 

профессиональной деятельности, неуклонно соблюдая действующие 

антикоррупционные стандарты поведения  



- способы выявления и способы анализа юридических фактов в рамках конкретных 

видов правоотношений 

- способы выявления, способы оценки коррупционному поведению и способы 

содействия в его пресечении с целью предотвращения коррупции в социуме 

- способы выявления, способы оценки коррупционному поведению и способы 

содействия в его пресечении с целью предотвращения коррупции в социуме 

Уметь:  

-применять правила квалификации фактических обстоятельств и выбирать нормы 

права, подлежащие применению при решении профессиональных задач 

- применять приемы и способы толкования норм права, давать квалифицированные 

разъяснения по содержанию и применению норм права  

- применять различные виды профессиональной деятельности, неуклонно 

соблюдая действующие антикоррупционные стандарты поведения 

- применять способы выявления и способы анализа юридических фактов в рамках 

конкретных видов правоотношений  

- применять способы выявления, способы оценки коррупционному поведению и 

способы содействия в его пресечении с целью предотвращения коррупции в 

социуме 

- применять способы выявления, способы оценки коррупционному поведению и 

способы содействия в его пресечении с целью предотвращения коррупции в 

социуме 

Владеть:  

-навыками выявления и способами анализа юридических фактов в рамках 

конкретных видов правоотношений 

- навыками выявления, оценки коррупционного поведения и способами содействия 

в его пресечении с целью предотвращения коррупции в социуме 

- навыками выявления, оценки коррупционного поведения и способами содействия 

в его пресечении с целью предотвращения коррупции в социуме 

- навыками применения правил квалификации фактических обстоятельств и норм 

права, подлежащих применению при решении профессиональных задач 

- приемами и способами толкования норм права, давать квалифицированные 

разъяснения по содержанию и применению норм права 

- различными видами профессиональной деятельности неуклонно соблюдая 

действующие антикоррупционные стандарты поведения 

Б1.О.15 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Целью освоения дисциплины является изучение уголовно-процессуальных норм, 

закрепляющих и регулирующих уголовно-процессуальные отношения при расследовании 

преступлений, знание и применение уголовно-процессуального законодательства РФ, 

сущности, содержания понятий и институтов уголовно-процессуального права, 

особенностей стадий уголовного процесса, умение правильно применять уголовно-

процессуальные нормы.  

Задачи: 

- формирование базовых знаний о существе и формах уголовного процесса, его 

конституционных и отраслевых принципах; 

- обучение правильному ориентированию в уголовно-процессуальном 

законодательстве; 

- привитие навыков и умений правильного применения уголовно-процессуальных 

норм при осуществлении предварительного расследования и судебного производства; 

- раскрыть формы, содержание и принципы доказывания, роль и характер участия в 

доказывании различных участников процесса; 

- дать правовую характеристику статуса различных участников процесса: суда, 

сторон обвинения и защиты, иных участников, исходя из состязательного построения 



современного уголовного процесса; 

- показать комплексный характер уголовного процесса, предполагающего в 

процессе производства по уголовному делу использование данных иных отраслей знания 

и умения применять нормы иных отраслей права.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: действующие нормы уголовно-процессуального законодательства РФ при 

подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов 

- нормы антикоррупционного законодательства и стандартов поведения при 

расследовании преступлений  

- нормы действующего уголовно-процессуального законодательства, 

правоприменительной и судебной практики 

- нормы законодательства в процессе получения юридически значимой информации 

и решения профессиональных задач 

- нормы уголовно-процессуального права для правильной квалификации 

фактических обстоятельств дела 

- порядок выявления и анализа юридических фактов в рамках уголовно-

процессуальных правоотношений 

-: уголовно-процессуальное законодательство в целях определения наиболее 

оптимальных способов решения юридической проблемы и документально оформлять 

принятое решение 

Уметь: выявлять и анализировать конкретные виды преступлений в рамках 

уголовно-процессуальных правоотношений 

- определять наиболее оптимальные способы решения юридической проблемы и 

документально оформлять принятое решение 

- осуществлять расследование уголовных дел, соблюдая действующие 

антикоррупционные стандарты поведения 

- правильно квалифицировать фактические обстоятельства и выбирать нормы права, 

подлежащие применению при решении профессиональных задач 

- применять инструментарий юридической техники при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных юридических документов 

- соблюдать требования информационной безопасности в процессе получения 

юридически значимой информации и решения профессиональных задач 

- юридически грамотно обосновывать и аргументировать позицию по уголовному 

делу 

Владеть: навыками выявления и анализа конкретные виды преступлений в рамках 

уголовно-процессуальных правоотношений 

- навыками осуществления расследования уголовных дел, соблюдая действующие 

антикоррупционные стандарты поведения 

-: навыками построения юридически обоснованной и аргументированной позиции по 

уголовному делу 

- навыками применения инструментария юридической техники при подготовке 

проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов 

-: навыками работы с действующим уголовно-процессуальным законодательством и 

определять наиболее оптимальные способы решения юридической проблемы и 

документально оформлять принятое решение 

-: навыками работы с нормами права для правильной квалификации фактических 

обстоятельств и при решении профессиональных задач 

- навыками составления документов в части информационной безопасности в 

процессе получения юридически значимой информации и решения профессиональных 

задач 

 

Б1.О.16 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО  



Цель изучения дисциплины «Экологическое право» заключается в получении 

знаний о специфике предмета правового регулирования экологических отношений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, формировании способности 

применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности и участвовать в экспертной юридической деятельности в 

рамках поставленной задачи 

Задачи: 

– формирование способности выявлять и анализировать юридические факты в 

рамках экологических правоотношений; 

– формирование способности правильно квалифицировать фактические 

обстоятельства и выбирать нормы права, подлежащие применению при решении 

профессиональных задач; 

– формирование способности на основе выбранной правовой нормы определять 

наиболее оптимальные способы решения юридической проблемы и документально 

оформлять принятое решение; 

– формирование способности давать оценку правовым актам с точки зрения 

соответствия требованиям экологического законодательства; 

– формирование способности составлять заключения по результатам 

осуществления экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

-нормы права, подлежащие применению при решении профессиональных задач в сфере 

экологического права. 

- основные правила составления экспертного заключения.  

- особенности правового регулирования отношений в сфере экологического права.  

- особенности проведения юридической экспертизы проектов правовых актов в целях 

выявления в них положений, противоречащих экологическому законодательству. 

Уметь: 

- выявлять и анализировать юридические факты в рамках экологических правоотношений. 

- оценивать правовые акты с точки зрения их соответствия требованиям экологического 

законодательства. 

- правильно квалифицировать фактические обстоятельства и выбирать нормы права, 

подлежащие применению при решении профессиональных задач в сфере экологического 

права. 

Владеть: 

- навыками и приёмами документального оформления принятого решения. 

- навыками применения норм материального и процессуального права при выявлении и 

анализе юридических фактов в рамках экологических правоотношений.  

- навыками проведения экспертизы правовых актов на предмет их соответствия 

требованиям экологического законодательства.  

- навыками составления заключения по результатам экологической экспертной 

деятельности. 

- составлять заключения по результатам осуществления экспертной юридической 

деятельности в рамках экологического законодательства.  

 

Б1.О.17 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний об основных понятиях и 

институтах земельного права, об особенностях правового регулирования земельных 

правоотношений, формировании способности разрешения споров, возникающих в сфере 

земельных правоотношений. 



Задачи: 

- изучение основных правовых институтов земельного права как во взаимосвязи и 

взаимоотношении между собой, так и с правовыми институтами других отраслей права; 

основных положений земельного права; 

- формирование способности выявлять и анализировать юридические факты в 

рамках конкретных видов земельных правоотношений; 

- формирование способности правильно квалифицировать фактические 

обстоятельства и выбирать нормы права, подлежащие применению при решении 

профессиональных задач в области земельных правоотношений, документально 

оформлять принятые решения; 

- формирование способности проводить экспертизу правовых актов на предмет их 

соответствия требованиям законодательства в области земельного права; 

- формирование способности составлять заключения по результатам осуществления 

экспертной юридической деятельности в рамка поставленной задачи в области земельных 

правоотношений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: - 

-способы выявления и анализа юридических фактов в рамках конкретных видов 

земельных правоотношений 

- способы правильной квалификации фактических обстоятельств и выбора норм права, 

подлежащих применению при решении профессиональных задач в области земельного 

права, документально оформлять принятые решения 

- способы проведения экспертизы правовых актов на предмет их соответствия 

требованиям законодательства в области земельного права 

- способы составления заключений по результатам осуществления экспертной 

юридической деятельности в рамках поставленной задачи в области земельного права 

Уметь: 

- выявлять и анализировать юридические факты в рамках конкретных видов земельных 

правоотношений 

- правильно квалифицировать фактические обстоятельства и выбирать нормы права, 

подлежащие применению при решении профессиональных задач в области земельного 

права, документально оформлять принятые решения 

- проводить экспертизу правовых актов на предмет их соответствия требованиям 

законодательства в области земельного права 

- составлять заключения по результатам осуществления экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленной задачи в области земельного права 

Владеть:  

-навыками выявления и анализа юридических фактов в рамках конкретных видов 

земельных правоотношений 

- навыками правильной квалификации фактических обстоятельств и выбора норм права, 

подлежащих применению при решении профессиональных задач в области земельного 

права, документально оформлять принятые решения 

- навыками проведения экспертизы правовых актов на предмет их соответствия 

требованиям законодательства в области земельного права 

- навыками составления заключений по результатам осуществления экспертной 

юридической деятельности в рамках поставленной задачи в области земельного права 

Б1.О.18 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

Цель изучения дисциплины состоит формировании системы знаний в области 

финансового права, целостного представления о финансовой деятельности государства 

для анализа основных проблем в области финансово-правового регулирования и умения 

толковать нормативные правовые акты; для реализации финансово-правовых норм в 



профессиональной деятельности и повышения уровня своей профессиональной 

компетентности. 

Задачи дисциплины состоят в выработке системы знаний в области финансовых 

правоотношений; понимания содержания финансовой политики Российской Федерации, 

необходимого для принятия решений и совершении иных юридически значимых действий 

в точном соответствии с законом; навыков проведения анализа и толкования 

законодательства и практики его применения, ориентирования в специальной литературе.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:   

-отраслевое законодательство применительно к системе финансовых правоотношений 

- виды правовых актов, регулирующих правоотношений в системе финансового права 

- методы финансового контроля для принятия обоснованных решений в различных 

областях жизнедеятельности 

- особенности финансовой системы РФ, как основы реализации юридических фактов в 

структуре финансовых правоотношений  

- предмет финансового  права; принципы, субъектов правоотношений, методы реализации 

финансовых правоотношений в Российской Федерации   

Уметь:  

-использовать методы финансового контроля в зависимости от финансовых 

правоотношений 

- определять способы реализации финансовых правоотношений в иных отраслях права: 

гражданского, административного, уголовного, трудового     

- ориентироваться в элементах финансовой системы РФ и способах реализации 

правоотношений посредством свершения конкретных юридических фактов в зависимости 

от уровня реализации финансовых правоотношений и их субъектов 

- проводить правовую экспертизу документов 

- распознаваться методы реализации финансовых правоотношений   

Владеть: 

- навыками анализа и обобщения информации определяющими юридические факты в 

структуре финансовых правоотношений   

- навыками работы с финансово-правовыми документами 

- навыками реализации методов финансового права в конкретных правоотношениях 

- способами применения отраслевого законодательства в структуре реализации 

финансовых правоотношений  

- способами реализации финансового контроля в конкретных финансовых 

правоотношений 

 

Б1.О.19 НАЛОГОВОЕ ПРАВО  

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

необходимых знаний, умений и навыков, связанных с порядком установления и взимания 

налогов и сборов, осуществлением налогового контроля с целью предупреждения и 

выявления налоговых правонарушений, привлечением к ответственности за нарушения 

налогового законодательства, обжалованием актов налоговых органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц, уяснение значения норм материального и 

процессуального права и порядка их реализации в налоговых правоотношениях, 

формирование навыков применения налогового законодательства в практической 

деятельности. 

Задачи: 

- сформировать у обучающихся правовой понятийный аппарат в сфере 

налогообложения, необходимый для последующей работы по специальности; 



- формирование умений применять нормы действующего законодательства о 

налогах и сборах в налоговых правоотношениях; 

- обучить профессиональным навыкам по предупреждению налоговых 

правонарушений, по выявлению и устранению причин и условий их совершения; 

- овладение навыками поиска нормативных и иных источников, необходимых для 

решения практических ситуаций, связанных с реализацией субъектами налоговых 

правоотношений их прав и обязанностей. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
-основания возникновения, изменения и прекращения налоговых правоотношений.  

- основания и порядок исчисления налогов и сборов. 

- средства юридической техники, применяемой в налоговой сфере. 

- структуру налогового  правоотношения и основания его возникновения. 

-основные виды доходов, основные виды расходов, в том числе обязательных, принципы 

финансового планирования и ведения бюджета. 

Уметь:- 

- оценивать свои права на налоговые льготы, пенсионные и социальные выплаты. 

умеет решать типичные задачи в сфере экономического и финансового планирования, 

возникающие на разных этапах жизненного цикла 

- использовать средства и инструменты юридической техники в процессе подготовки 

правовых актов управления в области налогов и сборов. 

- определять фактические обстоятельства, порождающие, изменяющие, прекращающие 

налоговые правоотношения. 

- правильно устанавливать фактические обстоятельства отношений в сфере 

налогообложения; осуществлять поиск правовой нормы, подлежащей применению; 

- рассчитать сумму налога подлежащего уплате исходя и налоговой базы, налоговой 

ставки и налоговых льгот.  

Владеть: навыками применения инструментария юридической техники при подготовки 

правовых актов управления в области налогов и сборов. 

- навыками анализа и установления юридических фактов, как оснований возникновения, 

изменения и прекращения налоговых правоотношений. 

- навыками квалификации налоговых правоотношений и поиска нормы права, 

подлежащей применению. 

- навыками применения основных правил используемых при расчете конкретного налога 

установленного действующим законодательством.  

 

Б1.О.20 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний в области 

предпринимательского права, формирование способности применять нормы 

материального и процессуального права при разрешении предпринимательских споров, 

овладение навыком защиты предпринимательских прав. 

Задачи:  

- изучение юридических фактов, влияющих на возникновение, изменение и 

прекращение предпринимательских правоотношений; 

- формирование способности выявлять и анализировать юридические факты в 

рамках предпринимательских правоотношений; 

- формирование способности правильно квалифицировать фактические 

обстоятельства и выбирать нормы права, подлежащие применению при решении 

профессиональных задач в сфере предпринимательских отношений; 



- формирование способности на основе выбранной правовой нормы определять 

наиболее оптимальные способы решения юридической проблемы в области 

предпринимательских отношений и документально оформлять принятое решение. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: основные положения и методы экономических наук для решения задач 

предпринимательства; 

- приёмы и способы толкования норм права, дачи квалифицированных разъяснений по 

содержанию и применению норм права 

- приёмы и способы толкования норм права, дачи квалифицированных разъяснений по 

содержанию и применению норм права 

- способы выявления и анализа юридических фактов в рамках конкретных видов 

правоотношений в области предпринимательского права 

Уметь: выявлять и анализировать юридические факты в рамках конкретных видов 

правоотношений в области предпринимательского права 

- определять и классифицировать отношения, входящие в предмет правового 

регулирования предпринимательских отношений; 

- применять приёмы и способы толкования норм права, давать квалифицированные 

разъяснения по содержанию и применению норм права 

- применять приёмы и способы толкования норм права, давать квалифицированные 

разъяснения по содержанию и применению норм права 

Владеть: навыками выявления и анализа юридических фактов в рамках конкретных видов 

правоотношений в области предпринимательского  права 

-навыками использования основных положений и методов экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач в сфере предпринимательства. 

-навыками применения приёмов и способов толкования норм права, дачи 

квалифицированных разъяснений по содержанию и применению норм права 

-навыками применения приёмов и способов толкования норм права, дачи 

квалифицированных разъяснений по содержанию и применению норм права 

 

Б1.О.21  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний об основных понятиях и 

институтах международного частного права, об особенностях правового регулирования 

частных правоотношений с иностранным элементом, формировании способности 

разрешения споров, возникающих в сфере международных отношений частноправового 

характера. 

Задачи: 

- изучение основных правовых институтов международного частного права как во 

взаимосвязи и взаимоотношении между собой, так и с правовыми институтами других 

отраслей права; основных положений международного частного права; 

- формирование способности выявлять и анализировать юридические факты в 

рамках конкретных видов правоотношений в области международного частного права; 

- формирование способности правильно квалифицировать фактические 

обстоятельства и выбирать нормы права, подлежащие применению при решении 

профессиональных задач в области международного частного права, документально 

оформлять принятые решения; 

- формирование способности применять приёмы и способы толкования норм 

международного частного права, давать квалифицированные разъяснения по содержанию 

и применению норм международного частного права; 



- формирование способности документально оформлять результаты толкования 

норм международного частного права. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

-правовую характеристику институтов международного права и нормативно-правовые 

акты, их регулирующие; 

- способы выявления и анализа юридических фактов в рамках конкретных видов 

правоотношений в области международного частного права 

- способы правильной квалификации фактических обстоятельств и выбора норм права, 

подлежащих применению при решении профессиональных задач в области 

международного частного права, документально оформлять принятые решения 

- структуру международных договоров,практику применения международного 

законодательства. 

Уметь: 

- анализировать состав международных правонарушений соотносить их содержание с 

предписаниями правовых норм. 

- выявлять и анализировать юридические факты в рамках конкретных видов 

правоотношений в области международного частного права 

- правильно квалифицировать фактические обстоятельства и выбирать нормы права, 

подлежащие применению при решении профессиональных задач в области 

международного частного права, документально оформлять принятые решения 

- систематизировать требования, предъявляемые международным законодательством к 

содержанию и оформлению правовых документов 

Владеть:  
-навыками выявления и анализа юридических фактов в рамках конкретных видов 

правоотношений в области международного частного права 

- навыками правильной квалификации фактических обстоятельств и выбора норм права, 

подлежащих применению при решении профессиональных задач в области 

международного частного права, документально оформлять принятые решения 

- приемами разрешения правовых вопросов в области международного права. 

- формулировать выводы, содержащие ответы на поставленные вопросы, которые находят 

выражение в юридическом заключении или консультации. 

 

Б1.О.22 МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний об основных понятиях и 

институтах международного частного права, об особенностях правового регулирования 

частных правоотношений с иностранным элементом, формировании способности 

разрешения споров, возникающих в сфере международных отношений частноправового 

характера. 

Задачи: 

- изучение основных правовых институтов международного частного права как во 

взаимосвязи и взаимоотношении между собой, так и с правовыми институтами других 

отраслей права; основных положений международного частного права; 

- формирование способности выявлять и анализировать юридические факты в 

рамках конкретных видов правоотношений в области международного частного права; 

- формирование способности правильно квалифицировать фактические 

обстоятельства и выбирать нормы права, подлежащие применению при решении 

профессиональных задач в области международного частного права, документально 

оформлять принятые решения; 



- формирование способности применять приёмы и способы толкования норм 

международного частного права, давать квалифицированные разъяснения по содержанию 

и применению норм международного частного права; 

- формирование способности документально оформлять результаты толкования 

норм международного частного права. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
-приёмы и способы толкования норм права, дачи квалифицированных разъяснений по 

содержанию и применению норм права 

- способы выявления и анализа юридических фактов в рамках конкретных видов 

правоотношений в области международного частного права 

- способы правильной квалификации фактических обстоятельств и выбора норм права, 

подлежащих применению при решении профессиональных задач в области 

международного частного права, документально оформлять принятые решения 

- порядок документального оформления результатов толкования норм права в области 

международного частного права 

Уметь: 

- выявлять и анализировать юридические факты в рамках конкретных видов 

правоотношений в области международного частного права 

- документально оформлять результаты толкования норм права в области международного 

частного права 

- правильно квалифицировать фактические обстоятельства и выбирать нормы права, 

подлежащие применению при решении профессиональных задач в области 

международного частного права, документально оформлять принятые решения 

- применять приёмы и способы толкования норм права, давать квалифицированные 

разъяснения по содержанию и применению норм права 

Владеть:  

-навыками выявления и анализа юридических фактов в рамках конкретных видов 

правоотношений в области международного частного права 

- навыками документального оформления результатов толкования норм права в области 

международного частного права 

- навыками правильной квалификации фактических обстоятельств и выбора норм права, 

подлежащих применению при решении профессиональных задач в области 

международного частного права, документально оформлять принятые решения 

- навыками применения приёмов и способов толкования норм права, дачи 

квалифицированных разъяснений по содержанию и применению норм права 

 

Б1.О.23 КРИМИНАЛИСТИКА  

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами теоретических знаний, 

научных рекомендаций, умений и практических навыков и их использование при 

проведении отдельных следственных действий, организации расследования, раскрытии и 

расследовании отдельных видов и групп преступлений. 

    Задачи дисциплины: 

• формирование у студентов исходных теоретических знаний, общего 

системного представления о криминалистике, ее основных понятиях и категориях; 

• изучение криминалистических средств и методов, используемых в 

раскрытии и расследовании преступлений; 

• овладение студентами тактическими приемами производства следственных 

действий; 

• освоение ими организации расследования, а также методик раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений. 



 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

-закономерности развития экономики на микро и макро уровне, хозяйственную 

деятельность людей в условиях ограниченности ресурсов 

- принципы построения системы норм права, соотношение норм национального и 

международного права   

- экономические законы развития и методологию анализа микро и макро- агентов, с 

учетом имеющихся ресурсов и ограничений 

- юридическую деятельности 

Уметь: 

- определять круг задач микро и макро- анализа, исходя их имеющихся ресурсов и 

ограничений  

- определять круг задач микро и макро- анализа, исходя их имеющихся ресурсов и 

ограничений и выбирать оптимальные способы их решения 

- оценивать место нормы права в иерархии норм права 

- специальными методами и средствами при осуществлении экспертной юридической 

деятельности 

Владеть:  

-Анализировать юридические факты 

- навыками разрешения юридических коллизий по результатам осуществления экспертной 

юридической деятельности в рамках поставленной задачи 

- экономическими знаниями при выборе круга задач в рамках поставленной цели  

- экономическими знаниями при выборе оптимальных способов решения поставленных 

задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений 

 

Б1.О.24 КРИМИНОЛОГИЯ 

Цели освоения дисциплины: формирование и усвоение студентами теоретических 

положений, практических умений о криминологии, о сущности преступности, ее 

причинах, мерах воздействия на нее, формирование научного мировоззрения и 

криминологического мышления, а также умения применять криминологические 

рекомендации в будущей практической деятельности. 

Задачи: 

- формирование представления о криминологии как науке, о преступности и 

овладение основными понятиями и категориями науки, приобретение навыков и умений 

по использованию криминологических методов и средств на практике. 

- привитие навыков практического освоения работы с данными уголовной, 

социальной и экономической статистики; 

- умения проводить анализ криминологических характеристик отдельных видов; 

- выработка умения проводить освоение методик криминологических 

исследований, а также преступлений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

-в полном объеме изложение вопросов оценки коррупционного поведения и содействия 

его пресечению с целью предотвращения коррупции в социуме 

- нормативно правовые акты противодействия коррупции 

- нормы права, подлежащие применению при решении профессиональных задач в области 

криминологии и способы правильной квалификации фактических обстоятельств 

- способы выявления и анализа юридических фактов в сфере криминологии 



Уметь: 

- грамотно осуществлять оценку коррупционного поведения и содействия его пресечению 

с целью предотвращения коррупции в социуме 

- демонстрировать гражданскую позицию, выражающуюся в нетерпимом отношении к 

коррупции в области криминологии. 

- правильно квалифицировать фактические обстоятельства и выбирать нормы права, 

подлежащие применению при решении профессиональных задач, документально 

оформлять принятые решения 

- проводить аналитические исследования в рамках криминологии 

Владеть: 

- навыками аналитических исследований в сфере права, в области криминологии 

- навыками правильно квалифицировать фактических обстоятельств и применения норм 

права, подлежащих применению при решении профессиональных задач. 

- навыками применения нормативно-правовых актов. 

- навыками работы с правовыми актами о выявлении коррупционного поведения и 

содействия его пресечению с целью предотвращения коррупции в социуме 

 

Б1.О.25 ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании знаний о 

законодательстве Российской Федерации в сфере социального обеспечения, способностей 

их применения при решении профессиональных задач и подготовке юридических 

документов.  
Задачи: 

 формирование способности использовать базовые дефектологические знания 

при взаимодействии в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 формирование способности правильно квалифицировать фактические 

обстоятельства и выбирать нормы права, подлежащие применению при оказании 

различных видов социального обеспечения; 

 формирование способности на основе выбранной правовой нормы определять 

наиболее оптимальные способы разрешения проблемы в сфере социального обеспечения и 

документально оформлять принятое решение; 

– формирование способности применять инструментарий юридической техники 

при подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов в 

сфере социального обеспечения; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

- инструментарий юридической техники при подготовке проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов в сфере социального обеспечения 

- особенности взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

- особенности применения базовых дефектологических знаний, используемых в сфере 

социального обеспечения 

- фактические обстоятельства, входящие в предмет правового регулирования права 

социального обеспечения 

- юридические факты в рамках правоотношений по социальному обеспечению 

и выбора норм права, подлежащих применению при оказании различных видов 

социального обеспечения, документально оформлять принятые решения 

Уметь: 



- взаимодействовать с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

при оказании различных видов социального обеспечения 

- выявлять и анализировать юридические факты в рамках правоотношений по 

социальному обеспечению 

- квалифицировать фактические обстоятельства, входящие в предмет правового 

регулирования права социального обеспечения и выбирать нормы права, подлежащие 

применению при оказании различных видов социального обеспечения, документально 

оформлять принятые решения 

- применять базовые дефектологические знания в сфере социального обеспечения 

- применять инструментарий юридической техники при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных юридических документов в сфере социального 

обеспечения 

Владеть  

-навыками подготовки проектов нормативных правовых актов и иных юридических 

документов в сфере социального обеспечения 

- навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами при оказании различных видов 

социального обеспечения 

- навыками выявлять и анализировать юридические факты в рамках правоотношений по 

социальному обеспечению 

- навыками понимания особенностей применения базовых дефектологических знаний в 

сфере социального обеспечения 

- навыками правильной квалификации фактических обстоятельств, входящих в предмет 

правового регулирования права социального обеспечения 

 

Б1.О.26 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний в области семейного права, 

формирование способности применять нормы материального и процессуального права 

при разрешении семейных споров, овладение навыком защиты семейных прав. 

Задачи:  

- изучение юридических фактов, влияющих на возникновение, изменение и 

прекращение семейных правоотношений; 

- формирование способности выявлять и анализировать юридические факты в 

рамках семейных правоотношений; 

- формирование способности правильно квалифицировать фактические 

обстоятельства и выбирать нормы права, подлежащие применению при решении 

профессиональных задач в сфере семейных отношений; 

- формирование способности на основе выбранной правовой нормы определять 

наиболее оптимальные способы решения юридической проблемы в области семейных 

отношений и документально оформлять принятое решение. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

-нормы права, которые подлежат применению при регулировании семейных 

правоотношений и документальном оформлении принятых решений  

- юридические факты, влияющие на возникновение, изменение и прекращение семейных 

правоотношений; 

Уметь:  

-выявлять юридические факты, влияющие на возникновение, изменение и прекращение 

семейных правоотношений; 



- правильно квалифицировать фактические обстоятельства и определять наиболее 

оптимальные способы решения юридической проблемы в сфере семейных 

правоотношений; 

Владеть: 

- навыками анализа юридических фактов, влияющих на возникновение, изменение и 

прекращение семейных правоотношений 

- навыками выбора норм права, подлежащих применению при решении 

профессиональных задач и документального оформления принятого решения в рамках 

регулирования семейных отношений. 

 

Б1.О.27 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов навыков работы 

с техническими и программными средствами для реализации информационно-

коммуникационных технологий, получение навыков сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения стандартных задач юридической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

  получение студентами теоретических знаний по использованию 

вычислительных, коммуникационных и программных средств для обработки информации 

с целью использования в своей будущей профессиональной деятельности; 

  ознакомление с состоянием и тенденциями развития современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

  овладение практическими навыками выполнения операций по обработке 

информации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

- как получать юридически значимую информацию из различных источников с 

применением информационных технологий, включая правовые базы данных, 

обрабатывать и систематизировать ее в соответствии с поставленной целью 

- как квалифицированно использовать информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности 

- как понимать принципы работы и применения современных информационных 

технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта 

- как решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

Уметь:  

-решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной 

безопасности 

-квалифицированно использовать информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности 

- получать юридически значимую информацию из различных источников с применением 

информационных технологий, включая правовые базы данных, обрабатывать и 

систематизировать ее в соответствии с поставленной целью 

- понимать принципы работы и применения современных информационных технологий, в 

том числе технологий искусственного интеллекта 

Владеть: 

- навыками  получать юридически значимую информацию из различных источников с 

применением информационных технологий, включая правовые базы данных, 

обрабатывать и систематизировать ее в соответствии с поставленной целью 



- навыками квалифицированно использовать информационные технологии для решения 

задач профессиональной деятельности 

- навыками понимать принципы работы и применения современных информационных 

технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта 

 

Б1.О.28 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития личности в 

процессе физического совершенствования, пропаганды здорового образа жизни, 

способности направленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности 

Задачи:  

− изучить основные аспекты научно-биологических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

− овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психической подготовленности, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте;  

− способствовать укреплению здоровья, улучшение физического и психического 

состояния, коррекция телосложения; 

− выработка у студентов осознания важности, необходимости и полезности знаний 

и умений дисциплины для дальнейшей жизни и профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

-основные направления технической диагностики 

- средства и методы физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Уметь:  

-осуществлять экспертизу и диагностику объектов и систем сервиса на основе 

информационного, методического и технического обеспечения объектов и систем сервиса 

- применять средства и методы физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: 

- методами диагностики объектов сервиса 

- способностью применять средства и методы физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Б1.О.29 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся системы 

базовых знаний и навыков в области теории и практики деловых коммуникаций, которые 

позволят им в будущем осуществлять профессиональную деятельность на основе 

наиболее эффективных приемов и форм деловых коммуникаций. 

Задачи:  

– изучение теоретических и методологических основ применения современного 

инструментария в области деловых коммуникаций; 

 – освоение коммуникативного категориального аппарата, общих закономерностей, 



сходств и различий видов, уровней, форм коммуникации, являющихся необходимым 

условием успешной деятельности современного специалиста; 

– формирование систематизированного представления о деловых коммуникациях 

как средстве сотрудничества, взаимодействия, обеспечения достижения целей 

работников, целей организации и целей общества; 

– формирование самостоятельного эффективного коммуникативного стиля, 

способности и навыков продуктивного делового поведения, реагирования и делового 

общения в устной и письменной формах; 

– изучение специфики технологий межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии; 

– понимание возможностей практического приложения полученных в ходе 

изучения дисциплины знаний, умений и навыков. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

-основные методы и нормы социального взаимодействия, позволяющие определять свою 

роль в команде. 

- основные особенности литературной речи, позволяющие логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; особенности подготовки 

текста публичного выступления в разных сферах юридической деятельности. 

- основные способы установления и поддержания контактов, исходя из реализации своей 

роли в команде для достижения заданного результата. 

- правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации. 

- приемы и технологии ведения деловой переписки на русском языке, особенности 

стилистики письменной речи.    

Уметь:  

-выбирать методы и нормы социального взаимодействия, позволяющие определять свою 

роль в команде. 

- готовить текст публичного выступления, представлять его аудитории с учетом 

требований коммуникативной ситуации. 

- грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации, используя 

коммуникативно приемлемые стили общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнёрами.  

- осуществлять деловую переписку на русском языке, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем и социокультурных различий в формате деловой 

корреспонденции. 

- устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в команде. 

Владеть:  

-навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме. 

- навыками применения методов и норм социального взаимодействия, позволяющих 

определять свою роль в команде. 

- навыками составления и оформления деловых писем, учитывая особенности стилистики 

письменной речи. 

- навыками установления и поддержания контактов, исходя из реализации своей роли в 

команде для достижения заданного результата. 

- способами и приемами создания логически и грамматически верной, ясной устной и 

письменной речи различных стилей и жанров; приемами анализа и самоанализа 

выступлений перед аудиторией с точки зрения их эффективности и соответствия 

требованиям коммуникативной ситуации. 

 

Б1.О.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 



Цель изучения дисциплины заключается в овладении обучающимся основами 

современных этических знаний и выработка четкого представления о принципах этики 

юриста и представлений об этнических, конфессиональных и культурных различиях в 

обществе при осуществлении профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- усвоить этические понятия и категории, нравственные требования к 

профессиональной деятельности;  

- уяснить особенности нравственных ценностей в служебной деятельности;  

- сформировать навыки межличностного делового общения;  

- сформировать навыки осуществления профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- действующие антикоррупционные стандарты поведения 

- действующие принципы этики юриста 

- методы и норм социального взаимодействия 

- навыки командной работы для достижения заданного результата  

- социальные и культурные различия 

Уметь:  

-применять навыки командной работы для достижения заданного результата  

-определять свою роль в команде 

-осуществлять профессиональную деятельность в рамках антикоррупционных стандартов  

-осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с принципами этики 

юриста 

-уважительно относиться к историческому наследию и культурным традициям различных 

национальных и социальных групп  

Владеть: 

- навыками командной работы для достижения заданного результата 

- навыками межкультурного взаимодействия 

- навыками соблюдения действующих антикоррупционных стандартов поведения 

- навыками соответствия принципам этики юриста 

- реализовывать свою роль в команде 

 

Б1.О.31 ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 

Цель изучения дисциплины –  овладение знаниями о юридических инструментах 

(приемах, способах, средствах и методах юридической техники), а также формирование 

умений их использования в процессе создания (изложения), интерпретации и реализации 

правовых актов.  

Основными задачами дисциплины являются:  

- освоить теорию написания юридических актов, знать особенности юридического 

языка; 

- овладеть техникой юридического письма, приемами и правилами создания и 

оформления юридических актов; 

- научиться анализировать проекты юридических актов на соответствие их 

требованиям юридической техники, производить их юрислингвистическую экспертизу. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

-основы применения инструментариев юридической техники при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных юридических документов.  



- приемы и способы толкования норм права 

- принципы, правила и порядок осуществления правотворческой деятельности. 

- юридические понятия и категории при изложении устной и письменной речи. 

Уметь: 

- документально оформлять акты толкования права  

- использовать требования и правила юридической техники в процессе подготовки 

проектов нормативных правовых актов. 

- оперировать в устной и письменной речи юридическим языком и аргументировать свою 

позицию корректно используя профессиональную юридическую лексику.    

-применять инструментарий юридической техники при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Владеть: 

- навыками документального оформления результатов толкования норм 

- навыками подготовки проектов нормативных правовых актов и иных юридических 

документов, используя юридические термины и юридические конструкции 

- навыками применения инструментарий юридической техники при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных юридических документов 

- понятийным и терминологическим аппаратом юридической науки и практики. 

 

Б1.О.32 ЛОГИКА  

Цель изучения дисциплины «Логика» заключается в формировании способности 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики; 

развитие навыков осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации, 

применения системного подхода для решения поставленных задач. 

Задачи: 

– формирование способности анализировать поставленную задачу через выделение 

ее базовых составляющих, осуществлять декомпозицию задачи; 

– формирование умения сопоставлять разные источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений в процессе разработки 

вариантов решения проблемной ситуации; 

– формирование умения оперировать юридическими понятиями и категориями в 

устной и письменной речи; 

– формирование способности формулировать юридически обоснованную и 

аргументированную позицию по конкретному делу, в том числе в рамках публичных 

выступлений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

-логические принципы и приемы выступления и анализа для формирования собственной 

юридически обоснованной и аргументированной позиции по конкретному делу. 

- методику оценки адекватности и достоверности источников информации о проблемной 

ситуации. 

- типовую (инвариантную) структуру задачи и возможные варианты реализации этой 

структуры. 

- юридические понятия и категории для употребления в устной и письменной речи. 

Уметь:  

-находить, критически анализировать и контекстно обрабатывать информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи. 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию с помощью юридических понятий и 

категорий. 



- оценивать и критически анализировать доступную информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации. 

- формулировать собственную юридически обоснованную и аргументированную позицию 

по конкретному делу, в том числе в рамках публичных выступлений. 

Владеть:  

-навыками аргументированного построения устной и письменной речи с единообразным и 

корректным использованием юридических понятий и категорий.  

- навыками вариативного анализа источников информации,  позволяющего учитывать все 

возможные результаты предлагаемого решения задачи. 

- навыками поиска информации для решения поставленной задачи и выделения базовых 

элементов в ее структуре. 

- навыками публичной речи, ведения дискуссии, полемики, юридически обоснованного и 

аргументированного изложения собственной позиции по конкретному делу. 

 

Б1.О.33 РИМСКОЕ ПРАВО 

 

Целью освоения дисциплиной является формирование у студентов знаний о 

значении римского права и его рецепции, особенностях его отдельных институтов, 

способах регулирования общественных отношений, овладение специфическим 

понятийным аппаратом, знание основных категорий римской правовой науки для 

применения их в профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

Задачи: 

- овладение навыками практического использования юридической терминологии и 

правовых концепций, сформировавшихся в римском праве; 

- оказание методической помощи в усвоении институтов римского права;  

- формирование развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  
-закомерности формирования и особенности функционирования государственно-правовых 

явлений на различных исторических этапах их развития   

- особенности формирования государства и права в различные исторические периоды, их 

роль и функции в жизни общества, социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в обществе 

- понятие и характеристики аналитических исследовании в сфере права. 

- социальные и культурные различия, уважительно и бережно относится к историческому 

наследию и культурным традициям   

Уметь:  
-выделять и анализировать закомерности формирования и особенности 

функционирования государственно-правовых явлений на различных исторических этапах 

их развития  

- корректно применять знания об обществе как о системе в различных формах социальной 

практики, выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процесс межличностной коммуникации 

- толерантно воспринимать социальные и культурные различия, уважительно и бережно 

относится к историческому наследию и культурным традициям 

- юридически правильно проводить аналитические исследования в сфере права, 

прогнозировать развитие права исходя из анализа основных закономерностей его 

функционирования 



Владеть: методами проведения аналитических исследований в сфере права, 

прогнозировать развитие права исходя из анализа основных закономерностей его 

функционирования 

- навыками анализа своих поступков и поступков окружающих для добросовестного 

исполнения профессиональных обязанностей  

- навыками выделения и анализа закомерности формирования и особенности 

функционирования государственно-правовых явлений на различных исторических этапах 

их развития  

- навыками применения толерантного восприятия социальных и культурных различий 

 

Б1.О.34 ЭКОНОМИКА 

 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов понимания 

базовых принципов функционирования экономики и экономического развития, целей и 

форм участия государства в экономике, знаний экономических методов, законов, 

способности анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне, способности определять круг задач и оптимально 

решать их, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Задачи: 

- изучить закономерности функционирования социально-экономических систем, 

хозяйственную деятельность людей, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений;  

- изучить принципы и механизмы функционирования национальной экономики, 

факторы, лежащих в основе экономического роста, инструменты государственного 

регулирования экономики, исходя из действующих правовых норм; 

- изучить положения, законы и методы микроэкономического анализа; концепции, 

механизмы и пути рационализации потребительского поведения и спроса; методы 

определения рыночной цены издержек, прибыли, убытков и оптимального выпуска 

продукции в различных рыночных структурах 

- научиться применять положения, законы и методы микро и макроэкономики, 

экономический инструментарий экономической теории; 

- изучить экономические законы и методы анализа поведения основных 

макроэкономических агентов (потребителей, производителей, собственников ресурсов и 

государства), применять методы экономического планирования в различных областях 

деятельности; 

- научиться анализировать экономические проблемы, состояния равновесия в 

экономике, оценивать факторы и причины, нарушающие состояние равновесия; не просто 

решать задачи, но и объяснять текущие или прошлые события и их решения, определять 

круг задач и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

- закономерности развития экономики на микро и макро уровне, хозяйственную 

деятельность людей в условиях ограниченности ресурсов 

- основные экономические понятия базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике. 

- основы экономического и финансового планирования  

- экономические законы развития и методологию анализа микро и макро- агентов, с 

учетом имеющихся ресурсов и ограничений 

Уметь: 

- на основе полученных знаний принимать обоснованные экономические решения в 



различных областях жизнедеятельности. 

- определять круг задач микро и макро- анализа, исходя их имеющихся ресурсов и 

ограничений  

- определять круг задач микро и макро- анализа, исходя их имеющихся ресурсов и 

ограничений и выбирать оптимальные способы их решения 

- применять экономические знания принципы функционирования экономики; 

Владеть:  

-знаниями о целях и формах участия государства в экономике 

- методами экономического и финансового планирования при принятии 

экономических решений: 

- экономическими знаниями при выборе круга задач в рамках поставленной цели  

- экономическими знаниями при выборе оптимальных способов решения 

поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений 

 

Б1.О.35 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины – изучение и освоение основных психических закономерностей 

взаимодействия человека с окружающей средой, в том числе в ситуациях правового 

регулирования; формирование некоторых практических навыков саморегуляции и 

совместной деятельности с другими людьми. Знакомство с психическими процессами, 

свойствами, состояниями и другими психическими явлениями должно помочь 

обучающимся в понимании явлений правовой действительности, овладении приемами 

коммуникации, психологическими аспектами следственной, судебной и адвокатской 

тактики, преодоления профессиональной деформации работников юридической 

деятельности. 

Основные задачи преподавания дисциплины:  

– изучение теоретического курса юридической психологии в соответствии с 

рабочей программой; 

– ознакомление студентов с особенностями психической деятельности различных 

субъектов правоотношений, их психических состояний в различных ситуациях; 

– ознакомление с проблемами развития правовой психологии; 

– способствование цивилизованному профессионально-психологическому 

развитию личности будущих работников в сфере психологии управления;  

– разработка психологически обоснованных путей повышения эффективности 

решения профессиональных задач, стоящих перед психологом, работающему в сфере 

юриспруденции и правопорядка. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

-методы и нормы социального взаимодействия 

- методы и способы командной работы для достижения заданного результата  

-особенности применения базовых дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

-социальную и профессиональную сферы взаимодействия с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Уметь: 

- взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

- определять свою роль в команде 

- применять базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах 

-применять понятия и методы применять навыки командной работы для достижения 



заданного результата  

Владеть: 

- способностью взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

- способностью на основе методов и норм социального взаимодействия определять свою 

роль в команде 

- способностью понимать особенности применения базовых дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной сферах 

- способностью применять навыки командной работы для достижения заданного 

результата 

 

Б1.О.36 АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании системы знаний в области 

административного судопроизводства, связанных с процессуальным порядком 

рассмотрения административных дел в судах  

Задачи дисциплины состоят в изучение понятия административного производства 

и административной юрисдикции, изучения подведомственности и подсудности дел, 

возникающих из публичных правоотношений; изучение порядка рассмотрения судом дел, 

возникающих из публичных правоотношений и сроков в административном производстве. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

-нормы процессуального и материального права , используемых при  рассмотрении 

административных дел судами 

- порядок составления процессуальных документов на соответствующих стадиях 

производства по делам, возникающим из публичных правоотношений 

- юридические термины и юридические конструкции в процессе участия в деятельности 

по подготовке нормативных правовых актов и иных юридических документов в 

административном судопроизводстве 

- юридическую терминологию используемую в административном судопроизводстве в 

зависимости от категорий дел 

Уметь:  

-использовать юридические термины в зависимости от категории дел, возникающих из 

публичных правоотношении 

- использовать юридические термины и юридические конструкции в процессе участия в 

деятельности по подготовке нормативных правовых актов и иных юридических 

документов в зависимости от вида судебного разбирательства 

- оперировать информацией используемой при подготовки судебных решений 

- применять нормативно правовые акты по составлению процессуальных документов на 

соответствующих стадиях производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений 

-применять нормы процессуального и материального права в зависимости от конкретных 

правоотношений по административному судопроизводству 

Владеть:  

-навыками использования юридических терминов и юридических конструкций в процессе 

участия в деятельности по подготовке нормативных правовых актов и иных юридических 

документов в зависимости от вида судебного разбирательства  

- навыками подготовки судебных решений, возникающих из публичных правоотношений 

- навыками применения норм процессуального и материального права в зависимости от 

конкретных правоотношений по административному судопроизводству  



-навыками составления процессуальных документов на соответствующих стадиях 

производства по делам, возникающим из публичных правоотношений 

-способами юридического общения в зависимости от категории дел, возникающих из 

публичных правоотношении 

 

Б1.О.37 УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области управления карьерой и временем, 

необходимых для построения карьеры и правильного распределение времени для более 

действенного и продуктивного его использования, включая умения и навыки реализации 

процессов самообразования, саморазвития и самоорганизации. 

Задачи:  

- освоение основных положений, принципов, методов и стратегий карьерного 

менеджмента и тайм – менеджмента, базовых техник управления и планирования 

времени; 

- получение практических умений и навыков управления личной и деловой 

карьерой работников, в том числе навыков формулировать и планировать цели и задачи, 

оценивать свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения 

поставленной цели; 

- приобретение умений и навыков принятия организационно-управленческих 

решений при выполнении профессиональной деятельности; 

- приобретение навыков подготовки резюме, сопроводительного и 

рекомендательного письма, оценки своих достоинств и недостатков, развития достоинств 

и устранения недостатков; 

- приобретение навыков путем реализации процессов самообразования и 

самоорганизации, в том числе навыков развития индивидуальных способностей, 

профессионального обучения и самообучения, развития достоинств и устранения 

недостатков; 

- овладение приемами и технологиями тайм-менеджмента, формирование навыков 

планирования, анализа, организации и управления временем.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать 

-современные технологии управления карьерой, включая методы и принципы 

самообразования и саморазвития 

- технологии и методики тайм-менеджмента как эффективной системы карьерного роста 

Уметь:  

-оценивать временные ресурсы и ограничения и эффективно использовать эти ресурсы, 

планировать этапы карьерного роста  

- понимать и анализировать, с точки зрения возможностей применения, существующие 

методы и принципы самообразования в течение всей жизни, выстраивать и реализовывать 

индивидуальную траекторию саморазвития 

Владеть:  

-навыками самообразования, приемами и способами развития индивидуальных 

способностей; навыками профессионального обучения и самообучения. 

-навыками тайм-менеджмента, включая навыки эффективного использования временных 

ресурсов, управления карьерным ростом 

 

Б1.О.38 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 

Целью освоения дисциплины «Информационное право» является формирование у 

студентов базовых информационно-правовых знаний и категорий, уяснение студентами 



значения информационного права и законодательства для других отраслей права, 

приобретение обучающимися навыков самостоятельного исследования связей 

информации с профессиональной деятельности, привитие обучающимся необходимых для 

юристов навыков системного анализа нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики в сфере информационного регулирования.  

Задачи: 

-определение места и роли информационного права и информационного 

законодательства в современном информационном обществе; 

-изучение организации в России информационно-правого обеспечения органов 

государственной власти, юридических и физических лиц; 

-изучение опыта в области регулирования, упорядочивания и защиты отношений, 

возникающих в сфере создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, 

получения, распространения и применения информации; 

-изучение  информационного законодательства, информационного 

законодательства Российской Федерации, выработка практических навыков применения 

информационного законодательства; 

-изучение основ правового регулирования информационных отношений, 

возникающих при обращении информации, при производстве и применении 

информационных технологий и средств их обеспечения, в области информационной 

безопасности, а также в виртуальной среде Интернет; 

- знакомство с такими институтами информационного права, как институт 

массовой информации, институт интеллектуальной собственности, институты 

государственной тайны, коммерческой тайны, профессиональной тайны, служебной 

тайны, персональных данных и другие. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

- источники получения юридически значимой информации; информационные технологии, 

включая правовые базы данных; правила и способы систематизации юридически 

значимой информации 

- приемы и способы квалификации фактических обстоятельств и правильно выбирать 

нормы права при осуществлении правоприменительной деятельности и документарного 

ее сопровождения. 

- природу юридических фактов в материальных и процессуальных правоотношениях. 

- способы решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности, требования информационной безопасности 

Уметь: 

- получать юридически значимую информацию из различных источников с применением 

информационных технологий, включая правовые базы данных, обрабатывать и 

систематизировать ее в соответствии с поставленной целью 

- применять нормы материального и процессуального права, правильно квалифицируя 

фактические обстоятельства, при решении задач профессиональной деятельности.   

- решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной 

безопасности 

- устанавливать, анализировать юридические факты в различных видах правоотношений 

при решении задач профессиональной деятельности связанных с применением норм 

права.   

Владеть: 

- навыками  получения юридически значимой информации из различных источников с 

применением информационных технологий, включая правовые базы данных; обработки и 

систематизации информации в соответствии с поставленной целью 



- навыками правильной квалификации фактических обстоятельств и анализа норм права, 

подлежащих применению при решении профессиональных задач и документарного их 

оформления. 

- навыками профессиональной правоприменительной деятельности. 

- навыками решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

 

Б1.О.ДЭ.01.01 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Цель дисциплины – формирование у студентов способности поддерживать 

должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, Значение дисциплины: физическая 

культура во всех ее проявлениях стимулирует позитивные морфофункциональные сдвиги 

в организме, формируя тем самым необходимые двигательные координации, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. 

Задачи:  

− изучить основные аспекты научно-биологических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

− овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психической подготовленности, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте;  

− способствовать укреплению здоровья, улучшение физического и психического 

состояния, коррекция телосложения; 

− выработка у студентов осознания важности, необходимости и полезности знаний 

и умений дисциплины для дальнейшей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Б1.О.ДЭ.01.02 ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Цель дисциплины – формирование у студентов способности поддерживать 

должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, Значение дисциплины: физическая 

культура во всех ее проявлениях стимулирует позитивные морфофункциональные сдвиги 

в организме, формируя тем самым необходимые двигательные координации, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. 

Задачи:  

− изучить основные аспекты научно-биологических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

− овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психической подготовленности, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте;  

− способствовать укреплению здоровья, улучшение физического и психического 

состояния, коррекция телосложения; 

− выработка у студентов осознания важности, необходимости и полезности знаний 

и умений дисциплины для дальнейшей жизни и профессиональной деятельности. 

 



Знать:  

-основные направления технической диагностики 

- средства и методы физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Уметь:- 

-осуществлять экспертизу и диагностику объектов и систем сервиса на основе 

информационного, методического и технического обеспечения объектов и систем сервиса 

- применять средства и методы физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками поддержания должного уровня физической подготовленности, соблюдения 

норм здорового образа жизни 

- навыками применения средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

Б1.О.ДЭ.01.03 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины – формирование у студентов способности поддерживать 

должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, Значение дисциплины: физическая 

культура во всех ее проявлениях стимулирует позитивные морфофункциональные сдвиги 

в организме, формируя тем самым необходимые двигательные координации, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. 

Задачи:  

− изучить основные аспекты научно-биологических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

− овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психической подготовленности, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте;  

− способствовать укреплению здоровья, улучшение физического и психического 

состояния, коррекция телосложения; 

− выработка у студентов осознания важности, необходимости и полезности знаний 

и умений дисциплины для дальнейшей жизни и профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

-основные направления технической диагностики 

- средства и методы физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Уметь:- 

-осуществлять экспертизу и диагностику объектов и систем сервиса на основе 

информационного, методического и технического обеспечения объектов и систем сервиса 

- применять средства и методы физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками поддержания должного уровня физической подготовленности, соблюдения 

норм здорового образа жизни 

- навыками применения средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 



 

Б1.В.01 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов 

знаний о задачах, месте и роли правоохранительных органов в государственном и 

общественном устройстве РФ, значении правоохранительных органов в защите прав, 

свобод и законных интересов человека, общества, государства, правовой основе, 

принципах организации и деятельности правоохранительных органов, их системе, 

структуре, функциях, полномочиях, правовом статусе сотрудников правоохранительных 

органов.  

Задачи: 

- уяснение основных терминов и понятий относящихся к системе 

правоохранительных органов и правозащитной деятельности; 

- приобретение системного знания об основах функционирования системы 

правоохранительных органов и ее деятельности в области защиты прав; 

- рассмотрение правовых основ механизма осуществления правоохранительной и 

правозащитной деятельности; 

- определение статуса правоохранительных органов РФ, их компетенции, 

взаимоотношения и порядок формирования; 

- выработка умений анализировать происходящие процессы в сфере 

правоохранительной и правозащитной деятельности;  

- формирование у студентов гражданского менталитета в духе уважительного отношения 

к государственным органам, правоохранительным органам, ценностям гражданского 

общества и правового государства 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

-задачи и возможности, ограничения для достижения поставленной цели. 

-основы планирования перспективных целей на различные периоды времени.  

Уметь:  

-выстраивать и реализовывать индивидуальную траекторию саморазвития, этапов 

карьерного роста. 

-формулировать задачи, оценивать свои личные ресурсы, возможности и ограничения для 

достижения поставленной цели 

Владеть: 

-навыками планирования перспективных целей на различные периоды времени, 

выстраивать и реализовывать индивидуальную траекторию саморазвития, этапов 

карьерного роста 

-навыками формулирования задач по оценке своих личных ресурсов, возможности и 

ограничения для достижения поставленной цели 

 

Б1.В.02 АДВОКАТУРА  

Цель изучения дисциплины заключается в формировании знаний о 

законодательстве Российской Федерации, регулирующем адвокатскую деятельность и 

умений правильно их применять при составлении юридических документов, даче 

заключений и консультаций при оказании квалифицированной юридической помощи 

физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод, интересов, 

обеспечения доступа к правосудию.    

Задачи:  

– формирование способностей разрабатывать и правильно оформлять юридические 

документы при осуществлении адвокатской деятельности, в том числе с использованием 

цифровых технологий; 



– обучить навыкам осуществления анализа документов и материалов для 

представления интересов физических и юридических лиц в частно-правовых и публично-

правовых отношениях. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основные правила и методы составления юридических документов при осуществлении 

адвокатской деятельности 

- основы частно-правовых и публично-правовых отношений 

- перечень необходимых документов и материалов для оказания юридической помощи 

адвокатами и обеспечения доступа к правосудию физических и юридических лиц 

- способы разработки и правильного оформления документов юридического характера 

при осуществлении адвокатской деятельности 

Уметь:  

-осуществлять анализ документов и материалов, юридически обосновано применять 

нормы права при оказании юридической помощи адвокатами и обеспечения доступа к 

правосудию физических и юридических лиц 

- представлять интересы доверителя в частно-правовых и публично-правовых отношениях 

при осуществлении адвокатской деятельности 

- разрабатывать и правильно оформлять документы юридического характера при 

осуществлении адвокатской деятельности 

- составлять юридические документы при осуществлении адвокатской деятельности 

Владеть:  

-навыками анализа документов и материалов, юридически обосновано применять нормы 

права при оказании юридической помощи адвокатами и обеспечения доступа к 

правосудию физических и юридических лиц 

- навыками представления интересов доверителя в частно-правовых и публично-правовых 

отношениях при осуществлении адвокатской деятельности 

- навыками применения основных правил и методов составления юридических 

документов при осуществлении адвокатской деятельности 

- навыками разработки и правильного оформления документов юридического характера, в 

том числе с использованием цифровых технологий при осуществлении адвокатской 

деятельности 

Б1.В.03 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

Целями освоения учебной дисциплины состоит в изучении местного 

самоуправления как одной из основ конституционного строя Российской Федерации, 

формировании у обучающихся целостного представления и комплексных знаний о 

понятии и сущности местного самоуправления, общих принципах и основах организации 

и осуществления местного самоуправления в Российской Федерации, подготовки 

будущих выпускников к последующему практическому применению полученных знаний 

в профессиональной деятельности.  

Задачи: 

- получение обучающимися системного представления об основах местного 

самоуправления; 

- усвоение теоретических и законодательных основ муниципального права; 

- приобретение обучаемыми навыков практического решения проблем местного 

самоуправления с использованием современных правовых подходов и технологий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  



-приемы и способы юридической техники составления документов правового характера с 

использованием справочных правых систем и баз данных  

- совокупность общественных отношений, входящих в предмет правового регулирования 

муниципального права 

- требования к структуре и форме юридических документов в сфере муниципального 

права  

- юридические факты, являющиеся основаниями возникновения, изменения и 

прекращения муниципальных правоотношений 

Уметь: 

- выделять муниципальные правоотношения среди отраслевых правоотношений  

- правильно выявлять юридические факты, являющиеся основаниями возникновения, 

изменения и прекращения муниципальных правоотношений  

- применять основные правила и методы составления юридически значимых документов в 

сфере муниципального права  

- составлять юридически значимые документы в соответствии с приемами и способами 

юридической техники 

Владеть: 

- навыками выявления юридических фактов, являющихся основаниями возникновения, 

изменения и прекращения муниципальных отношений 

- навыками отграничения муниципальных правоотношений от иных отношений, 

регулируемых другими отраслями российского права 

 - навыками разработки и правильного оформления юридически значимых документов в 

соответствии с приемами и способами юридической техники 

- навыками составления юридически значимых документов в соответствии с 

требованиями действующего законодательства 

 

Б1.В.04  

 

Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний в области наследственного 

права, формировании способности принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации, составлять юридические документы,  а также оказывать квалифицированную 

юридическую помощь физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод 

и интересов, обеспечивать доступ к правосудию. 

Задачи:  

- изучение специфику предмета правового регулирования отношений, являющихся 

объектом профессиональной деятельности в сфере наследственных правоотношений; 

- формирование способности анализировать факты и обстоятельства, являющиеся 

значимыми относительно объекта профессиональной деятельности в сфере 

наследственных правоотношений; 

- формирование способности обосновывать принимаемые решения и совершаемые 

юридические действия с позиции действующего законодательства Российской Федерации 

в сфере наследственных правоотношений; 

- формирование способности разрабатывать и правильно оформлять документы 

юридического характера в сфере наследственных правоотношений, в том числе с 

использованием цифровых технологий; 

- формирование способности осуществлять анализ документов и материалов для 

представления интересов физических и юридических лиц в сфере наследственных 

правоотношений; 

- формирование способности представлять интересы доверителя в частноправовых и 

публично-правовых отношениях в рамках наследственных правоотношений; 



- формирование способности юридически обосновано применять нормы права при 

оказании юридической помощи и обеспечения доступа к правосудию в сфере 

наследственных правоотношений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

-правовые нормы в рамках наследственных правоотношений, влияющие на принимаемое 

решение и совершаемые юридические действия;  

-факты и обстоятельства, являющиеся значимыми относительно объекта 

профессиональной деятельности в рамках наследственных отношений; 

-формы и виды юридических документов в рамках наследственных отношений; 

-правила и методы составления юридических документов в сфере наследственных 

правоотношений 

Уметь: 

-определять наиболее оптимальные способы решения юридической проблемы в сфере 

наследственных правоотношений; 

-правильно квалифицировать факты и обстоятельства, являющиеся значимыми 

относительно объекта профессиональной деятельности в рамках наследственных 

отношений; 

- правильно определять форму и вид документа юридического характера для оформления 

отношений, в том числе с использованием цифровых технологий; 

-применять основные правила и методы составления юридических документов при 

решении вопросов в сфере наследственных правоотношений 

Владеть: 

- навыками анализировать факты и обстоятельства, являющиеся значимыми относительно 

объекта профессиональной деятельности в рамках наследственных отношений  

- навыками обосновывать принимаемые решения и совершаемые юридические действия с 

позиции действующего законодательства Российской Федерации  

- навыками разработки и правильного оформления документов юридического характера, в 

том числе с использованием цифровых технологий 

- навыками составления юридических документов при решении вопросов в сфере 

наследственных правоотношений 

 

Б1.В.05 НОТАРИАТ  

Цель изучения дисциплины – формирование знаний об основах нотариальной 

деятельности, умений давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, составлять юридические документы при оказании физическим и 

юридическим лицам юридической помощи в целях защиты их прав, свобод и интересов. 

Задачи: 

– формирование знаний об основных правилах и методах составления и 

оформления юридических документов, в том числе с использованием цифровых 

технологий; 

– формирование умения анализировать документы и материалы для представления 

интересов физических и юридических лиц в частно-правовых и публично-правовых 

отношениях; 

– формирование способностей осуществлять консультирование, подготовку и сбор 

документов необходимых для защиты интересов физических и юридических лиц в частно-

правовых и публично-правовых отношениях; 

– формирование способностей осуществлять консультирование, подготовку и сбор 

документов необходимых для совершения сделок с объектами недвижимости; 



– формирование способностей правильно квалифицировать и интерпретировать 

факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений в 

нотариальной деятельности и правильно выбирать правовые нормы, на основе которых 

даются юридические заключения и консультации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

-основные правила и методы составления юридических документов при   осуществлении 

нотариальной деятельности 

- основы частно-правовых и публично-правовых отношений 

- перечень необходимых документов и материалов для юридически обоснованного 

применения норм права при оказании юридической помощи нотариусом и обеспечения 

доступа к правосудию физических и юридических лиц  

- правовые основы сделок с недвижимостью в нотариальной деятельности 

- способы разработки и правильного оформления документов юридического характера при 

осуществлении нотариальной деятельности 

Уметь: 

- осуществлять анализ документов и материалов, юридически обосновано применять 

нормы права при оказании юридической помощи нотариусом и обеспечения доступа к 

правосудию физических и юридических лиц 

- осуществлять подготовку и сбор документов необходимых для совершения сделок с 

объектами недвижимости в нотариальной деятельности 

- представлять интересы доверителя в частно-правовых и публично-правовых отношениях 

при осуществлении нотариальной деятельности Владеть: навыками представления 

интересов доверителя в частно-правовых и публично-правовых отношениях при 

осуществлении нотариальной деятельности 

-разрабатывать и правильно оформлять документы юридического характера при 

осуществлении нотариальной деятельности 

-составлять юридические документы при осуществлении нотариальной деятельности 

 Владеть: 

-навыками консультирования, подготовки и сбора документов необходимых для 

совершения сделок с объектами недвижимости в нотариальной деятельности 

-навыками осуществления анализа документов и материалов, юридически обосновано 

применять нормы права при оказании юридической помощи нотариусом и обеспечения 

доступа к правосудию физических и юридических лиц 

-навыками применения основных правил и методов составления юридических документов 

при осуществлении нотариальной деятельности 

-навыками разработки и правильного оформления документов юридического характера, в 

том числе с использованием цифровых технологий при осуществлении нотариальной 

деятельности 

 

Б1.В.06 ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

 

Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний о специфике предмета 

правового регулирования жилищных отношений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, формировании способности разрешать жилищные вопросы 

посредством правильной квалификации значимых фактов и обстоятельств, 

консультирования субъектов жилищных правоотношений, а также подготовки 

необходимых документов. 

Задачи:  

- изучение специфики предмета правового регулирования жилищных отношений; 



- формирование способности анализировать факты и обстоятельства, являющиеся 

значимыми относительно конкретного вида жилищных правоотношений; 

- формирование способности обосновывать принимаемые решения и совершаемые 

юридические действия с позиции действующего законодательства Российской Федерации; 

- формирование способности осуществлять консультирование, подготовку и сбор 

документов необходимых для совершения сделок с объектами недвижимости; 

- формирование способности юридически правильно квалифицировать и 

интерпретировать факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение 

жилищных правоотношений; 

- формирование способности правильно выбирать правовые нормы, на основе 

которых даются юридические заключения и консультации в сфере жилищных 

правоотношений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

-знать правовые нормы, регулирующие жилищные правоотношения; 

- особенности правового регулирования жилищных отношений для осуществления 

консультирования, подготовки и сбора документов необходимых для совершения сделок с 

объектами недвижимости; 

-правовые нормы, влияющие на принимаемое решение и совершаемые юридические 

действия;  

- юридические факты и обстоятельства, которые влияют на возникновение, изменение и 

прекращение жилищных правоотношений; 

Уметь:  

-определять содержание и состав юридических фактов и обстоятельств, которые влияют 

на возникновение, изменение и прекращение жилищных правоотношений; 

- осуществлять мотивированный выбор конкретной нормы права, влияющий на 

принимаемое решение и совершаемые юридические действия 

- применять жилищные нормы в рамках предоставления юридических заключений и 

консультаций; 

- применять конкретные нормы права для осуществления консультирования, подготовки и 

сбора документов необходимых для совершения сделок с объектами недвижимости; 

Владеть:  

-навыками анализа юридических фактов и обстоятельств, которые влияют на 

возникновение, изменение и прекращение жилищных правоотношений 

- навыками консультирования, подготовки и сбора документов необходимых для 

совершения сделок с объектами недвижимости 

- навыками обоснования принятого решения и совершаемого юридического действия с 

позиции действующего законодательства Российской Федерации 

- навыками формирования юридических заключений и консультаций в сфере жилищных 

правоотношений 

 

 

Б1.В.07 ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формирование у обучающихся комплекса 

знаний в сфере правового регулирования личных неимущественных и исключительных 

прав в отношении результатов интеллектуальной деятельности, выработке практических 

навыков и умений поиска и применения норм права интеллектуальной собственности в 

практической деятельности, составления юридических документов, предоставления 



квалифицированных юридических заключений и консультации в сфере интеллектуальных 

прав. 

Задачи:  

- изучение специфики предмета правового регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности; 

- формирование способности анализировать факты и обстоятельства, являющиеся 

значимыми относительно конкретного вида правоотношений, возникающих по поводу 

интеллектуальных прав; 

- формирование способности обосновывать принимаемые решения и совершаемые 

юридические действия с позиции действующего законодательства Российской Федерации; 

- формирование способности разрабатывать и правильно оформлять документы 

юридического характера в сфере интеллектуальных прав, в том числе с использованием 

цифровых технологий; 

- формирование способности юридически правильно квалифицировать и 

интерпретировать факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение 

правоотношений в отношении интеллектуальной собственности; 

- формирование способности правильно выбирать правовые нормы, на основе 

которых даются юридические заключения и консультации в сфере права 

интеллектуальной собственности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- знать правовые нормы, регулирующие отношения в сфере интеллектуальной 

собственности; 

- особенности правового регулирования интеллектуальных прав для разработки и 

правильного оформления документов юридического характера, в том числе с 

использованием цифровых технологий; 

- правовые нормы, влияющие на принимаемое решение и совершаемые юридические 

действия;  

- юридические факты и обстоятельства, которые влияют на возникновение, изменение и 

прекращение отношений в сфере интеллектуальной собственности; 

Уметь: 

- определять содержание и состав юридических фактов и обстоятельств, которые влияют 

на возникновение, изменение и прекращение отношений в сфере интеллектуальной 

собственности; 

- осуществлять мотивированный выбор конкретной нормы права, влияющий на 

принимаемое решение и совершаемые юридические действия 

- применять конкретные нормы права для разработки и правильного оформления 

документов юридического характера, в том числе с использованием цифровых 

технологий; 

- применять нормы в рамках предоставления юридических заключений и консультаций в 

сфере интеллектуальной собственности; 

Владеть:  

-навыками анализа юридических фактов и обстоятельств, которые влияют на 

возникновение, изменение и прекращение отношений в сфере интеллектуальной 

собственности  

-навыками для разработки и правильного оформления документов юридического 

характера, в том числе с использованием цифровых технологий 

-навыками обоснования принятого решения и совершаемого юридического действия с 

позиции действующего законодательства Российской Федерации 

-навыками формирования юридических заключений и консультаций в сфере 

интеллектуальной собственности 



Б1.В.08  

КООПЕРАТИВНОЕ ПРАВО 

Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний об основных понятиях и 

институтах кооперативного права, об особенностях правового регулирования 

кооперативных правоотношений, формировании способности разрешения споров с 

участием кооперативных организаций. 

Задачи: 

- изучение специфики предмета правового регулирования кооперативных 

отношений; 

- формирование способности юридически правильно квалифицировать и 

интерпретировать факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение 

кооперативных правоотношений; 

- формирование способности обосновывать принимаемые решения и совершаемые 

юридические действия с позиции действующего законодательства Российской Федерации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

-правовые нормы, влияющие на принимаемое решение и совершаемые юридические 

действия  

- юридические факты и обстоятельства, которые влияют на возникновение кооперативных 

правоотношений 

Уметь:  

-определять содержание и состав юридических фактов и обстоятельств, которые влияют 

на возникновение кооперативных правоотношений 

- осуществлять мотивированный выбор конкретной нормы права, влияющий на 

принимаемое решение и совершаемые юридические действия 

Владеть:  

-навыками квалификации и интерпретации юридических фактов и обстоятельств, которые 

влияют на возникновение кооперативных правоотношений 

- навыками обоснования принятого решения и совершаемого юридического действия с 

позиции действующего законодательства Российской Федерации 

 

Б1.В.09 БАНКОВСКОЕ ПРАВО 

Цель освоения дисциплины – совершенствование профессионального уровня 

подготовки юристов в сфере правового регулирования банковской  деятельности, а также, 

углубленное изучение законодательства, регулирующего банковскую деятельность, 

практики его применения, научных взглядов и усвоение обучающимися основ правового 

регулирования, изучение основных концепций и институтов банковского права. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ, категорий, принципов, институтов банковского законодательства; 

-уяснить понятие и роль банковской системы РФ; 

-разобраться в предмете и методе банковского права, в их принципах; 

-усвоить понятие и виды банковско-правовых норм, их влияние на общественные 

отношения, проблемы в этой сфере; 

-классифицировать субъектов банковского права; 

-определить понятия банковской деятельности,  организационно-правовые 

особенности и методы их осуществления, разграничить компетенцию органов; 

-приобретение необходимых умений и навыков работы с действующим банковским 

законодательством. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

-базовые принципы функционирования экономики и экономического развития  



- документы юридического характера 

- основы российского права 

- систему действующего законодательства Российской Федерации 

Уметь: 

- воспринимать и анализировать информацию 

- применять основные правила и методы составления юридических документов 

- принимать обоснованные экономические решения Владеть: формами участия 

государства в экономике 

- разрабатывать и правильно оформлять документы юридического характера 

Владеть: 

- навыками использования цифровых технологий в документообороте 

- навыками принятия обоснованных экономических решений 

- навыками решения задач профессиональной деятельности 

 

Б1.В.10 ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
Цель изучения дисциплины состоит в формировании знаний, умений применения 

законодательства в сфере государственного учета и контроля, дополнение навыков, 

полученных студентами на предыдущем этапе обучения эффективными, научно-

обоснованными и проверенными практикой знаниями в сфере регистрационно-

разрешительных действий государства. 

Задачи: 

- сформировать представления о регистрационно-разрешительных действиях 

учреждений и институтов; 

- способствовать развитию способности правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации при совершении 

регистрационных действий; 

- формирование правового сознания и убежденности в необходимости соблюдения 

законности в регистрационных правоотношениях.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

-виды документов, имеющих значение в регистрационном производстве 

-информационные ресурсы, сопровождающие правовой институт государственной 

регистрации 

-перечень документов необходимых для совершения сделок с объектами недвижимости 

-процедуру  подачи документов на государственную регистрацию прав и (или) 

государственный кадастровый учет объекта недвижимости 

Уметь: 

-использовать информационные ресурсы, сопровождающие процесс государственной 

регистрационной деятельности 

-определять подведомственность документов в системе государственной регистрации 

-осуществлять практические действия обеспечивающие подачу документов на 

государственную регистрацию прав и (или) государственный кадастровый учет объекта 

недвижимости  

-осуществлять сбор документов, необходимых для осуществления сделок с 

недвижимостью 

Владеть:  

-методами составления документов в системе публичных регистрационных 

правоотношений 

-способам взаимодействия между субъектами правоотношений по подготовке и сбору 

документов, необходимых для осуществления сделок с недвижимостью 



-способами оформления документов, в том числе, с использованием цифровых 

технологий 

-сроками и процессуальными особенностями подачи документов на государственную 

регистрацию прав и (или) государственный кадастровый учет объекта недвижимости 

 

Б1.В.11 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА НЕДВИЖИМОСТИ 

Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний в области правового 

регулирования оборота недвижимости, формировании способности осуществлять 

деятельность в сфере оказания услуг по реализации вещных прав и прав требования на 

недвижимость, давать квалифицированные юридические заключения и консультации при 

решении задач в сфере правового регулирования оборота недвижимости. 

Задачи:  

- формирование способности осуществлять консультирование, подготовку и сбор 

документов необходимых для совершения сделок с объектами недвижимости; 

- формирование способности осуществлять подачу документов на государственную 

регистрацию прав и (или) государственный кадастровый учет объекта недвижимости; 

- формирование способности юридически правильно квалифицировать и 

интерпретировать факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение 

правоотношений в сфере правового регулирования оборота недвижимости. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- правовые нормы, регулирующие факты и обстоятельства, с которыми закон связывает 

возникновение правоотношений в сфере оборота недвижимости; 

-правовые основы оборота недвижимости с целью осуществления консультирования, 

подготовки и сбора документов, необходимых для совершения сделок с объектами 

недвижимости; 

-формы юридических документов и процедуру их подачи на государственную 

регистрацию прав и (или) государственный кадастровый учет объекта недвижимости  

Уметь:  
-определять правовые нормы, которые необходимо применить к правоотношениям в 

сфере оборота недвижимости для предоставления юридического заключения и 

консультации; 

- правильно определять и выбирать форму документов и процедуру их подачи на 

государственную регистрацию прав и (или) государственный кадастровый учет объекта 

недвижимости  

- проводить грамотный анализ гражданского законодательства по вопросам, возникающим 

из отношений по обороту недвижимости с целью осуществления консультирования, 

подготовки и сбора документов, необходимых для совершения сделок с объектами 

недвижимости; 

Владеть:  

-навыками осуществлять консультирование, подготовку и сбор документов необходимых 

для совершения сделок с объектами недвижимости 

- навыками подачи документов на государственную регистрацию прав и (или) 

государственный кадастровый учет объекта недвижимости 

- навыками предоставления юридического заключения и консультации в сфере оборота 

недвижимости 

Б1.В.12 КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний о специфике правовых 

основ корпоративного права, формировании способности принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 



Федерации, давать квалифицированные юридические заключения и консультации при 

решении задач профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- изучение специфики правовых основ корпоративного права; 

- формирование способности обосновывать принимаемые решения и совершаемые 

юридические действия с позиции действующего законодательства Российской Федерации; 

- формирование способности анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику разрешения правовых проблем в различных видах 

деятельности; 

- формирование способности юридически правильно квалифицировать и 

интерпретировать факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение 

правоотношений; 

- формирование способности правильно выбирать правовые нормы, на основе 

которых даются юридические заключения и консультации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  
-правоприменительную и правоохранительную практику разрешения правовых проблем в 

процессе банкротства. 

- юридические факты и обстоятельства, которые являются значимыми для возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений, связанных с банкротством; 

Уметь: 

- квалифицировать юридические факты и обстоятельства, которые могут быть значимыми 

для возникновения, изменения и прекращения правоотношений, связанных с 

банкротством; 

- осуществлять анализ правоприменительной и правоохранительной практики разрешения 

правовых проблем в процессе банкротства. 

Владеть:  
-навыками анализа воздействия юридических фактов и обстоятельств на правоотношения, 

связанные с банкротством и определения правовых последствий их влияния. 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики разрешения 

правовых проблем в процессе банкротства. 

Б1.В.13 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКРОТСТВА 
Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний о специфике правовых 

основ банкротства, формировании способности оказывать квалифицированную 

юридическую помощь физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод 

и интересов, обеспечивать доступ к правосудию, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации при решении задач профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- изучение специфики правовых основ банкротства; 

- формирование способности осуществлять анализ документов и материалов для 

представления интересов физических и юридических лиц; 

- формирование способности представлять интересы доверителя в частно-правовых 

и публично-правовых отношениях; 

- формирование способности юридически обосновано применять нормы права при 

оказании юридической помощи и обеспечения доступа к правосудию; 

- формирование способности анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику разрешения правовых проблем в различных видах 

деятельности; 



- формирование способности юридически правильно квалифицировать и 

интерпретировать факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение 

правоотношений; 

- формирование способности правильно выбирать правовые нормы, на основе 

которых даются юридические заключения и консультации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  
-правоприменительную и правоохранительную практику разрешения правовых проблем в 

процессе банкротства. 

- специфику документов и материалов для представления интересов физических и 

юридических лиц при осуществлении процедур банкротства; 

-: специфику правового механизма процесса представления интересов доверителя в 

частно-правовых и публично-правовых отношениях; 

- юридические факты и обстоятельства, которые являются значимыми для возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений, связанных с банкротством; 

Уметь: 

- квалифицировать юридические факты и обстоятельства, которые могут быть значимыми 

для возникновения, изменения и прекращения правоотношений, связанных с 

банкротством; 

- осуществлять анализ документов и материалов для представления интересов физических 

и юридических лиц, участвующих в процедурах банкротства; 

- осуществлять анализ правоприменительной и правоохранительной практики разрешения 

правовых проблем в процессе банкротства. 

- осуществлять функции представителя интересов доверителя в частно-правовых и 

публично-правовых отношениях; 

Владеть: 

- навыками анализа воздействия юридических фактов и обстоятельств на 

правоотношения, связанные с банкротством и определения правовых последствий их 

влияния. 

- навыками анализа документов и материалов для представления интересов физических и 

юридических лиц, участвующих в процедурах банкротства 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики разрешения 

правовых проблем в процессе банкротства. 

- навыками применения правового механизма представления интересов доверителя в 

частно-правовых и публично-правовых отношениях 

 

Б1.В.ДВ.01.01 ДОГОВОРНОЕ ПРАВО 

Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний о специфике правовых 

основ договорного права, формировании способности принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации, составлять договора и другие юридические документы, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- изучение специфики правовых основ договорного права; 

- формирование способности обосновывать принимаемые решения и совершаемые 

юридические действия с позиции действующего законодательства Российской Федерации; 

- формирование способности применять основные правила и методы составления 

юридических документов при решении задач профессиональной деятельности; 



- формирование способности разрабатывать и правильно оформлять документы 

юридического характера, в том числе с использованием цифровых технологий; 

- формирование способности юридически правильно квалифицировать и 

интерпретировать факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение 

правоотношений; 

- формирование способности правильно выбирать правовые нормы, на основе 

которых даются юридические заключения и консультации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: основные правила и методы составления юридических документов при решении 

задач профессиональной деятельности 

- правовые нормы, влияющие на принимаемое решение и совершаемые юридические 

действия;  

- способы разработки и правильно оформлять документы юридического характера, в том 

числе с использованием цифровых технологий  

Уметь: осуществлять мотивированный выбор конкретной нормы права, влияющий на 

принимаемое решение и совершаемые юридические действия 

- применять основные правила и методы составления юридических документов при 

решении задач профессиональной деятельности  

- разрабатывать и правильно оформлять документы юридического характера, в том числе 

с использованием цифровых технологий  

Владеть: навыками обоснования принятого решения и совершаемого юридического 

действия с позиции действующего законодательства российской федерации 

- навыками применения основных правил и методов составления юридических 

документов при решении задач профессиональной деятельности 

- навыками разработки и правильного оформления документов юридического характера, в 

том числе с использованием цифровых технологий 

 

Б1.В.ДВ.01.02 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ И КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА 

Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний о специфике правовых 

основ системы государственных закупок и государственного контракта, формировании 

способности принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации, составлять юридические 

документы, давать квалифицированные юридические заключения и консультации при 

решении задач профессиональной деятельности 

Задачи:  

- формирование способности обосновывать принимаемые решения и совершаемые 

юридические действия с позиции действующего законодательства Российской Федерации; 

- формирование способности применять основные правила и методы составления 

юридических документов при решении задач профессиональной деятельности; 

- формирование способности разрабатывать и правильно оформлять документы 

юридического характера, в том числе с использованием цифровых технологий; 

- формирование способности юридически правильно квалифицировать и 

интерпретировать факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение 

правоотношений; 

- формирование способности правильно выбирать правовые нормы, на основе 

которых даются юридические заключения и консультации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные правила и методы составления юридических документов при решении 

задач профессиональной деятельности 



- правовые нормы, влияющие на принимаемое решение и совершаемые юридические 

действия;  

- способы разработки и правильно оформлять документы юридического характера, в том 

числе с использованием цифровых технологий  

Уметь: осуществлять мотивированный выбор конкретной нормы права, влияющий на 

принимаемое решение и совершаемые юридические действия 

- применять основные правила и методы составления юридических документов при 

решении задач профессиональной деятельности  

- разрабатывать и правильно оформлять документы юридического характера, в том числе 

с использованием цифровых технологий  

Владеть: навыками обоснования принятого решения и совершаемого юридического 

действия с позиции действующего законодательства российской федерации 

- навыками применения основных правил и методов составления юридических 

документов при решении задач профессиональной деятельности 

- навыками разработки и правильного оформления документов юридического характера, в 

том числе с использованием цифровых технологий 

 

Б1.В.ДВ.02.01 ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Целью изучения дисциплины является подготовка бакалавра, обладающего 

набором компетенций, включающих знание, понимание и навыки в области 

исполнительного производства, способного к творческому и самостоятельному 

осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности 

Задачи:  

– формирование у студентов глубоко осознанного, опирающегося на научно 

обоснованные концепции и доктрины представления об основах исполнительного 

производства в Российской Федерации, умения выявлять тенденции развития 

законодательства и правоприменительной практики в этой сфере;  

– выработка осознанного восприятия комплекса норм в сфере исполнительного 

производства;  

– формирование навыков применения норм законодательства в сфере 

исполнительного производства в практической деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- возможности осуществления анализа документов и материалов для представления 

интересов физических и юридических лиц 

- основные правила и методы составления юридических документов при решении задач 

профессиональной деятельности 

- способы представления интересов доверителя в частно-правовых и публично-правовых 

отношениях 

- способы разработки и правильно оформлять документы юридического характера, в том 

числе с использованием цифровых технологий  

Уметь: 

- осуществлять анализ документов и материалов для представления интересов физических 

и юридических лиц 

- представлять интересы доверителя в частно-правовых и публично-правовых отношениях  

- применять основные правила и методы составления юридических документов при 

решении задач профессиональной деятельности  

- разрабатывать и правильно оформлять документы юридического характера, в том числе 

с использованием цифровых технологий  



Владеть:  

-навыками осуществления анализа документов и материалов для представления интересов 

физических и юридических лиц 

- навыками представления интересов доверителя в частно-правовых и публично-правовых 

отношениях. 

- навыками применения основных правил и методов составления юридических 

документов при решении задач профессиональной деятельности 

- навыками разработки и правильного оформления документов юридического характера, в 

том числе с использованием цифровых технологий 

 

Б1.В.ДВ.02.02 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ (ВНЕСУДЕБНЫЕ) СПОСОБЫ 

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

Целью изучения дисциплины является усвоение и применение обучающимися 

основных понятий, используемых на практике при урегулировании или разрешении 

возникающих конфликтов или споров с учетом международного опыта при помощи 

разнообразных альтернативно-разрешительных спорных – процедур 
Задачи:  

- формирование у студентов глубоко осознанного, опирающегося на научно 

обоснованные концепции и доктрины представления об основах правового регулирования 

отношений в сфере альтернативных способов урегулирования споров в Российской 

Федерации,  

- умения выявлять тенденции развития законодательства и правоприменительной 

практики в этой сфере;  

- развитие у студентов правового мышления, способствующего пониманию того, 

что право каждого на защиту своих прав как в судебном, так и внесудебном порядке 

относится к числу важнейших социально-экономических прав и принципов;  

- знание студентами вопросов происхождения, правовой природы, сущности и 

тенденций развития альтернативных способов урегулирования споров;  

- выработка осознанного восприятия комплекса норм права; формирование навыков 

применения норм альтернативных способов урегулирования споров в практической 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- возможности осуществления анализа документов и материалов для представления 

интересов физических и юридических лиц 

- основные правила и методы составления юридических документов при решении задач 

профессиональной деятельности 

- способы представления интересов доверителя в частно-правовых и публично-правовых 

отношениях 

- способы разработки и правильно оформлять документы юридического характера, в том 

числе с использованием цифровых технологий  

Уметь: 

- осуществлять анализ документов и материалов для представления интересов физических 

и юридических лиц 

- представлять интересы доверителя в частно-правовых и публично-правовых отношениях  

- применять основные правила и методы составления юридических документов при 

решении задач профессиональной деятельности  



- разрабатывать и правильно оформлять документы юридического характера, в том числе 

с использованием цифровых технологий  

Владеть: 
-навыками осуществления анализа документов и материалов для представления интересов 

физических и юридических лиц 

-навыками представления интересов доверителя в частно-правовых и публично-правовых 

отношениях. 

-навыками применения основных правил и методов составления юридических документов 

при решении задач профессиональной деятельности 

-навыками разработки и правильного оформления документов юридического характера, в 

том числе с использованием цифровых технологий 

 

Б1.В.ДВ.03.01 ТРУДОВЫХ ПРАВ 

Цель изучения дисциплины – формирование способностей давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации при оказании физическим 

и юридическим лицам юридической помощи в целях защиты их трудовых прав, свобод и 

интересов, обеспечения доступа к правосудию. 

Задачи: 

– формирование умения анализировать документы и материалы для представления 

интересов физических и юридических лиц в частно -правовых и публично-правовых 

отношениях при защите трудовых прав; 

– формирование способности анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику разрешения правовых проблем при защите трудовых прав; 

– формирование способностей правильно квалифицировать и интерпретировать 

факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение трудовых 

правоотношений и правильно выбирать правовые нормы, на основе которых даются 

юридические заключения и консультации при защите трудовых прав. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

Знать:  

-основы частно-правовых и публично-правовых отношений 

- перечень необходимых документов и материалов для представления интересов 

физических и юридических лиц при защите трудовых прав 

- правоприменительную и правоохранительную практику разрешения правовых проблем 

при защите трудовых прав 

- факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение трудовых 

правоотношений  

Уметь: анализировать правоприменительную и правоохранительную практику 

разрешения правовых проблем при защите трудовых прав 

-: осуществлять анализ документов и материалов, юридически обосновано применять 

нормы права при оказании юридической помощи и обеспечения доступа к правосудию 

физических и юридических лиц при защите трудовых прав 

- представлять интересы доверителя в частно- правовых и публично-правовых 

отношениях при защите трудовых прав 

- юридически правильно квалифицировать и интерпретировать факты и обстоятельства, с 

которыми закон связывает возникновение трудовых правоотношений  

Владеть: навыками осуществлять анализ документов и материалов юридически 

обосновано применять нормы права при оказании юридической помощи и обеспечения 

доступа к правосудию физических и юридических лиц при защите трудовых прав 

- навыками представления интересов доверителя в частно - правовых и публично-



правовых отношениях при защите трудовых прав 

- навыками разрешения правовых проблем при защите трудовых прав на основе анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики 

- навыками юридически правильно квалифицировать и интерпретировать факты и 

обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение трудовых правоотношений 

 

Б1.В.ДВ.03.02 ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование способностей давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации при оказании физическим 

и юридическим лицам юридической помощи в целях защиты их прав, свобод и интересов 

в трудовых спорах, обеспечения доступа к правосудию. 

Задачи: 

– формирование умения анализировать документы и материалы для представления 

интересов физических и юридических лиц в частно-правовых и публично-правовых 

отношениях при разрешении трудовых споров; 

– формирование способности анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику разрешения правовых проблем в трудовых спорах; 

– формирование способностей правильно квалифицировать и интерпретировать 

факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение спорных 

правоотношений и правильно выбирать правовые нормы, на основе которых даются 

юридические заключения и консультации при разрешении трудовых споров. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Владеть: 

- навыками осуществлять анализ документов и материалов, юридически обосновано 

применять нормы права при оказании юридической помощи и обеспечения доступа к 

правосудию физических и юридических лиц в трудовых спорах  

- навыками правильно выбирать правовые нормы, на основе которых даются юридические 

заключения и консультации в трудовых спорах 

- навыками представления интересов доверителя в частно-правовых и публично-правовых 

отношениях в трудовых спорах  

- навыками разрешения трудовых споров на основе анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 

Знать:  

-нормы права, с которыми закон связывает возникновение трудовых правоотношений  

- основы частно-правовых и публично-правовых отношений 

- перечень необходимых документов и материалов для представления интересов 

физических и юридических лиц в трудовых спорах  

- правоприменительную и правоохранительную практику разрешения трудовых споров  

Уметь:  

-анализировать правоприменительную и правоохранительную практику в трудовых 

спорах  

-осуществлять анализ документов и материалов, юридически обосновано применять 

нормы права при оказании юридической помощи и обеспечения доступа к правосудию 

физических и юридических лиц в трудовых спорах  

- правильно выбирать правовые нормы, на основе которых даются юридические 

заключения и консультации в трудовых спорах  

- представлять интересы доверителя в частно-правовых и публично-правовых отношениях 

в трудовых спорах  

 



Б1.В.ДВ.04.01 СТРАХОВОЕ ПРАВО 
Цель изучения дисциплины состоит в приобретении умений принятия решений и 

совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области гражданско-правового регулирования отношений по 

страхованию, а также выработке способности давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам заключения и исполнения различных видов 

договоров страхования. 

Задачи:  

- формирование способности определять специфику предмета правового 

регулирования отношений, возникающих в области правового регулирования 

страхования; 

- формировании способности анализировать факты и обстоятельства, являющиеся 

значимыми для защиты прав в области страхования; 

- формировании способности анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику разрешения правовых проблем в области гражданско-

правового регулирования отношений по страхованию; 

- формировании способности юридически правильно квалифицировать и 

интерпретировать факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение 

правоотношений в сфере страхования; 

- формировании способности правильно выбирать правовые нормы, на основе 

которых даются юридические заключения и консультации в области гражданско-

правового регулирования отношений по страхованию. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
-основные правила и методы составления юридических документов при решении задач 

профессиональной деятельности 

- правовые проблемы в области правового регулирования страхования; 

- способы разработки и правильно оформлять документы юридического характера, в том 

числе с использованием цифровых технологий  

- виды правоотношений в сфере гражданско-правового регулирования отношений по 

страхованию; 

 

Уметь: определять факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение 

правоотношений в сфере гражданско-правового регулирования отношений по 

страхованию; 

- правильно квалифицировать правоприменительную и правоохранительную практику 

разрешения правовых проблем в сфере правового регулирования страхования; 

- применять основные правила и методы составления юридических документов при 

решении задач профессиональной деятельности  

- разрабатывать и правильно оформлять документы юридического характера, в том числе 

с использованием цифровых технологий  

Владеть:  
-навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики разрешения 

правовых проблем в сфере правового регулирования страхования 

- навыками правильно квалифицировать и интерпретировать факты и обстоятельства, с 

которыми закон связывает возникновение правоотношений в сфере гражданско-правового 

регулирования отношений по страхованию 

- навыками применения основных правил и методов составления юридических 

документов при решении задач профессиональной деятельности 

- навыками разработки и правильного оформления документов юридического характера, в 

том числе с использованием цифровых технологий 



 

Б1.В.ДВ.04.02 ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Цель изучения дисциплины состоит в приобретении умений принятия решений и 

совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей, а также выработке 

способности давать квалифицированные юридические заключения и консультации для 

защиты прав потребителей. 

Задачи:  

- формирование способности определять специфику предмета правового 

регулирования отношений, возникающих в области защиты прав потребителей; 

- формировании способности анализировать факты и обстоятельства, являющиеся 

значимыми для защиты прав потребителей; 

- формировании способности анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику разрешения правовых проблем в области защиты прав 

потребителей; 

- формировании способности юридически правильно квалифицировать и 

интерпретировать факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение 

правоотношений в сфере прав потребителей и их защиты; 

- формировании способности правильно выбирать правовые нормы, на основе 

которых даются юридические заключения и консультации в области защиты прав 

потребителей. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

-нормы права, которые подлежат применению при регулировании правоотношений в 

сфере защиты прав потребителей; 

-основные правила и методы составления юридических документов в сфере защиты прав 

потребителей 

-правила оформления документов юридического характера, в том числе с использованием 

цифровых технологий, в сфере защиты прав потребителей 

-правовые проблемы в области защиты прав потребителей; 

Уметь: оформлять документы юридического характера, в том числе с использованием 

цифровых технологий, в сфере защиты прав потребителей 

-правильно квалифицировать правоприменительную и правоохранительную практику 

разрешения правовых проблем в сфере защиты прав потребителе; 

-правильно квалифицировать фактические обстоятельства в сфере защиты прав 

потребителей для применения конкретной нормы права; 

-применять основные правила и методы составления юридических документов в сфере 

защиты прав потребителей 

Владеть:  

-навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики разрешения 

правовых проблем в сфере защиты прав потребителей 

-навыками выбора норм права, подлежащих применению при решении профессиональных 

задач в сфере защиты прав потребителей 

-навыками разработки и правильного оформлять документов юридического характера, в 

том числе с использованием цифровых технологий, в сфере защиты прав потребителей 

-навыками составления юридических документов в сфере защиты прав потребителей 

 

 

 

 



ФТД.В.01 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ 

Цель: подготовка обучающихся к научно–исследовательской и 

организационно–управленческой профессиональной деятельности через овладение 

знаниями о кооперации как социально–экономической организации и такой 

организационно–правовой формы предприятия, как кооперативы для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности посредством обеспечения этапов формирования компетенций, 

предусмотренных ФГОС 3+, в части представленных ниже знаний, умений и навыков. 

Задачи: изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов, привитие навыков применения знаний о прошлом и настоящем 

кооперативного сектора экономики для познания конкретных общественных проблем, 

решения практических профессиональных задач.  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

- историческое наследие и культурные традиции различных национальных и социальных 

групп, сформированное на основных этапах развития кооперации в России. 

- основные исторические этапы развития кооперации как формы организации 

общественного труда для вырабатывания собственной гражданской и мировоззренческой 

позиции. 

Уметь: 

- отстаивать собственную гражданскую и мировоззренческую позицию при решении 

социальных и политических проблем. 

- формировать уважительное отношение к историческому наследию и культурным 

традициям различных национальных и социальных групп и находить способы 

преодоления коммуникативных барьеров при межкультурном взаимодействии.   

Владеть:  

-навыками не–дискриминационного взаимодействия, основанного на толерантном 

восприятии культурных особенностей представителей различных этносов и конфессий, 

при личном и массовом общении для выполнения поставленной задачи. 

- навыками сознательного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции. 

 

ФТД.В.02 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Цель: углубление и расширение у обучающихся фундаментальных знаний о 

закономерностях возникновения, функционирования и развития государства и права, в 

том числе направленных на проведение обучающимися аналитических исследований в 

сферах государства и права.  

Задачи:  

 изучение сущности, значения, особенностей функционирования и развития 

государства и права, их взаимосвязи друг с другом и иными социальными явлениями; 

– прочное усвоение понятийного и категориального аппарата юриспруденции;  

–  формирование правового сознания, правового мышления и правовой культуры; 

– осуществление аналитических исследований в сферах государства и права. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- основные исторические этапы и закономерности формирования, 

функционирования и развития права и государства.  

- приемы, способы и методы проведения исследований в сфере права. 

Уметь: определять цели и решать поставленные задачи, обусловленные объектом 



и предметов проводимого исследования в сфере права. 

- соотносить причины и условия становления и развития государства и права, и 

связанных с ними государственно-правовых явлений в различные исторические 

периоды.  

Владеть: 

- навыками выявления и установления закономерностей формирования, 

функционирования и развития права и государства. 

- навыками поиска, сбора, обработки и систематизации информации при 

проведении аналитического исследования в сфере права. 

 


