
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б1    «Философия» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью  изучения дисциплины является формирование философского мышления, 

представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, 

теоретической базе по основным проблемам философии.  

Задачи дисциплины:  

- показать место и роль философии в культуре и науке, ознакомить с основными 

этапами, школами и направления философской мысли;  

- раскрыть предмет философии, основные философские принципы, законы, 

категории, их содержание и взаимосвязь; философские основы мышления и познания; 

роль философии в формировании мировоззрения; 

- научить ориентироваться в многообразии философского знания; понимать 

характерные особенности современного этапа развития философии; владеть навыками 

философского анализа; применять философские принципы и законы, формы и методы 

познания в деятельности; 

- формирование умения самостоятельной работы с философской литературой; 

- формирование навыков подготовки докладов и публичных выступлений. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-1 осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания  

Знать: 

З1 - роль философии в формировании 

ценностной ориентации человека; 

З2 – содержание правового сознания 

Уметь: 

У1 - ориентироваться в теоретических 

положениях аксиологии - раздела философии 

о ценностях; 

У2 - аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по проблемам правового 

сознания; 

Владеть: 

В1 – навыками философской аргументации 

ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения  

Знать: 

З1 – философские основы мышления, 

познания, культуры; 

З2 – методы обобщения, анализа, синтеза   

Уметь: 

У1 – ориентироваться в философском знании 

о мышлении, познании и культуре;  

У2 – ориентироваться в использовании 

методов обобщения, анализа, синтеза   

Владеть: 

В1 – навыками анализа мышления, познания; 

В2 – навыками использовании методов 

обобщения, анализа, синтеза   

ОК-4 способен логически 

верно, аргументированно 

и ясно строить устную и 

письменную речь  

 

Знать: 

З1 -  философские положения о единстве 

сознания и языка  

Уметь: 

У1 – ориентироваться в  философских 

положениях о единстве сознания и языка; 

У2 –  логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную речь  

Владеть: 

В1 – навыками философской аргументации  

ОК-5 обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с коллегами, 

работе в коллективе 

 

Знать: 

З1 – философские основы поведения, 

культуры  

Уметь: 

У1 – использовать философские положения о 

культуре поведении в процессе кооперации со 

студентами, работе в академической группе  



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Владеть: 

В1 – навыками кооперации со студентами, 

работы в академической группе 

ОК-6 имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и 

закону  

Знать: 

З1 – философские положения о поведении, 

праве. законе, коррупции  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания  

Владеть: 

В1 - навыками применения полученных 

знаний 

ОК-7 стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства  

Знать: 

З1 –- философские основы саморазвития, 

самореализации, творчества; 

З2 – роль философии в формировании 

ценностных ориентаций 

Уметь: 

У1 – использовать творческий потенциал 

человека 

Владеть: 

В1 – навыками самооценки, самоконтроля, 

саморегулирования  

ОК-8 способен использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач  

Знать: 

З1 – основные положения философии;  

З2 – противоположность диалектического и 

метафизического методов философского 

познания; 

З3 – методы научного познания 

Уметь: 

У1 – ориентироваться в основных положениях 

философии; 

У2 - применять диалектический метод 

познания; 

У3 – применять методы научного познания 

Владеть: 

В1 – навыками анализа философских 

положений; 

В2 – навыками анализа диалектического 

метода познания; 

В3 – навыками анализа методов научного 

познания 

ОК-9 способен анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы  

Знать: 

З1 – положения социальной философии о 

социально значимых проблемах и процессах;  

З2 – содержание методов анализа и синтеза   

Уметь: 

У1 – ориентироваться в философском знании 

о социально значимых проблемах и 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

процессах;  

У2 – ориентироваться в использовании 

методов анализа и синтеза   

Владеть: 

В1 – навыками анализа социально значимых 

проблем и процессов; 

В2 – навыками использовании методов 

анализа и синтеза   

ПК-18 способен управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся  

Знать: 

З1 – содержание самостоятельной работы 

Уметь: 

У1 – управлять самостоятельной работой 

Владеть: 

В1 – навыками самостоятельной работы 

ПК-19  способен эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание  

Знать: 

З1 – философские положения о правовом  

воспитании 

Уметь: 

У1 – применять философские положения о 

правовом воспитании 

Владеть: 

В1 – навыками правового воспитания 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

54 54        

лекционного типа (Л) 24 24        

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

30 30        

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

18 18        

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен экзамен        

час. 36 36        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3        

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.3    «Экономика» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основной целью курса является достижение следующих результатов 

образовательных результатов:  

Студент должен: 

 Знать: 

 Методы экономической науки и хозяйствования, их юридическое 

отражение и обеспечение в российском законодательстве; 

 Современное состояние мировой экономики и особенности 

Функционирования российских рынков; 

 Роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества; 

 Принципы и методы организации и управления малыми 

коллективами. 

Уметь: 

 Использовать экономические знания для пониманрия движущих сил 

и закономерностей исторического процесса, анализа социально 

значимых проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач; 

 Находить эффективные организационно-управленческие решения; 

 Самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах юридической 

практики. 

Владеть навыками: 

 постановки экономических и управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных результатов. 
 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе 

ОК-6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону 

ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства 

ОК-8 способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач 

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы 

ПК -18 способен управлять самостоятельной работой обучающихся 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

36  36       

лекционного типа (Л) 14  14       

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 22  22       

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

36  36       

Промежуточная аттестация форма зачет  зачет       

час. -  -       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2       

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.4        «Профессиональная этика» 
 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины Профессиональная этика – сформировать научно-

обоснованное представление о ключевых нравственных категориях, о морали как 

важнейшем регуляторе общественных отношений, о специфике профессиональной этики 

юриста. Дисциплина «Профессиональная этика» играет важную роль в формировании 

профессиональных знаний о социальном взаимодействии в организациях. 

Курс «Профессиональная этика» дает возможность решить комплекс 

взаимосвязанных задач в нормотворческой деятельности: участие в подготовке 

нормативно-правовых актов; в правоприменительной деятельности: обоснование и 

принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм; в правоприменительной деятельности: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; в 

экспертно-консультационной деятельности: консультирование по вопросам права; в 

педагогической деятельности: осуществление правового воспитания. 

1) Формирование знаний относительно: 

- дать теоретические представления о формировании и развитии этических 

представлений в разные исторические эпохи и в связи со становлением юридических 

профессий; 

- рассмотреть основные этические понятия и категории, современные проблемы 

профессиональной этики; 

- сформировать представления об общих нравственных требованиях и особенностях 

этики отдельных видов юридической деятельности; о путях (способах) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; о 

влиянии руководителя на культуру организации; о сущности профессионально-

нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления; 

2) Формирование умений и навыков: 

- способствовать формированию навыков адекватной этической оценки и 

разрешения практических нравственных проблем в работе юриста; 

- содействовать формированию юридического мышления, правовой культуры, 

развитию навыков публичных выступлений. 

3) Воспитание: 

- высокой правовой культуры; 

- активной гражданской позиции; 

- уважения к принципам правового государства и гражданского общества; 

- уважение к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к коррупционному 

и иному преступному поведению. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

(ОК-1) осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 – основные этические понятия и категории; 

З2 – особенности этикета юриста, его 

основные нормы и функции; 

З3 – осознает социальную значимость своей 

будущей профессии  

Уметь: 

У1 – действовать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и 

патриотизма  

Владеть: 

В1 – высоким нравственным сознанием, 

гуманностью, уважением к закону и бережным 

отношением к социальным ценностям 

правового государства, чести и достоинству 

гражданина 

(ОК-2) способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать: 

З1 – содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности 

Уметь: 

У1 – совершать нравственный выбор в 

сложных ситуациях 

Владеть: 

В1 – способностью применять полученные 

знания в практической деятельности для 

повышения эффективности юридической 

работы; 

В2 – высоким нравственным сознанием, 

гуманностью, уважением к закону и бережным 

отношением к социальным ценностям 

правового государства, чести и достоинству 

гражданина 

(ОК-3) способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень: владеет 

культурой мышления, 

способен к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, 

Знать: 

З1 – особенности этикета юриста, его 

основные нормы и функции; 

З2 – возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста 

Уметь: 

У1 – оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической 

точки зрения 



постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Владеть: 

В1 – навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали 

(ОК-5) обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

Знать: 

З1 – знать возможные пути (способы) 

разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности 

юриста 

Уметь: 

У1 – применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных 

ситуациях ; 

Владеть: 

В1 – навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с 

нормами этикета 

(ОК-6) имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно относится 

к праву и закону 

Знать: 

З1 – содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности, показатели конфликта интересов 

и признаки коррупционного поведения 

Уметь: 

У1 – применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка 

Владеть: 

В1 – способностью использовать пути 

(способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста 

(ОК-8) способен использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Знать: 

З1 – особенности этикета юриста, его 

основные нормы и функции 

Уметь: 

У1 – применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка 

Владеть: 

В1 – навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали 

(ПК-2) способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: 

З1 – четкие представления об основных 

этических понятиях и категориях; 

З2 – знать особенности этикета юриста, его 

основные нормы и функции 

Уметь: 

У1 – аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по нравственной проблематике; 

У2 – оценивать факты и явления 



профессиональной деятельности с этической 

точки зрения 

Владеть: 

В1 – навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали ; 

В2 – высоким нравственным сознанием, 

гуманностью, уважением к закону и бережным 

отношением к социальным ценностям 

правового государства, чести и достоинству 

гражданина 

(ПК-12) способен выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению 

Знать: 

З1 – содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности, показатели конфликта интересов 

и признаки коррупционного поведения 

Уметь: 

У1 – применять полученные знания в 

практической деятельности по пресечению 

коррупционного поведения; 

У2 – давать оценку коррупционного поведения 

Владеть: 

В1 – способностью использовать пути 

(способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста 

(ПК-18) способен управлять 

самостоятельной 

работой обучающихся 

Знать: 

З1 –содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности 

Уметь: 

У1 – уметь выявлять признаки 

профессионально-нравственной деформации 

Владеть: 

В1 –  навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с 

нормами этикета 

(ПК-19) способен эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

Знать: 

З1 – возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста; 

З2 – сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления  

Уметь: 

У1 – оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической 

точки зрения 

Владеть: 

В1 – навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с 

нормами этикета 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

26 26        

лекционного типа (Л) 14 14        

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 22 22        

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

36 36        

Промежуточная аттестация форма зачет зачет        

час. - -        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2        

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.5    «Безопасность жизнедеятельности» 
 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины дать слушателям необходимый ряд систематизированных 

представлений и практических навыков по части «обеспечения безопасности человека в 

современном мире, формирования комфортной для деятельности человека техносферы, 

минимизации техногенного воздействия на природную среду, сохранения жизни и 

здоровья человека за счет использования современных технических средств, методов 

контроля и прогнозирования». Наряду с этим, в настоящем варианте программы 

поставлены и цели, выходящие за пределы техносферной безопасности и 

ориентированные на тематику социосферной безопасности – проблемы «социальных 

болезней» цивилизации, безопасности человека в повседневной жизни и другие аспекты 

темы, пока еще недостаточно разработанные в существующих курсах по безопасности 

жизнедеятельности.  

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 усвоение теоретических, методологических и практических основ безопасности 

жизнедеятельности как обще профессиональной дисциплины, 

 соотнесение научных, практических и юридических аспектов безопасности 

жизнедеятельности  в рамках курса,  

 освоение практических навыков безопасности повседневной жизни.    

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

 (ОК-3) владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения для 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

Знать: 

З1 - содержание и место безопасности 

жизнедеятельности в системе национальной 

безопасности Российской Федерации; предмет и 

методы изучения БЖД как науки; 

З2 - структуру управления обеспечением 

безопасности жизнедеятельности на всех ее 

уровнях.  

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях обеспечения безопасности 

жизнедеятельности исходя из поставленных задач 

управления; 

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по применению тех или иных методов БЖД 

для решения конкретных задач; 

У3 - самостоятельно совершенствовать свое 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства, теории и практики БЖД; 

Владеть: 

В1 – навыками анализа информации о состоянии 

объектов обеспечения безопасности; 

В2 -  навыками применения информации для 

прогнозирования развития состояния безопасности 

в конкретных ситуациях. 

(ОК-8) 

 

способен 

использовать 

основные положения 

и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач, в том числе, в 

области безопасности 

Знать: 

З1- теории риска, методах его качественного и 

количественного анализа; 

З2 - классификации опасностей присутствующих в 

жизнедеятельности человека; 

З3 - основные положения прикладной теории 

систем, основополагающие моменты антропологии 

человека, основы общей теории геосфер.  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности человека в соответствии со 



жизнедеятельности своими должностными обязанностями; 

Владеть: 

В1 - навыком применения полученных знаний в 

конкретной ситуации; 

В2 - навыками ведения здорового образа жизни. 

(ОК-9) способен 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и 

процессы, 

пользоваться 

основными методам 

защиты персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Знать:  

З1 - причины возникновения социальных 

чрезвычайных ситуаций, их виды и природу;  

З2 - основные опасности, возникающие в процессе 

возникновения и развития ЧС возникающих в 

результате  аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; 

З3- методы защиты и ликвидации последствий ЧС 

всех видов. 

Уметь: 

У1 - проводить работу по предотвращения 

социальных ЧС с учетом своих профессиональных 

знаний; 

У2 - проводить работу на порученном участке по 

ликвидации последствий ЧС. 

Владеть: 

В1 - навыками оказания первой медицинской 

помощи при ЧС; 

В2 - навыками поведения при неблагоприятном 

развитии ЧС социального характера. 

(ПК-8) 

 

готов к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства  

 

Знать: 

З1 – правовые  положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых 

актов затрагивающих вопросы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

З2 – знать основные риски и опасности, присущие 

порученным видам деятельности, а также риски и 

опасности, возникающие во вне профессиональной  

жизнедеятельности.  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности для обеспечения собственной 

безопасности, а так же безопасности должностных 

и физических лиц; 

У2 - разъяснять правовое и безопасное поведение, 

должностным и физическим лицам в процессе 

ликвидации ЧС. 

 



Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях по ликвидации 

ЧС; 

В2 – навыком подготовки юридических 

документов,  касающихся оказания помощи 

пострадавшим в результате ЧС.  



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

36 36        

лекционного типа (Л) 14 14        

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

22 22        

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

36 36        

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет Зачет        

час. - -        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 72        

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.1     «Логика» 
                                            

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Учебная программа по логике  разработана в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Изучение логики является необходимой 

составной частью профессиональной подготовки студентов-юристов, 

поскольку основным видом их профессиональной деятельности является 

интеллектуальная, мыслительная деятельность.  Поэтому преподавание 

логики направлено на формирование современной логической культуры 

разумного мышления.   

Преподавание логики опирается на знания студентов, полученные ими 

при изучении других гуманитарных дисциплин, прежде всего – философии. 

При изучении логики целесообразно опираться на конкретный фактический 

материал, получаемый студентами в процессе преподавания учебных 

дисциплин, непосредственно формирующих их профессиональную культуру.   

Преподавание учебной дисциплины «Логика» имеет целью: 

 обеспечить овладение студентами системой научного знания о 

правильном мышлении, необходимой для глубокого и всестороннего 

освоения специальных гуманитарных и профессиональных дисциплин и для 

последующего выполнения должностных обязанностей после окончания 

института; 

 помочь студентам в овладении методологией научного анализа, 

адекватной современным требованиям социально-политического развития, 

развития экономической и правовой сферы общественной жизни; 

 сформировать у студентов навыки и умения систематической работы 

над теоретическими источниками и литературой. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-4 способен логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь  

Знать: 

З1 –   содержание основных логических 

законов, принципов и категорий формальной 

логики, отражающих юридическую практику; 

З2 –  объект, предмет, методы логики, ее 

место в системе гуманитарных и социально-

экономических дисциплин;  

З3 –  сущность понятия как формы 

абстрактного мышления, определение и 

классификацию понятий;  

З4 –  основные виды умозаключений: 

дедуктивные, индуктивные и по аналогии; 

З5 – основные положения теории 

аргументации; 

З6 –  формы развития знаний: проблема, 

гипотеза, судебно-следственная версия, 

теория; 

З7 –  специфику проявлений 

общетеоретических знаний по логике в сфере 

управленческой практики и юридической 

деятельности. 

Уметь: 

У1 -  выделять гносеологические, прикладные 

и аксиологические компоненты формально-

логического знания, его методологическую и 

формирующую значимость; 

У2  определять место и роль логического 

знания в предстоящей профессиональной 

деятельности с учетом ее специфики; 

У3  использовать методы логического 

анализа предметов, явлений, процессов 

окружающей действительности. 

Владеть: 

В1 -  навыком применения логических 

законов и правил в конкретных правовых 

ситуациях; 

В2 – навыками оппонирования, ведения 

диалога и дискуссий по основным вопросам 

профессиональной деятельности на основе 

формально-логических законов; 

В3 навыками использования теории 

аргументации в учебном процессе и 

повседневной деятельности.  

ОК-5  

обладает культурой 

поведения, готов к 

Знать: 

З1 - общую характеристику вопросно-

ответных ситуаций; 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-

5); 

З2 -   соотношение логики и языка права; 

З3  характеристику суждений и 

юридических норм. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка; 

Владеть: 

В1 - навыком применения логических законов 

и правил в конкретных правовых ситуациях. 

ОК-8 способен использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Знать: 

З1 -  современный уровень и состоянии 

развития формально-логического знания и 

наиболее перспективных направлениях его 

развития; 

З2 - специфику и взаимосвязи формально-

логического знания с другими отраслями 

гуманитарного и социально-экономического 

знания - правом, экономикой, социологией, 

политологией, историей и др. 

З3 - основные этапы развития логики как 

науки; 

З4 -  основные типы неклассических логик, 

классической логикой высказываний и 

предикатов. 

Уметь: 

У1 -  выделять гносеологические, прикладные 

и аксиологические компоненты формально-

логического знания, его методологическую и 

формирующую значимость; 

У2 - определять место и роль логического 

знания в предстоящей профессиональной 

деятельности с учетом ее специфики;; 

 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской 

работы.  

В2 -  навыками использования источниками 

информации и публикациями по логике; 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

54 54        

лекционного типа (Л) 20 20        

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

34 34        

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

18 18        

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Экзамен        

час. 36 36        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3        

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.2     «Иностранный язык» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является 

формирования у студентов коммуникативных умений и навыков на иностранном языке, в 

объеме достаточном для успешного взаимодействия с представителями иноязычной 

культуры, а также решения профессиональных задач, требующих базовой 

лингвистической подготовки, в том числе минимального объема знаний о культуре 

изучаемого языка. 

Среди основных задач курса можно выделить следующие:  

 развитие навыков устной и письменной речи, необходимых для профессионального 

общения на иностранном языке; 

 освоение терминологического минимума профессионально-ориентированной лексики 

для работы с текстовыми документами на иностранном языке; 

 закрепление грамматических форм и конструкций, обеспечивающих более глубокое 

понимание профессионально-ориентированного текста, а также позволяющих строить 

письменное или устное высказывание в соответствии с узусом и нормой изучаемого 

языка. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен 

к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

 

Знать: 

З1 – основные принципы работы с 

информацией на иностранном языке; 

З2 – основные подходы к обобщению и 

анализу информации, полученной в ходе 

работы с материалами на иностранном языке; 

З3 – наиболее эффективные способы работы с 

информационными материалами на 

иностранном языке. 

Уметь: 

У1 – выделить главную идею в 

профессионально-ориентированном тесте на 

иностранном языке; 

У2 – проанализировать и обобщить наиболее 

значимую информацию в профессионально-

ориентированном тексте на иностранном 

языке. 

У3 – подробно проанализировать, обобщить и 

критически оценить информацию, 

представленную в иноязычном тексте. 

Владеть: 

В1 – базовыми навыками работы с 

информацией на иностранном языке; 

В2 – навыками компиляции информации по 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

заданной тематике в ходе работы с 

текстовыми материалами на иностранном 

языке; 

В3 – навыками критического мышления, 

необходимыми для анализа и обобщения 

информации, представленной в 

профессионально-ориентированном тексте на 

иностранном языке. 

ОК-4 способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь; 

 

Знать: 

З1 – основные правила построения 

грамматически и стилистически корректных 

высказываний на иностранном языке; 

З2 – основные различие между стилистикой 

устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

З3 –  принципы построения монологических и 

диалогических высказываний на иностранном 

языке. 

Уметь: 

У1 – грамматически верно строить 

высказывание на иностранном языке в рамках 

изученной тематике.  

У2 – логически верно организовать 

письменное высказывание на иностранном 

языке; 

У3 – строить аргументированное устное 

высказывание на иностранном языке в рамках 

изученного грамматического и лексического 

материала.  

Владеть: 

В1 – базовыми компонентами официально-

делового стиля на иностранном языке; 

В2 – основными навыками построения 

монологического высказывания на 

иностранном языке; 

В3 – навыками организации диалогического 

высказывания на иностранном языке в 

ситуациях делового общения. 

ОК-5 обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе; 

Знать: 

З1 – базовые правила культурно-

обусловленного делового этика; 

З2 – основные принципы взаимодействия в 

ситуациях неформального общения на 

иностранном языке; 

З3 – наиболее значимые особенности 

взаимодействия с коллегами на иностранном 

языке в процессе профессионального 

общения. 

Уметь: 

У1 – выбирать адекватные средства общения в 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ситуациях деловой коммуникации; 

У2 – преодолевать межкультурный и 

межъязыковой барьер для достижения цели 

коммуникации; 

У3 – адекватно выбирать средства общения в 

зависимости от конкретной коммуникативной 

ситуации. 

Владеть: 

В1 – основными приемами и навыками 

общения в ситуациях деловой коммуникации; 

В2 – коммуникативным инструментарием для 

преодоления лингвокультурного барьера в 

процессе профессиональной коммуникации; 

В3 – достаточными коммуникативными 

приемами и навыками для адекватного 

взаимодействия как в ситуациях 

профессионального, так и неформального 

общения на иностранном языке.   

ОК-7 стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

Знать: 

З1 – принципы работы со справочными 

источниками и словарями на иностранном 

языке; 

З2 – основные печатные и электронные 

источники, позволяющие закрепить и 

расширить полученные знания на занятиях по 

иностранному языку; 

З3 – основные способы дальнейшего развития 

и совершенствования коммуникативных 

навыков на иностранном языке. 

Уметь: 

У1 – самостоятельно работать с 

грамматическими справочниками и 

словарями; 

У2 – самостоятельно работать с учебным 

аудио и видео материалом на иностранном 

языке, используя различные Интернет 

ресурсы;  

У3 – определять необходимые шаги для 

закрепления и дальнейшего 

совершенствования навыков владения 

иностранным языком. 

Владеть: 

В1 – навыками работы с печатными и 

электронными словарями; 

В2 – основными приемами работы с 

различными обучающими Интернет 

ресурсами на иностранном языке; 

В3 – навыками самостоятельной работы по 

закреплению и  расширению словарного 

запаса, а также грамматических структур на 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

иностранном языке. 

ОК-13 владеет 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном языке. 

Знать: 

З1 – базовые компоненты лексического и 

грамматического минимума в объеме, 

необходимом для работы с адаптированными 

иноязычными текстами профессиональной 

направленности и осуществления бытовой 

коммуникации на иностранном языке; 

З2 – различные компоненты лексического и 

грамматического минимума в объеме, 

необходимом для работы с адаптированными 

иноязычными текстами профессиональной 

направленности и осуществления деловой 

коммуникации на иностранном языке; 

З3 – лексический и грамматический минимум, 

в максимальном объеме, необходимом для 

работы с аутентичными иноязычными 

текстами профессиональной направленности и 

осуществления коммуникации на 

иностранном языке в профессионально 

обусловленной ситуации. 

Уметь: 

У1 – читать и переводить адаптированную 

иноязычную литературу профессиональной 

направленности, взаимодействовать и 

общаться на иностранном языке в рамках 

ситуаций бытовой коммуникации; 

У2 – читать и переводить адаптированную 

иноязычную литературу профессиональной 

направленности, взаимодействовать и 

общаться на иностранном языке в ситуациях 

деловой коммуникации; 

У3 – читать и переводить аутентичную 

иноязычную литературу профессиональной 

направленности, взаимодействовать и 

общаться на иностранном языке в  ситуациях 

профессиональной коммуникации. 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Владеть: 

В1 – базовыми лексическими и 

грамматическими компонентами изучаемого 

иностранного языка, необходимыми для 

работы с адаптированным профессионально-

ориентированным текстом и взаимодействия в 

рамках ситуаций повседневной 

коммуникации; 

В2 – достаточным объемом лексико-

грамматических структур изучаемого 

иностранного языка для работы для работы с 

адаптированным профессионально-

ориентированным текстом и взаимодействия в 

рамках ситуаций деловой коммуникации; 

В3 – иностранным языком на уровне 

достаточном для работы с аутентичным 

профессионально-ориентированным текстом и 

осуществления профессиональной 

коммуникации. 



3. Объем дисциплины 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

144 72 72       

лекционного типа (Л) - - -       

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

- - -       

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

144 72 72       

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

72 36 18       

Промежуточная 

аттестация 

форма  эк. эк.       

час. 36 18 36       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 252/7 126/3,5 126/3,5       

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.1.1     «Социология» 
                                            

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью  изучения дисциплины является формирование социологического мышления, 

представления о социологии как науке, основных социологических теориях, методах 

социологического исследования.  

Задачи дисциплины:  

- раскрыть объект, предмет, структуру и функции социологии, основные категории, 

их содержание и взаимосвязь, содержание методов социологического исследования;  

- ознакомить с основными направлениями социологии;  

- формировать умение самостоятельной работы с социологической литературой; 

- формировать навыки подготовки докладов, анкетного опроса, интервью, 

социологического портрета личности, генеалогического древа. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения  

Знать: 

З1 – роль социологии в формировании 

культуры мышления; 

З2 – положения о социологическом 

обобщении, анализе, синтезе, постановке цели 

и выборе путей её достижения  

Уметь: 

У1 – ориентироваться в знании о роли 

социологии в формировании культуры 

мышления;  

У2 – ориентироваться в знании о 

социологическом обобщении, анализе, 

синтезе, постановке цели  и выборе путей её 

достижения  

Владеть: 

В1 – навыками анализа социологического  

знания о  культуре мышления; 

В2 – навыками анализа знания о 

социологическом обобщении, анализе, 

синтезе, постановке цели и выборе путей её 

достижения 

ОК-4 способен логически 

верно, аргументированно 

и ясно строить устную и 

письменную речь  

 

Знать: 

Знать: 

З1 -  положения социологии об 

аргументированной речи  

Уметь: 

У1 – ориентироваться в социологическом 

знании об аргументированной речи; 

У2 –  логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную речь  

Владеть: 

В1 – навыками социологической 

аргументации  

ОК-5 обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с коллегами, 

работе в коллективе 

 

Знать: 

З1 – положения социологии о культуре 

поведения; 

З2 -  положения социологии о кооперации с 

коллегами, работе в коллективе  

Уметь: 

У1 – использовать знание о культуре 

поведения; 

У2 - использовать знание о кооперации с 

коллегами, работе в коллективе  



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Владеть: 

В1 – навыками анализа социологического 

знания культуры поведения;  

В2 -  навыками анализа социологического 

знания о кооперации с коллегами, работе в 

коллективе 

ОК-7 стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства  

Знать: 

З1 – положения социологии о саморазвитии, 

самореализации; 

З2 – роль социологии в формировании 

ценностных ориентаций личности  

Уметь: 

У1 – ориентироваться в знании о 

саморазвитии, самореализации; 

У2 - ориентироваться в знании о роли 

социологии в формировании ценностных 

ориентаций личности 

Владеть: 

В1 – навыками использования знания о 

саморазвитии, самореализации, творчестве; 

В2 - навыками использования знания о 

формировании ценностных ориентаций 

личности  

ОК-8 способен использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач  

Знать: 

З1 – основные положения социологии;  

З2 – методы социологии 

Уметь: 

У1 – ориентироваться в основных положениях 

социологии; 

У2 - применять методы социологии 

Владеть: 

В1 – навыками социологического анализа 

знания; 

В2 – навыками анализа социологических 

методов познания 

ОК-9 способен анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы  

Знать: 

З1 – положения социологии о социально 

значимых проблемах и процессах  

Уметь: 

У1 – ориентироваться в социологическом 

знании о социально значимых проблемах и 

процессах  

Владеть: 

В1 – навыками анализа социально значимых 

проблем и процессов  

ПК-9 способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека 

Знать: 

З1 – положения социологии о личности, её 

чести и достоинстве; 

З2 - положения социологии о правах и 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

и гражданина свободах человека и гражданина  

 Уметь: 

У1 – ориентироваться в социологическом 

знании о личности, её чести и достоинстве; 

У2 - ориентироваться в социологическом 

знании о правах и свободах человека и 

гражданина 

Владеть: 

В1 – навыками социологического анализа 

знания о личности, её чести и достоинстве; 

В2 - навыками социологического анализа 

знания о правах и свободах человека и 

гражданина 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

36  36       

лекционного типа (Л) 14  14       

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

22  22       

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

36  36       

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  зачет       

час. -  -       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2       

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.1.2.    «Культурология» 
                                            

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цели курса «Культурология»:  

• раскрыть структуру и состав современного культурологического знания; 

• рассмотреть соотношение культурологии и философии культуры; 

• проанализировать систему основных понятий культурологии;  

• соотнести изменения, происходящие в современной культуре, с глобальными 

процессами; 

• охарактеризовать основные типы культур, показав при этом место и роль России в 

мировой культуре. 

Задачи дисциплины: 

— рассмотреть роль культурологии как науки; 

— раскрыть основные направления ее развития; 

— проследить влияние культуры на реалии современной жизни и бизнеса. 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе 

ОК-6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону 

ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства 

ОК-8 способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач 

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы 

ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-19 способен эффективно осуществлять правовое воспитание 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

36  36       

лекционного типа (Л) 14  14       

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

22  22       

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

36  36       

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  зачет       

час. -  -       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2       

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2.Б.1   «Информационные технологии в 

юридической деятельности» 
   

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии 

юридической деятельности» являются: систематизация, обобщение знаний и 

умений по информационным и коммуникационным  технологиям на 

современном уровне; формирование умения использовать на практике 

возможности базового и прикладного программного обеспечения в научной и 

практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

  изучение понятийного аппарата теории информатики, информационных 

технологий, информационного общества; 

  рассмотрение теории правового регулирования применения 

информационных технологий в мире и в Российской Федерации; 

  формирование навыков работы  с нормативной правовой базой 

информационных отношений; 

  содействие пониманию системы государственного регулирования 

информационных технологий; 

 освоение теории электронного государства и основных современных 

концепций государственного регулирования информационных отношений 

в мире и в Российской Федерации; 

 освоение специфики и видов профессионально значимой информации, 

источников получения такой информации, методов и средств поиска, сбора 

и обработки информации, критерий ее отбора; 

 обучение  эффективного использования средства современных 

информационных и коммуникационных технологий, обучающих и 

моделирующих систем; 

  владение навыками обобщения и анализа информации, использования 

информационных технологий для конкретной профессиональной 

деятельности и самоподготовки; 

  содействие формированию информационной культуры; 

  формирование навыков работы с юридическими, в том числе, справочно-

правовыми системами. 

 

 
 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

(ОК-1) 

 

Осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладает 

достаточным 

уровнем 

профессиональног

о правосознания 

Знать: 

З1-  место и роль информационных технологий в 

юридической деятельности; 

32 - основные принципы работы юриста в 

информационной среде. 

Уметь:  

У1 – грамотно ориентироваться в основных 

положениях теории информационного общества и 

применения ее в правовой среде; 

У 2 - уметь использовать формы организации научного 

текста в электронных публикациях; 

У 3 - уметь самостоятельно работать с различными 

электронными источниками информации в области 

юридических наук;  

У 4 - применять общие информационные технологии к 

поиску правовой информации; 

У5 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

информационного законодательства; 

У6 - методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных проблем информационной 

среды. 

Владеть: 

В 1 – навыками научной исследовательской работы;  

В 2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами в электронном виде. 

(ОК-6) 

 

имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву 

и закону  

Знать:  

З 1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

информационного права; 

З 2 - правовые основы информационной политики 

государства. 

Уметь:  

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка информационной среде;  

У2 – применять полученные знания в информационной 

среде в противодействии коррупционному поведению. 

Владеть:  

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях; 

В 2 - навыком распознавания неправомерного 

поведения.  

(ОК- 11) владеет Знать:  



Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

имеет навыки 

работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией; 

31 - основные методы  хранения, поиска, 

систематизации, обработки, передачи информации;  

состав, функции     и      конкретные возможности        

аппаратно-программного     обеспечения;  

32 - состав, функции и  конкретные возможности        

справочных информационно-правовых      и 

информационно-поисковых    систем; нормативные  

правовые акты   в    области    защиты информации и  

противодействия техническим        разведкам; 

основные  методы,  способы  и  мероприятия  по   

обеспечению  информационной безопасности в 

профессиональной             деятельности;  

33 - принципы устройства сети Интернет, основные 

общие и профессиональные информационные ресурсы 

Интернета; основные угрозы безопасности при работе 

с программами и в сети Интернет.  

34 -  знать типологию и классификацию 

информационных ресурсов; 

Уметь:  

У1 - применять информационные технологии в 

учебной и профессиональной деятельности; 

организовать и выполнить мероприятия по 

обеспечению надежной защиты информации; решать   

с   использованием 

компьютерной          техники различные  служебные  

задачи;  

У2 - работать   в   локальной    и глобальной       

компьютерных сетях;    самообучаться     в 

современных      компьютерных    средах;         

У3 - организовывать автоматизированное    рабочее 

место; использовать методы  и средства          

обеспечения информационной безопасности с целью          

предотвращения   несанкционированного доступа, 

злоумышленной модификации или утраты            

информации, составляющей  государственную тайну,  

и   иной    служебной информации. 

У4 - уметь использовать формы организации научного 

текста в электронных публикациях; 

У 5 - уметь самостоятельно работать с различными 

электронными источниками информации в области 

юридических наук;  

У 6применять общие информационные технологии к 

поиску правовой информации; 

У7 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства; 

У 8 - методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных проблем информационного 



Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

поля. 

Владеть:  

В1 - навыками       компьютерной обработки           

служебной    документации; работы  с    

информационно-поисковыми  и  информационно-

справочными системами и базами данных,  

используемыми в профессиональной деятельности, 

приемами работы с офисными приложениями;  

В2 - использования ресурсов Интернет; основными 

навыками самостоятельной работы с универсальными 

и специализированными базами данных учебной и 

научной литературы. 

(ОК 10) способен понимать 

сущность и 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в 

том числе защиты 

государственной 

тайны 

З1 - Сущность и значение информации и 

информационных технологий в современном 

обществе; 

32 - Понимать значение понятий информационных 

угроз, осознавать сущность теории информационной 

безопасности; 

33 -  Понимать теоретическую концепцию защиты 

государственной тайны. 

Уметь:  

У1- Уметь применять теоретические концепты и 

практические знания  работы с информацией и 

применения информационных технологий в 

юридической деятельности. 

У2 - Уметь применять полученные знания в области 

информационной безопасности; 

У3 - Уметь использовать теорию и практику 

применения режимов государственной тайны в 

конкретных юридических условиях. 

Владеть:  

В1 - Владеть навыком использования конкретных 

информационных технологий в соответствующих 

обстоятельствах 

В2  - Владеть технологиями защиты информации; 

В3 - Владеть принципами защиты информации в целях 

обеспечения режима государственной тайны. 

(ОК-12) способен работать 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях. 

Знать:  

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

информационного права; 

З2 - правовые основы информационной политики 

государства. 



Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

33 - Теорию и практику работы в глобальных 

компьютерных сетях; 

34 - Основные методы и средства работы в сетях 

удаленного доступа 

Уметь:  

У 1 - применять полученные знания работы в  сетях 

удаленного доступа практической деятельности по 

укреплению законности и правопорядка; 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях, связанных с 

практической деятельностью в сетях удаленного 

доступа. 

В2 - навыком распознавания неправомерного 

поведения в информационной среде, в частности в 

сетях удаленного доступа. 

(ПК-1) способен 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – правовые положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых актов 

затрагивающих вопросы информационного права; 

32 – положения нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность органов власти 

обеспечивающих организацию деятельности 

информационного общества. 

Уметь:  

У 1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

 

Владеть:  

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях, самостоятельно 

работать с различными электронными источниками 

информации в области юридических наук;  

(ПК-2) способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

Знать:  

З1 - положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов затрагивающих вопросы 

информационного права; 

Уметь:  

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях информационного законодательства;  

У 2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по государственно-правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и их 

определениями; 

У 3 - давать профессиональную оценку современным 

явлениям государственно-правовой жизни и изменения 

информационной политики  как в России, так и за 

рубежом; 



Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

У 4 – самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства, теории информационного права; 

У 5 - методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных проблем информационного 

законодательства. 

Владеть:  

В1 – навыками научной исследовательской работы;  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами в электронной форме. 

(ПК-5) способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

З1 - положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов затрагивающих вопросы 

информационного общества; 

З2- состав, структуру, порядок работы органов 

обеспечивающих деятельность информационных 

технологий в РФ; 

33 – правовые основы деятельности государственных 

органов и служб по организации развития 

информационных технологий в РФ. 

Уметь:  

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

У2 – давать квалифицированную юридическую 

консультацию по вопросам информационного права. 

 

Владеть:  

В1- навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях;  

(ПК-7) владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать:  

З1 – конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

информационных технологий; 

З2 – правовые основы деятельности по организации 

деятельности в области информационных технологий. 

Уметь:  

У1 – давать юридическую оценку фактическим 

обстоятельствам с целью подготовки соответствующих 

юридических документов в электронной форме 

Владеть:  

В1 – навыком исследования правовых актов и иных 

юридических документов по вопросам 

информационного права 

(ПК-9) способен уважать 

честь и 

достоинство 

Знать:  

31 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 



Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

правовых актов по вопросам защиты прав и свобод  

информационного общества; 

Уметь:  

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка 

Владеть:  

В1 - навыком применения юридических норм в  

конкретных правовых ситуациях в области 

информационного законодательства, 

(ПК -12) способен 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению 

Знать:  

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

информационного права; 

32 -Значение информационных технологий в 

формировании открытого правительства в целях 

пресечения коррупционного поведения; 

Уметь: 

У1 – Использовать информационные ресурсы для 

выявления и оценки коррупционного поведения 

Владеть:  

В1 - Нормативной базой данных, выявлять, 

исследовать возможности информационных 

технологий в целях антикоррупционного воздействия 



3. Объем дисциплины 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

54  54       

лекционного типа (Л) 18  18       

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

36  36       

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

54  54       

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен  экзамен       

час. 36  36       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4  144/4       

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2.В.ОД.1    «Информатика и математика» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основной целью курса является достижение следующих результатов 

образовательных результатов:  

 способствовать получению базовых  знаний студентов по основам 

информатики; 

 содействовать выработке навыков при  работе в современных 

вычислительных средах с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 владеть существующими технологиями  работы с правовыми и иными  

тематическими БД,  созданными в среде  различных  СУБД; 

 уметь работать в  различных коммуникационных средах , используя  

универсальные  интерфейсные  среды ,  включая   ODBC  и XML  ; 

 создавать  тематические  сайты  и  владеть технологией  их выставки   в 

Интернете. 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-10 способен понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

ОК-11 владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией 

ОК-12 способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

36 36        

лекционного типа (Л) 18 18        

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 18 18        

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

72 72        

Промежуточная аттестация форма зачет зачет        

час. - -        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3        

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.1    «Теория государства и права» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цели дисциплины: 

Общей целью учебной дисциплины  тории государства и права является 

получение знаний о наиболее общих закономерностях возникновения, 

развития функционирования государственно-правовой действительности на 

основе познания и использования которых разрабатываются 

фундаментальные проблемы, имеющие методологическое значение для 

отраслевых юридических наук. 

В процессе преподавания дисциплины «Теория государства и права» и 

самостоятельного изучения ее студентами на основе комплексного подхода 

обучения достигались следующие специальные цели: 

практическая -  формирование у студентов представлений о 

важнейших категориях теории государства и права о возникновении, 

функционировании и бытия общих закономерностей государственно-

правовых явлений применительно к формируемому правовому государству; 

образовательная – сформировать у студентов систему знаний, умений и 

навыков владения и применения на практике основных категорий, для 

дальнейшего их изучения в системе отраслевых наук; 

воспитательная – воспитывать студентов в духе верности идеалам 

общечеловеческих ценностей; прививать им высокие профессиональные 

качества, необходимые юристу в практической деятельности. 

Основной целью итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника РАНХиГС к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

Задачи дисциплины:  

 изучение методологических основ научного понимания государства и 

права; 

 понимание закономерностей исторического движения и 

функционирования государства и права;  

  определение взаимосвязей государства и права 

  освоение основных государственно-правовых понятий и категорий; 

  уяснение основных проблем современного развития российской и 

мировой государственно-правовой действительности. 

  уяснение содержания современных политико-правовых доктрин; 

  знакомство обучаемых с категориальным аппаратом юридической 

науки, закономерностями, существующими в области функционирования 

соответствующих государственно-правовых явлений; 

 изучение современных концепций государства и права; 

 воспитание ценностных ориентаций в жизни и практической 

деятельности; 



 формирование у студента глубоких теоретических знаний о 

государстве и праве; 

 приобретение навыков обобщения материалов правотворческой и 

правоприменительной практики, опыта разработки, издания и применения 

нормативных правовых актов в России и зарубежных странах; 

 анализа экономических, политических и иных социальных процессов в 

жизни общества; 

 умение обобщать материалы юридической и иной социальной 

практики, конкретные эмпирические данные;  

 ориентация в системе права и законодательства, в их структуре и 

содержании;  

 ясное выражение и аргументированность своей позиции по 

государственно-правовой проблематике;  

 свободное оперирование юридическими понятиями и категориями; 

 создание представления о связи государственного и правового развития 

и развития политических идеологий;  

 умение изучать и анализировать различные учебные, учебно-

методические и научные источники в рамках теории государства и права. 

Изучение дисциплины теории государства и права предусматривает 

включение следующих вопросов: 

 методологических основ понимания государственно-правовых 

явлений; 

 закономерностей исторического движения и функционирования 

государства и права;  

 взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни общества и 

человека; 

 понятийного и категориального аппарата теории государства и права;  

 эволюции и соотношения современных государственных и правовых 

систем; 

 современного понимания роли и значения государства и права;  

 понимания современных политико-правовых доктрин.   
 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

 ОК-1 

 

 

 

 

 

Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

Знать: 

З1 – методологические основы научного 

понимания государства и права, государственно-

правовых явлений; 

З2 – закономерности исторического движения и 

функционирования государства и права;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правосознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З3 – взаимосвязь государства, права и иных сфер 

жизни общества и человека; 

З4 – понятийный и категориальный аппарат теории 

государства и права;  

З5 – эволюцию и соотношение современных 

государственных и правовых систем;  

З6 – основные проблемы современного понимания 

государства и права;  

З7 – общую характеристику современных 

политико-правовых доктрин.  

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в  положениях 

теории государства и права; 

У2 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путём непрерывного 

пополнения своих знаний; 

У3 - методически грамотно проводить анализ 

актуальных проблем российской 

государственности и права; 

У4 – подготавливать нормативно-правовые и 

правоприменительные акты; 

У5 – осуществлять профессиональную 

деятельность, принимать решения и действовать в 

соответствии с требованиями законности; 

У6 – осуществлять юридическую квалификацию 

деяний, давать профессиональное толкование 

правовых норм; 

У7 – выявлять коррупционное поведение и 

содействовать его пресечению. 

Владеть: 

В1 – навыками применения принципа законности в 

реальной жизненной ситуации; 

В2 –  правилами юридической техники. 

 

ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

 

 

 

Знать: 

З1 - философские основы теории государства и 

права; 

З2 - диалектико-материалистический метод в 

изучении государства и права. 

Уметь: 

У1 - характеризовать государство и право как 

специфические социальные явления, органично 

взаимосвязанные между собой. 

Владеть: 

В.1 - категориями и понятиями теории государства 

и права, их значением для  ценностно-

мотивационной ориентации  специалиста 

ОК-3 

 

 

Владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

Знать: 

З1 - основные теории, концепции, понятия, общие  

закономерности возникновения, развития и 

отмирания государства и права; 

З2 - государство и право в их связи и взаимной 



постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

обусловленности. 

Уметь:  

У1 - распознавать сущностные характеристики 

права. 

Владеть: 

В1 – правовой культурой и правосознанием.  

ОК-4 Способен логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Знать: 

З1 - философские основы теории государства и 

права; 

З2 – логические основы понятий и категорий; 

З3 – основные положения современных политико-

правовых доктрин.  

Уметь: 

У1 - характеризовать государство и право как 

специфические социальные явления, органично 

взаимосвязанные между собой. 

Владеть: 

В1 – правовой культурой и правосознанием. 

ОК-5 Обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

Знать: 

З1 - структуру и содержание социальных 

ценностей, отражаемых в праве, роль 

правосознания, правового мышления, правовой 

культуры для развития правовой системы 

современной России. 

Уметь: 

У1 – методологически грамотно анализировать 

правила поведения в различных ситуациях, 

включая работу в коллективе; 

У2 – понимать современные правила поведения в 

России и в мире; 

У3 – формировать собственную культуру 

поведения, чтобы применять полученные знания в 

повседневной жизни и своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

В1 – навыками неконфликтного поведения в 

коллективе, нахождения организационно-

управленческих решений и готовности нести за них 

ответственность. 

ОК-6 

 

Имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву и 

закону 

Знать: 

З1 – основные виды коррупционного поведения и 

способы его минимизации; 

З2 – основные положения теории правового 

сознания и правовой культуры общества, личности. 

Уметь: 

У1 - использовать методологию теории государства 

и права для развития правосознания, правового 

мышления и правовой культуры в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

В1 – навыками работы по формированию 

уважительного отношения к праву и закону. 



ОК-7 Стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

 Знать:  

 З1 – основные теоретические вопросы 

юриспруденции вообще, правосознания, правовой 

культуры и правового воспитания – в частности. 

 Уметь: 

 У1 – квалифицированно разъяснять основные 

положения теории правового воспитания. 

 Владеть: 

 В1 – методами осуществления разъяснительной и 

воспитательной работы среди населения по 

правовым вопросам, в том числе, с применением 

современных интерактивных информационных 

технологий; 

В2 – навыками прогнозирования основных  

направлений развития своей квалификации и 

мастерства, повышения уровня правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

ОК-8 Способен 

использовать 

основные положения 

и методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Знать: 

З1 – философские основы теории государства и 

права; 

З2 – логические основы понятий и категорий; 

З3 – основные положения современных политико-

правовых доктрин.  

Уметь: 

У1 – характеризовать государство и право как 

специфические социальные явления, органично 

взаимосвязанные между собой; 

У2 – использовать методы, приемы и способы для 

изложения основных идей  социальных, 

гуманитарных и экономических наук. 

Владеть: 

В1 – правовой культурой и правосознанием. 

ОК-9 Способен 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

Знать: 

З1 – основные приемы аналитической 

деятельности. 

Уметь: 

У1 – использовать основные приемы 

аналитической деятельности для получения 

практического результата. 

Владеть: 

В1 – навыками прогнозирования основных  

направлений развития правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

В2 – навыками научной исследовательской работы.  

В3 – навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

ОК-10 Способен понимать 

сущность и значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

Знать: 

З1 – значение информации в развитии 

современного общества; 

З2 – методы и средства получения информации; 

З3 – основные способы хранения и обработки 

информации; 



общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны 

З4 – опасности и угрозы информационной 

безопасности. 

Уметь: 

У1 – работать с традиционными носителями 

информации и создавать базы данных и работать с 

распределенными базами знаний; 

У2 – использовать ресурсы Интернета, применять 

навыки и умения в этой области для решения 

профессиональных задач;  

У3 – эффективно использовать компьютер для 

представления в доступной и понятной форме  

результатов своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

В1 – основами автоматизации решения задач в 

сфере юриспруденции; 

В2 – технологиями работы в локальных и 

глобальных компьютерных сетях. 

ОК-11 Владеет основными 

методами, способами 

и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

Знать: 

З1 – значение информации в развитии 

современного общества; 

З2 – методы и средства получения информации; 

З3 – основные способы хранения и обработки 

информации; 

З4 – опасности и угрозы информационной 

безопасности. 

Уметь: 

У1 – работать с традиционными носителями 

информации и создавать базы данных и работать с 

распределенными базами знаний; 

У2 – использовать ресурсы Интернета, применять 

навыки и умения в этой области для решения 

профессиональных задач;  

У3 – эффективно использовать компьютер для 

представления в доступной и понятной форме  

результатов своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

В1 – основами автоматизации решения задач в 

сфере юриспруденции; 

В2 – технологиями работы в локальных и 

глобальных компьютерных сетях. 

ОК-12 Способен работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: 

З1 – значение информации в развитии 

современного общества; 

З2 – методы и средства получения информации; 

З3 – основные способы хранения и обработки 

информации; 

З4 – опасности и угрозы информационной 

безопасности. 

Уметь: 

У1 – работать с традиционными носителями 



информации и создавать базы данных и работать с 

распределенными базами знаний; 

У2 – использовать ресурсы Интернета, применять 

навыки и умения в этой области для решения 

профессиональных задач;  

У3 – эффективно использовать компьютер для 

представления в доступной и понятной форме  

результатов своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

В1 – основами автоматизации решения задач в 

сфере юриспруденции; 

В2 – технологиями работы в локальных и 

глобальных компьютерных сетях.  

ОК-13 Владеет 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном языке 

Знать: 

З1 – фонетико-орфографический материал 

(фонетические стандарты иностранного языка; 

основные правила орфографии и пунктуации в 

иностранном языке); 

З2 –  грамматический материал (основные понятия 

в области морфологии и синтаксиса иностранного 

языка; основные правила словообразования и 

формоизменения; грамматические особенности 

построения устного и письменного высказывания);  

З3 – лексический материал (наиболее 

распространенные языковые средства выражения 

коммуникативно-речевых функций и 

общеупотребительные речевые единицы); 

З4 – социокультурные сведения (основную 

информацию о социокультурных особенностях 

стран изучаемого языка; особенности формального 

и неформального языкового поведения и правила 

вербального и невербального поведения в 

типичных ситуациях межличностного и 

профессионального общения).  

Уметь: 

У1 – логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. 

Владеть: 

В1 –  одним из иностранных языков на уровне, 

обеспечивающем эффективную профессиональную 

деятельность; 

В2 –  навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам юриспруденции; 

В3 –  навыками выражения своих мыслей и мнения 

в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке. 

ОК-14 Владеет навыками 

ведения здорового 

образа жизни, 

участвует в занятиях 

Знать: 

З1 –  основы формирования здорового образа 

жизни; 

З2 – основы творческого и методически 



физической культурой 

и спортом 

обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

Уметь: 

У1 – формировать мотивационно-ценностное 

отношение к физической культуре, установку на 

здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями 

и спортом. 

Владеть: 

В1 – системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте. 

ПК-1 Способен участвовать 

в разработке 

нормативно-правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – понятие и содержание нормативного 

правового акта; 

З2 – структуру нормативного правового акта 

различной юридической силы; 

З3 – основные этапы и стадии подготовки проекта 

нормативного правового акта. 

Уметь: 

У1 – определять место нормативного правового 

акта в системе законодательства федерального и 

регионального уровня; 

У2 – подготавливать нормативные правовые акты в 

системе публичного и частного права. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы;  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами. 

ПК-2 Способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

 

Знать: 

З1 - структуру и содержание социальных 

ценностей, отражаемых в праве, роль 

правосознания, правового мышления, правовой 

культуры для развития правовой системы 

современной России. 

Уметь: 

У1 - использовать методологию теории государства 

и права для развития правосознания, правового 

мышления и правовой культуры в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

В1 - навыками прогнозирования основных  

направлений развития правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

ПК-3 Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

Знать: 

З1 – понятие и юридические свойства субъекта 

права;  



законодательства 

субъектами права 

З2 – непосредственные и опосредованные формы 

реализации права; 

З3 – содержание субъективного права. 

Уметь: 

У1 – применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению правопорядка и 

законности; 

У2 – использовать полученные навыки для 

самостоятельного анализа  событий и 

обстоятельств. 

Владеть: 

В1 – навыком распознавать место нормативного 

правового акта в системе законодательства, виды 

юридических и физических лиц. 

ПК-4 Способен принимать 

решения и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом 

Знать:  

З1 – понятие и основные способы толкования 

нормативных правовых актов; 

З2 – конкретизацию нормативных актов; 

З3 – способы восполнения пробелов в праве.  

Уметь:  

У1 – использовать основные приёмы и способы 

толкования. 

Владеть: 

В1 – навыками толкования норм права. 

ПК-5 Способен применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – виды правомерного поведения и формы 

реализации права: 

З2 – понятие и виды социальных отклонений; 

З3 – виды правонарушений. 

Уметь: 

У1 – распознавать социальные корни право-

нарушений; 

У2 – разрабатывать пути и средства преодоления 

правонарушений.  

Владеть: 

В1 – мерами принуждения в праве; 

В2 – основаниями освобождения от юридической 

ответственности; 

В3 – презумпциями в праве. 

ПК-6 Способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

 Знать:  

 З1 - основные понятия и категории теории 

государства и права;  

 З2 – методологию теории государства и права.  

 Уметь: 

 У1 - использовать общенаучные, общелогические и 

частнонаучные методы в изучении системы 

категорий теории государства и права. 

 Владеть: 

 В1 - методами теоретического анализа. 

ПК-7 Владеет навыками 

подготовки 

юридических 

Знать: 

З1 – современные концепции государства и права. 

Уметь: 



документов У1 – анализировать экономические, политические 

и иные социальные процессы в жизни общества; 

У2 – обобщать материалы юридической и иной 

социальной практики, конкретные эмпирические 

данные. 

Владеть: 

В1 – навыком обобщения материалов 

правотворческой и правоприменительной 

практики, опытом разработки, издания и 

применения нормативных правовых актов в России 

и зарубежных странах 

ПК-8 Готов к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Знать: 

З1 – должностные регламенты и должностные  

инструкции по соответствующей должности  

государственной гражданской, военной,  

правоохранительной службе; 

З2 – основные нормативные и ценностные  

источники  защиты прав и свобод человека  

и гражданина. 

Уметь: 

У1 – оформлять документы в области защиты прав  

и свобод человека и гражданина; 

У2 – моделировать документы по системе прав и  

свобод человека и гражданина; 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы;  

В2 – навыками работы с нормативными правовыми 

актами. 

ПК-9 Способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать: 

З1 – систему международных органов защиты прав 

и свобод человека и гражданина; 

З2 – основные нормативные и ценностные  

источники  защиты прав и свобод человека  

и гражданина. 

Уметь: 

У1 – оформлять документы в области защиты прав  

и свобод человека и гражданина; 

У2 – моделировать документы по системе прав и  

свобод человека и гражданина; 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 – навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

 

ПК-10 Способен выявлять, 

пресекать, раскрывать 

и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

 Знать:  

 З1 – общие вопросы профилактики преступлений, 

причины и условия их совершения; 

 З2 – основные теоретические вопросы ограничения 

преступного поведения. 

 Уметь: 

 У1 – квалифицированно разъяснять основные 

положения теории государства и права на уровне 



общих закономерностей бытия государственно-

правовых явлений. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 – навыками работы с нормативными правовыми 

актами, актами правоприменения. 

ПК-11 Способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

 Знать:  

 З1 – общие вопросы профилактики 

правонарушений, причины и условия совершения 

правонарушений; 

 З2 – основные теоретические вопросы ограничения 

противоправного поведения. 

 Уметь: 

 У1 – квалифицированно разъяснять основные 

положения теории государства и права на уровне 

общих закономерностей бытия государственно-

правовых явлений. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы;  

В2 – навыками работы с нормативными правовыми 

актами. 

ПК-12 Способен выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению 

 Знать:  

 З1 – основные виды коррупционного поведения и 

направления его пресечения. 

 Уметь: 

 У1 – квалифицированно определять виды 

коррупционного поведения, давать оценку 

коррупционному поведению, содействовать его 

пресечению. 

 Владеть: 

 В1 – методами осуществления разъяснительной и 

воспитательной работы среди населения по 

вопросам пресечения коррупционного поведения, в 

том числе, с применением современных 

интерактивных информационных технологий. 

ПК-13 

 

Способен правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

 Знать:  

 З1 – общие вопросы профессиональной 

юридической деятельности, определение ее 

результативности; 

 З2 – основные вопросы ведения делопроизводства, 

требования к юридической составляющей 

юридической и иной документации. 

 Уметь: 

 У1 – квалифицированно разъяснять основные 

положения теории государства и права на уровне 

общих закономерностей бытия государственно-

правовых явлений. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы;  

В2 – навыками работы с нормативными правовыми 

актами; 



В3 – навыком подготовки процессуальных 

документов по вопросам юридической 

деятельности. 

ПК-14 Готов принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления 

коррупции 

 Знать:  

 З1 – общие вопросы проведения правовой 

экспертизы нормативных правовых актов, ее виды 

и способы; 

 З2 – основные теоретические вопросы ограничения 

коррупционного поведения. 

 Уметь: 

 У1 – квалифицированно разъяснять основные 

положения теории государства и права на уровне 

общих закономерностей бытия государственно-

правовых явлений. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы;  

В2 – навыками работы с нормативными правовыми 

актами; 

В3 – навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях; 

В4 – навыком подготовки аналитических 

документов по вопросам законопроектной 

юридической деятельности. 

ПК-15 Способен толковать 

различные правовые 

акты 

 Знать:  

 З1 – общие вопросы толкования права, виды и 

способы толкования; 

 З2 – основные теоретические вопросы толкования  

уяснения, толкования по способам, толкования по 

объему. 

 Уметь: 

 У1 – квалифицированно разъяснять основные 

положения теории государства и права на уровне 

общих закономерностей бытия государственно-

правовых явлений. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы;  

В2 – навыками работы с нормативными правовыми 

актами; 

В3 – навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях; 

В4 – навыком подготовки процессуальных 

документов по вопросам юридической 

деятельности. 

ПК-16 Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

 Знать:  

 З1 – общие закономерности становления, развития 

и отмирания государственно-правовых явлений; 

 З2 – основные теоретические вопросы 

относительно видов юридической деятельности; 

 З3 – основные положения федерального 

законодательства, законодательства субъектов 

Российской Федерации, иных нормативных 



правовых актов регулирующих конкретные виды 

юридической деятельности. 

 Уметь: 

 У1 – квалифицированно разъяснять основные 

положения теории государства и права на уровне 

общих закономерностей бытия государственно-

правовых явлений; 

 У2 – давать юридические консультации по 

вопросам конкретных видов юридической 

деятельности;  

У3 – уметь квалифицировать фактические 

обстоятельства, имеющие юридическое значение. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы;  

В2 – навыками работы с нормативными правовыми 

актами; 

В3 – навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях; 

В4 – навыком подготовки процессуальных 

документов по вопросам юридической 

деятельности. 

ПК-17 Способен преподавать 

правовые дисциплины 

на необходимом 

теоретическом и 

методическом уровне 

 Знать:  

 З1 – общие закономерности становления, развития 

и отмирания государственно-правовых явлений; 

 З2 – основные теоретические вопросы 

правосознания, правовой культуры и правового 

воспитания. 

 Уметь: 

 У1 – квалифицированно разъяснять основные 

положения теории государства и права на уровне 

общих закономерностей бытия государственно-

правовых явлений. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы;  

В2 – навыками работы с нормативными правовыми 

актами. 

ПК-18 Способен управлять 

самостоятельной 

работой обучающихся 

 Знать:  

 З1 – основные теоретические вопросы организации 

самостоятельной работы студентов. 

 Уметь: 

 У1 – квалифицированно разъяснять основные 

положения по организации самостоятельной 

работы студентов (СРС). 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы;  

В2 – навыками работы с нормативными правовыми 

актами. 

ПК-19 Способен эффективно 

осуществлять 

правовое воспитание 

 Знать:  

 З1 – основные теоретические вопросы 

правосознания, правовой культуры и правового 

воспитания. 



 Уметь: 

 У1 – квалифицированно разъяснять основные 

положения теории правового воспитания. 

 Владеть: 

 В1 – методами осуществления разъяснительной и 

воспитательной работы среди населения по 

правовым вопросам, в том числе, с применением 

современных интерактивных информационных 

технологий. 

 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

108 54 54       

лекционного типа (Л) 52 26 26       

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

56 28 28       

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

99 54 45       

Промежуточная аттестация форма зачет/ 

экзамен 

зачет экзамен       

час. 45 - 45       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 252/7 108/3 144/4       

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.2  «История отечественного государства и права» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель курса – формирование у студентов юридического мышления 

посредством  обучения первоначальным навыкам работы с юридическими 

текстами, применения норм права к конкретным ситуациям, в том числе 

путем их толкования. 

Задачи:  

формирование у учащихся целостной картины отечественного права и 

государства  с его традициями и инновациями; 

понимание логики становления и развития законодательного обеспечения 

государственной безопасности; 

формирование у студентов навыков работы с памятниками 

отечественного права; 

формирование навыков анализа и объяснения эволюции форм правления, 

институтов материального и процессуального права, правовых обычаев в 

истории России;  

обучение приемам анализа и разрешения конкретных ситуаций с 

помощью норм закона;  

формирование умения соотносить современные понятия и термины с их 

историческими аналогами, понимать, как шло развитие юридического языка.   
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

 (ОК-3) Владеет 

культурой 

мышления, 

способен к 

обобщению, 

восприятию 

Знать: 

З1 – общие закономерности развития 

отечественного государственности и права; 

З2 – подходы к периодизации истории 

отечественного государства и права; 



информации, 

постановке цели 

и выбору путей 

ее достижения 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях концепций истории отечественного 

государства и права; 

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по правовой проблематике, свободно 

владеть юридическими понятиями и их 

определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку различным 

государственно-правовым явлениям в истории 

нашей страны ; 

У4 - самостоятельно классифицировать различные 

государственно-правовые явления;  

Владеть: 

В1 – навыками анализа научного материала;  

В2 -  навыками работы с нормативными правовыми 

актами; 

(ОК-4) 

 

Способен 

логически верно, 

аргументированн

о и ясно строить 

устную и 

письменную 

речь. 

Знать: 

З1 – методологические подходы к осмыслению 

государственно-правовых явлений прошлого; 

Уметь: 

У1 –системно излагать свои мысли по вопросам 

проблематики ИОГП; 

Владеть: 

В1 – навыками построения ответов на 

поставленные вопросы с использованием 

правового и научного материала; 

В2  - навыками последовательного изложения 

своих позиций по вопросам ИОГП .  

В3 – навыками научно-исследовательской работы; 

(ОК-7) 

 

Стремиться к 

саморазвитию, 

повышению 

своей 

квалификации и 

мастерства.  

Знать: 

З1 – новые тенденции в оценке административных 

реформ в истории нашей странны;  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания для анализа 

политико-правовых явлений прошлого и 

современности; 

У2 – самостоятельно приобретать знания и навыки 

работы с нормативными правовыми и научными 

источниками. 

Владеть: 

В1 – навыками использования новых форм работы 

с правовым и научным материалом; 

(ОК-9) Способен 

анализировать 

социально 

значимые 

проблемы и 

процессы  

 

Знать: 

З1 – ключевые положения нормативных правовых 

актов прошлого; 

З2 – особенности восприятия правовой 

действительности обществом на различных этапах 

своего существования;  

Уметь: 

У1 – использовать политико-правовой опыт 



прошлого для оценки и прогнозирования 

современных явлений;  

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по государственно-правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и их 

определениями; 

Владеть: 

В1 – навыками выявления причинно-следственных 

связей в событиях прошлого и настоящего;  

(ПК-1) способен 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессионально

й деятельности. 

 

Знать: 

З1 -   тенденции и причины развития 

законодательства в конкретной области правового 

регулирования; 

Уметь: 

У1 – формулировать проекты новых положений 

нормативных правовых актов с учетом опыта 

предыдущей законотворческой деятельности; 

У2 – выявлять юридические причины потребностей 

изменения правовых норм;   

Владеть: 

В1- навыками выявления сущностных признаков 

предметов правового регулирования для 

формирования юридической формулировки нового 

акта; 

В2 – навыками логично и последовательно 

располагать правовой материал;  

(ПК-2) Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры. 

Знать: 

З1 –  тенденции развития элементов правовой 

культуры в истории отечественного государства и 

права; 

З2 – особенности формирования правосознания 

общества в истории нашей страны; 

Уметь: 

У1 – давать юридическую оценку ситуациям с 

учетом знаний о тенденциях развития 

законодательства; 

У2 – комплексно анализировать политико-

правовые явления прошлого и современности;   

Владеть: 

В1 – навыками и умениями правового  анализа 

конкретных ситуаций; 

В2 – умениями применения правовых норм к 

изменяющимся обстоятельствам; 

(ПК-5) Способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

Знать: 

З1- формулировки современных правовых понятий 

и их эволюцию. 

Уметь: 

У1 – правильно интерпретировать правовые нормы 

на основе знаний тенденций истории развития 

правовых институтов.  



процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

Владеть: 

В1 – современной юридической терминологией; 

В2 – навыками использования правовых 

конструкций, применяемых в прошлом для 

разрешения правовых споров.  

(ПК -6) способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

 

Знать: 

З1 -  исторически сложившиеся научные подходы к 

квалификации юридических фактов и 

обстоятельств; 

З2 – содержание правовых норм для применения;  

З3 – особенности исторического толкования 

юридических норм; 

Уметь: 

У1 – правильно оценивать предписание правовой 

нормы и фактические обстоятельства; 

У2 – правильно подобрать правовую норму 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 

(ПК -7) способен 

толковать 

различные 

правовые акты  

Знать: 

З1 – методологию толкования правовых норм;  

Уметь:  

У1 - толковать нормативно-правовые акты с учетом 

их юридической силы; 

У2 – толковать правовые нормативные акты, 

судебные  решения в различные периоды истории 

нашей страны с учетом общественного 

правопонимания;  

Владеть:  

В1 – навыками разъяснений на основе комбинации 

методов толкования;   

(ПК-9) Способен 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права 

и свободы 

человека и 

гражданина. 

Знать: 

З1 -  историю становления правового статуса 

личности в нашей стране; 

З2 –содержание правового статуса личности в 

современной России;  

З3 – знать о эволюции системы защиты прав 

личности на различных этапах истории нашей 

страны; 

Уметь: 

У1 – применять механизм защиты прав и свобод 

личности;  

Владеть: 

В1 – навыками использования правовых норм для 

защиты прав и свобод человека и гражданина;  



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

108 54 54       

лекционного типа (Л) 52 26 26       

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

54 28 28       

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

99 54 45       

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет/ 

экзамен 

зачет экзамен       

час. 45         

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 252/7 108/3 144/4       

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.3     «История государства и права зарубежных стран» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель курса – формирование у студентов юридического мышления 

посредством  обучения первоначальным навыкам работы с юридическими 

текстами, в том числе путем их толкования в контексте исторических форм 

государственности и оценки с использованием современного юридического 

понятийного аппарата. 

Задачи:  

формирование у учащихся целостной картины всеобщей истории права и 

государства, отдельных правовых традиций в их развитии и современном 

воплощении; 

понимание логики становления и развития законодательного обеспечения 

государственной безопасности; 

формирование у студентов навыков работы с памятниками зарубежного 

права; 

формирование навыков анализа и объяснения эволюции форм правления, 

институтов материального и процессуального права, правовых обычаев в 

истории стран Запада и Востока;  

обучение приемам анализа и разрешения конкретных ситуаций с 

помощью норм закона;  

формирование умения соотносить современные понятия и термины с их 

историческими аналогами, понимать, как шло развитие юридического языка.   
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (ОК-3) Владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Знать: 

З1 – общие закономерности развития 

государственности и права зарубежных стран; 

З2 – подходы к периодизации истории государства и 

права зарубежных стран; 

 



Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях концепций истории государства и права; 

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по правовой проблематике, свободно владеть 

юридическими понятиями и их определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку различным 

государственно-правовым явлениям в истории разных 

стран; 

У4 - самостоятельно классифицировать различные 

государственно-правовые явления;  

Владеть: 

В1 – навыками анализа научного материала;  

В2 -  навыками работы с нормативными правовыми 

актами; 

(ОК-4) 

 

Способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь. 

Знать: 

З1 – методологические подходы к осмыслению 

государственно-правовых явлений прошлого; 

 

Уметь: 

У1 –системно излагать свои мысли по вопросам 

проблематики ИГПЗС; 

Владеть: 

В1 – навыками построения ответов на поставленные 

вопросы с использованием правового и научного 

материала; 

В2  - навыками последовательного изложения своих 

позиций по вопросам ИГПЗС .  

В3 – навыками научно-исследовательской работы; 

(ОК-7) Стремиться к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства.  

Знать: 

З1 – различные позиции в оценке реформ в истории 

зарубежных стран;  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания для анализа 

политико-правовых явлений прошлого и 

современности; 

У2 – самостоятельно приобретать знания и навыки 

работы с нормативными правовыми и научными 

источниками. 

Владеть: 

В1 – навыками использования новых форм работы с 

правовым и научным материалом; 

(ОК-9) Способен 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы  

 

Знать: 

З1 – ключевые положения нормативных правовых 

актов прошлого; 

З2 – особенности восприятия правовой 

действительности обществом на различных этапах 

своего существования;  

Уметь: 

У1 – использовать политико-правовой опыт прошлого 

для оценки и прогнозирования современных явлений;  

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 



зрения по государственно-правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и их 

определениями; 

Владеть: 

В1 – навыками выявления причинно-следственных 

связей в событиях прошлого и настоящего;  

В2 -  навыками анализа результатов событий, 

имеющих юридическое значение.   

(ПК-1) способен участвовать в 

разработке 

нормативно-правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: 

З1 -   тенденции и причины развития 

законодательства в конкретной области правового 

регулирования; 

Уметь: 

У1 – формулировать проекты новых положений 

нормативных правовых актов с учетом опыта 

предыдущей законотворческой деятельности; 

У2 – выявлять юридические причины потребностей 

изменения правовых норм.  

Владеть: 

В1- навыками выявления сущностных признаков 

предметов правового регулирования для 

формирования юридической формулировки нового 

акта; 

В2 – навыками логично и последовательно 

располагать правовой материал.  

(ПК-2) Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры. 

Знать: 

З1 –  тенденции развития элементов правовой 

культуры в истории государства и права зарубежных 

стран; 

З2 – особенности формирования правосознания в 

различных обществах. 

Уметь: 

У1 – давать юридическую оценку ситуациям с учетом 

знаний о тенденциях развития законодательства; 

У2 – комплексно анализировать политико-правовые 

явления прошлого и современности;   

Владеть: 

В1 – навыками и умениями правового  анализа 

конкретных ситуаций; 

В2 – умениями применения правовых норм к 

изменяющимся обстоятельствам; 

(ПК-5) Способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

профессиональной 

Знать: 

З1- формулировки современных правовых понятий и 

их эволюцию. 

Уметь: 

У1 – правильно интерпретировать правовые нормы на 

основе знаний тенденций истории развития правовых 

институтов.  



деятельности Владеть: 

В1 – современной юридической терминологией; 

В2 – навыками использования правовых конструкций, 

применяемых в прошлом для разрешения правовых 

споров.  

(ПК -6) способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

 

Знать: 

З1 -  исторически сложившиеся научные подходы к 

квалификации юридических фактов и обстоятельств; 

З2 – содержание правовых норм для применения;  

З3 – особенности исторического толкования 

юридических норм; 

Уметь: 

У1 – правильно оценивать предписание правовой 

нормы и фактические обстоятельства; 

У2 – правильно подобрать правовую норму 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 

(ПК -7) способен толковать 

различные правовые 

акты  

Знать: 

З1 – методологию толкования правовых норм;  

З2 – понятийный аппарат правовых институтов. 

Уметь:  

У1 - толковать нормативно-правовые акты с учетом 

их юридической силы; 

У2 – толковать правовые нормативные акты, 

судебные  решения различных эпох истории 

зарубежных стран  с учетом правопонимания 

соответствующих обществ;  

Владеть:  

В1 – навыками разъяснений на основе комбинации 

методов толкования;   

(ПК-9) Способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина. 

Знать: 

З1 – историю  становления правового статуса 

личности в мировой истории;  

З2 – содержание правового статуса личности на 

современном этапе;  

З3 – знать об эволюции системы защиты прав 

личности на различных исторических этапах; 

Уметь: 

У1 – применять механизм защиты прав и свобод 

личности;  

Владеть: 

В1 – навыками использования правовых норм для 

защиты прав и свобод человека и гражданина;  



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

108 54 54       

лекционного типа (Л) 52 26 26       

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

56 28 28       

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

99 54 45       

Промежуточная аттестация форма Зачет/ 

экзамен 

зачет экзамен       

час. 45 - 45       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 252/7 108/3 144/4       

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

         Б3.Б.4                        «Конституционное право» 
                                              

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Конституционное право» 

являются: 

 осмысление студентами сущности процессов становления и развития 

демократического, правового, социального и светского государства в России, 

а также социальной значимость профессии юриста в таком государстве; 

 формирование у будущих юристов гражданской зрелости, 

общественной активности, юридического мышления, высокого уровня 

правовой и психологической культуры, профессиональной этики, 

основанных на глубоком уважении к закону и бережном отношении к 

социальным ценностям правового государства, чести и достоинстве 

гражданина, высоком нравственном сознании, гуманности, твердости 

моральных убеждений, чувстве долга, ответственности за судьбы людей и 

порученное дело, принципиальности и независимости в обеспечении прав, 

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

необходимой воли и настойчивости в исполнении принятых правовых 

решений, чувстве нетерпимости к любому нарушению закона в собственной 

профессиональной деятельности. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

(ОК-1) 

 

Осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1- роль и значение основных государственно-правовых 

институтов, их эволюцию, этапы развития, суть (содержание)  

профессионального правосознания. 

Уметь:  

У1-правильно оценивать роль и значение конституционных, 

политических и правовых институтов; формировать 

общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое 

профессиональное сознание, противодействовать проявлениям 

правового нигилизма и профессиональным деформациям. 

Владеть: 
В1-общекультурными и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления профессиональной работы. 

(ОК-2) 

 

Способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 

Знать:  
З1-конституционное  законодательство России и зарубежных 

стран, этапы его развития и совершенствования.   

Уметь:  
У1-самостоятельно анализировать изменения в законодательстве 

России  и зарубежных странах, применять конституционные 

нормы при осуществлении профессиональной деятельности,  

проводить  сравнительный анализ конституционных норм. 

Владеть:  
В1-навыками профессионального и нравственного поведения, 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

избегать сомнительных контактов и связей. 

(ОК-3) 

 

Владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

Знать:  

З1-общепринятые правила культурного общения, основные 

формы и средства обобщения, анализа и восприятия различных 

видов политической и правовой информации в целях 

правильного определения задач своей профессиональной 

деятельности и путей их осуществления. 

Уметь:  

У1-применять общепринятые правила культурного общения, 

основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия 

различной информации. 

Владеть:  

В1 - навыками культурного общения, быть способным работать с 

разнообразными источниками информации (приемами ее 

восприятия, обобщения, критического анализа). 

(ОК-5) Обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с коллегами, 

работе в коллективе 

Знать:  

З1 - культурные и правовые ценности взаимодействия 

индивидуумов в обществе, основанные, в том числе на 

международных стандартах прав человека и конституционных 

нормам. 

Уметь:  

У1- взаимодействовать с коллегами в коллективе в процессе 

решения профессиональных функций, использовать и передавать 

профессиональный опыт,  изучать и применять гуманитарные 

(философия, политология, социология, экономическая теория и 

т.д.), общеправовых (теория и история государства и права и др.) 

и смежные отраслевые  юридические  дисциплины 

(административное право, муниципальное право и др.) для 

решения профессиональных задач. 

Владеть:  

В1- навыками общения и работы в коллективе, а также 

индивидуальной юридической работы, в том числе с гражданами, 

основанной на уважительном отношении к личности и 

соблюдением ее основных прав и свобод.  

(ОК-6) Имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и закону 

Знать:  
З1 -принципы организации и компетенцию органов 

государственной власти и местного самоуправления,  принципы и 

механизм противодействия коррупции в деятельности органов 

государственной власти.   

Уметь:  

У1-определить коррупционное поведение, предпринимать 

необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

руководствоваться в своей деятельности интересами обеспечения 

безопасности личности, общества и государства. 

Владеть:  

В1-навыками принятия правовых решений и иных юридически 

значимых действий в точном соответствии с законом. 

(ОК-7) Стремится к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

Знать:  
З1-содержание конституционно-правовых институтов, проблемы 

теории и практики конституционного права. 

Уметь:  
У1-систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, изучать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в общей и специальной 

юридической литературе. 

Владеть:  
В1-навыками самостоятельной работы по сбору, обработке и 

анализу теоретического, практического материала и судебной 

практики. 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

(ОК-9) Способен анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

Знать:  

З1 - основные положения социальных, гуманитарных и 

экономических  наук,  необходимых  для осуществления 

профессиональной  юридической  деятельности,   а также форм, 

средств и методов их использования для достижения целей и 

решения профессиональных задач; основные направления 

социальной и экономической политики Российской Федерации и 

зарубежных стран. 

Уметь:  

У1 - определять, анализировать и соотносить социально значимые 

проблемы с конституционными принципами регулирования 

социальной политики государства. 

Владеть:  
В1 -навыками исследовательской работы, применения 

общенаучных и специальных методов, навыками по обобщению 

опыта, накопленного в отечественной и зарубежной практике по 

конкретным проблемам. 

(ПК-1) 

 

Способен участвовать в 

разработке нормативно-

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать:  
З1 - этапы и содержание законодательного процесса в 

Российской Федерации и зарубежных государствах, правовую 

основу нормотворческой деятельности органов исполнительной 

власти. 

Уметь:  

У1-разрабатывать проекты федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, проводить их правовую и 

антикоррупционную экспертизу, взаимодействовать с 

государственными и муниципальными органами, должностными 

лицами, как участниками законодательного процесса.  

Владеть:  
В1.юридической техникой подготовки нормативных правовых 

актов. 

(ПК-2) 

 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать:  

З1-содержание, формы и  способы реализации конституционного 

законодательства, способы защиты конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; актуальную судебную практику. 

Уметь:  

У1-применять нормы законодательства в конкретных 

практических ситуациях. 

Владеть:  

В1-навыками анализа правоприменительной практики. 

(ПК-3) 

 

Способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Знать:  

З1-приемы и методы судебной и иной защиты конституции, 

государства, конституционного строя, личности. 

Уметь:  

У1 - анализировать конституционные конфликты и деликты с 

учетом передовой конституционной и правоприменительной 

практики; определить соответствие подзаконных нормативных 

правовых актов (проектов) конституционному законодательству. 

 Владеть:  

В1 - навыками анализа сложных конституционно-правовых 

проблем и коллизий,  обеспечения соблюдения законодательства 

в деятельности государственных и муниципальных органов, 

физических и юридических лиц. 

(ПК-4) 

 

Способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

Знать:  

З1 - содержание основных положений конституционного 

законодательства, юридических фактов как предпосылок 

конституционно-правовых отношений, их субъектный состав, 

меры конституционно-правовой и иной ответственности с 

учетом международного опыта. 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Уметь:  

У1-толковать и применять акты конституционного 

законодательства и в  случае  необходимости  давать 

квалифицированные консультации (конституционный аспект); 

принимать самостоятельные мотивированные решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.   

Владеть: 

В1 -  навыками  понимания  сути конституционного 

законодательства, его применения в соответствии с 

конституцией государства, законами  и общепризнанными 

нормами международного права. 

 

(ПК-5) 

 

Способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

З1-содержание актов конституционного законодательства и 

процессуальных форм его реализации, юридических фактов как 

необходимых предпосылок конституционно-правовых 

отношений, мер конституционно-правовой ответственности за 

нарушение конституционного законодательства. 

Уметь: 

У1- толковать и применять нормы конституционного права 

в своей профессиональной деятельности. 

Владеть:  

В1-навыками анализа правоприменительной практики с учетом, 

общепризнанных норм и принципов международного права. 

(ПК-6) 

 

Способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать:  
З1-субъектов конституционно-правовых отношений, признаки 

юридических фактов и обстоятельств, являющихся 

предпосылкой конституционно-правовых отношений. 

Уметь: 

У1- квалифицировать юридические факты, определять 

содержание прав и  обязанностей участников конституционно-

правовых отношений. 

Владеть: 

В1- навыками установления связи норм права с реальными 

общественными отношениями.  

(ПК-7) 

 

Владеет навыками 

подготовки юридических 

документов 

Знать:  
З1 - конституционное законодательство России и зарубежных 

стран, виды и содержание юридических документов в сфере 

конституционного права.  

 Уметь:  
У1 - собрать и систематизировать необходимый правовой, 

фактический и теоретический материал для подготовки 

соответствующего юридического документа, использовать 

необходимую юридическую терминологию.   

Владеть:  
В1 -методологией разработки документов правового характера и 

навыками их подготовки.  

 

(ПК-8) 

 

Готов к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать:  

З1 - основы конституционного строя России и зарубежных стран, 

правовое положение личности в России и зарубежных странах, 

систему и компетенцию органов государственной власти, 

механизм обеспечения соблюдения правовых предписаний. 

Уметь:  
У1 - осуществлять профессиональную деятельность 

направленную на обеспечение  законности и правопорядка, 

защиту личности.  

Владеть:  

В1 - навыками определения неправомерного поведения и его 

классификации. 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

(ПК-9) 

 

Способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина 

Знать:  

З1 - законодательство России и зарубежных стран о правах 

человека и гражданина, международные акты в области прав 

человека, законодательство о статусе государственных органов; 

механизм защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Уметь:  

У1 - соблюдать права человека и гражданина в 

профессиональной деятельности, а также использовать 

юридические знания в целях гарантирования прав и свобод 

человека и гражданина, защиты конституционного строя; 

Владеть:  

В1 - навыками принятия необходимых мер защиты прав человека 

и гражданина, подготовки обращений в органы государственной 

власти по вопросам восстановления и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

(ПК-10) 

 

Способен выявлять, 

пресекать раскрывать и 

расследовать преступления 

иные правонарушения 

Знать:  

З1 - содержание основных положений конституционного 

законодательства, юридических фактов как предпосылок 

конституционно-правовых отношений, их субъектный состав, 

меры конституционно-правовой и иной ответственности. 

Уметь:  

У1-толковать и применять акты конституционного 

законодательства и в  случае  необходимости  давать 

квалифицированные консультации (конституционный аспект); 

принимать самостоятельные мотивированные решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.   

Владеть:   

В1 - навыками  понимания  сути конституционного 

законодательства, его применения в соответствии с 

конституцией государства, законами  и общепризнанными 

нормами международного права. 

(ПК-11) 

 

Способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению 

Знать:  

З1 - приемы и методы судебной и иной защиты конституции, 

государства, конституционного строя, личности. 

Уметь:  

У1 - анализировать конституционные конфликты и деликты с 

учетом передовой конституционной и правоприменительной 

практики; определить соответствие подзаконных нормативных 

правовых актов (проектов) конституционному законодательству. 

 Владеть:  

В1 - навыками анализа сложных конституционно-правовых 

проблем и коллизий,  обеспечения соблюдения законодательства 

в деятельности государственных и муниципальных органов, 

физических и юридических лиц. 

(ПК-12) 

 

Способен выявлять, давать 

оценку коррупционного 

поведения и содействовать 

его пресечению   

Знать:  
З1 -принципы и правовые основы организации органов 

государственной власти и местного самоуправления, факторы и 

обстоятельства, способствующие правомерному и 

противоправному поведению, в том числе и при нарушении 

конституционных норм 

Уметь:  

У1 - предупреждать и выявлять коррупционное поведение, 

определять предпосылки его возникновения.  

Владеть:  

В1 - навыками определения коррупционного поведения в 

деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления.  

(ПК-13) 

 

Способен правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

Знать:  

З1 - содержание конституционного законодательства России и 

зарубежных стран, виды и содержание актов применения права в 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

отрасли конституционное право.  

Уметь:  

У1 - изучать и анализировать конституционное 

законодательство, делать соответствующие теоретические 

выводы, подготавливать различные юридические документы; 

Владеть:  

В1 - навыками работы с системами законодательства России и 

зарубежных стран и теоретическими положениями отрасли 

конституционное право. 

(ПК-14) 

 

Готов принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

Знать:  
З1 - содержание отрасли конституционного права в системной 

связи с другими отраслями правовой системы.  

Уметь:  
У1 - определять основополагающие нормы на соответствие 

которым проверяются проекты нормативных актов при 

проведении их экспертизы, определять коррупциогенные 

факторы в процессе правовой экспертизы. 

Владеть:  
В1 - понятийным аппаратом отрасли конституционного права, 

юридической техникой подготовки нормативных актов, 

методикой проведения антикоррупционной экспертизы. 

 

(ПК-15) 

 

Способен толковать 

различные правовые акты 
Знать:  

З1 - содержание и иерархию источников Конституционного 

права, понятийный аппарат отрасли, порядок проведения 

антикоррупционной  экспертизы. 

Уметь:  

У1 - толковать конституционно-правовые нормы, в том числе в 

их системной связи с нормами других отраслей права. 

Владеть: навыками определения соотношения  нормативного 

правового акта и его содержания с другими нормативными 

источниками, применения различных методов толкования 

правовых норм.  

(ПК-16) 

 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знать:  
З1 -материальные и процессуальные нормы конституционного 

права. 

Уметь:  
У1 -осуществлять анализ конституционного законодательства, 

решений органов конституционного контроля, давать 

соответствующие рекомендации. 

Владеть:  
В1 - навыками подготовки юридических заключений в 

законопроектной деятельности, нормотворческой  деятельности 

органов исполнительной власти 

(ПК-17) 

 

Способен преподавать 

правовые дисциплины на 

необходимом 

теоретическом и 

методическом уровне 

Знать:  

З1 - теоретические положения и содержание источников 

конституционного права России и зарубежных стран.  

Уметь:  

У1 - изучать, анализировать действующее законодательство 

России и зарубежных стран, делать соответствующие 

теоретические выводы и доводить их до сведения обучающихся; 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Владеть:  
В1 - способами и приемами познания содержания 

конституционных источников с учетом передового зарубежного 

опыта, навыками работы с действующими правовыми актами, 

электронными справочно-информационными системами, 

каталогами, библиотеками и интернет-технологиями, 

способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей.  

(ПК-18) 

 

Способен управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся 

Знать:  

З1 - методику преподавания  дисциплины, теоретические 

положения конституционного права России и зарубежных стран 

на уровне,  

Уметь:   

У1 - применять методику преподавания и основные 

теоретические положения конституционного права зарубежных 

стран при проведении самостоятельной работы обучающихся; 

планировать осуществлять и оценивать учебный процесс, 

разрабатывать комплексное методическое обеспечение 

дисциплин государственно-правовой специализации; 

эффективно использовать образовательные технологии.  

 Владеть:  

В1 -приемами и способами самостоятельной работы  

обучающихся; методами обучения, направленными на 

обеспечение планируемого уровня личностного и 

профессионального развития обучающегося.   

(ПК-19) 

 

Способен эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

Знать:  

З1 - нормативно-правовую базу  и основные теоретические   

положения   конституционной   теории в процессе формирования 

правосознания обучающегося; 

Уметь:  

У1 - применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть:  

В1 - нормативно-правовой базой, теоретическими положениями 

и практическими навыками для эффективного осуществления 

правового воспитания. 

 



3. Объем дисциплины 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

180  126 54      

лекционного типа (Л) 60  42 18      

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 120  84 36      

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

144  126 18      

Промежуточная аттестация форма Зачет, 

Э 

 зачет Э      

час.   - 36      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 360/10  7 3      

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

  _______________________    «______________» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

1. Цель преподавания дисциплины «Правоохранительные органы» является 

профессионально-компетентностная подготовка студентов, включая: 

 правоприменительной; 

 экспертно-консультационной; 

 правоохранительной; 

 организационно-управленческой; 

 научно-исследовательской; 

 педагогической. 

Задачами преподавания дисциплины являются «Правоохранительные 

органы» являются: 

в области правотворческой деятельности: 

разработка нормативных правовых актов в сфере угловно-процессуального 

законодательства; 

в области правоприменительной деятельности: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией уголовно-процессуальных норм; 

составление документов, составляемых в различных стадиях уголовного процесса; 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

правоохранительной деятельности. 

в области правоохранительной деятельности: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

профилактика, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных правонарушений; 

оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных 

интересов в уголовном судопроизводстве; 

обеспечение международного взаимодействия правоохранительных органов по 

расследованию и рассмотрению уголовных дел; 

обеспечение реализации актов применения норм уголовно-процессуального права; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

организация работы следственных и оперативно-следственных групп для 

расследования преступлений, организация и проведение судебных заседаний; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

проведение научных исследований в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности; 

в области педагогической деятельности: 

преподавание дисциплины «Правоохранительные органы» в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования; 

осуществление правового воспитания.  



 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-3 Владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

Знать: 

З1 – законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы 

международного права; 

З2 – знать основы правоохранительной 

деятельности.  

Уметь: 

У1 – анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

Владеть: 

В1 – культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения. 

ОК-4 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

Знать: 

З1 – законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы 

международного права. 

Уметь: 

У1 – оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  

У2 – анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы. 

Владеть: 

В1 – юридической терминологияей; 

В2 – навыками логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

ОК-7 Стремится к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

Знать: 

З1 – законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы 

международного права; 

З2 – правоприменительную практику. 

Уметь: 

У1 – принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии 

с законом, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; 

У2 – правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеть: 

В1 – юридической терминологияей; 

В2 – навыками работы с законодательными и 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

другими нормативными правовыми актами. 

ОК-9 Способен анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

Знать: 

З1 – законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы 

международного права; 

З2 – правоприменительную практику. 

Уметь: 

У1 – оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

У2 – анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

У3 – анализировать социально значимые 

проблемы и процессы. 

Владеть: 

В1 – навыками логического мышления, 

анализа, систематизации, обобщения, 

постановки исследовательских задач и выбор 

путей их решения; 

В2 – навыками работы с законодательными и 

другими нормативными правовыми актами. 

ПК-4 Способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

Знать: 

З1 – законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы 

международного права; 

З2 – правоприменительную практику. 

Уметь: 

У1 – оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

У2 – анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

У3 – правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеть: 

В1 – юридической терминологияей; 

В2 – навыками работы с законодательными и 

другими нормативными правовыми актами. 

ПК-6 Способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: 

З1 – законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы 

международного права; 

З2 – правоприменительную практику. 

Уметь: 

У1 – оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

У2 – юридически правильно квалифицировать 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

факты и обстоятельства. 

Владеть: 

В1 – навыками работы с законодательными и 

другими нормативными правовыми актами; 

В2 – методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений. 

ПК-7 Владеет навыками 

подготовки юридических 

документов 

Знать: 

З1 – законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы 

международного права; 

З2 – правоприменительную практику. 

Уметь: 

У1 – анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, совершать 

юридические действия в точном соответствии 

с законом; 

У2 – правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеть: 

В1 – юридической терминологияей; 

В2 – навыками работы с законодательными 

актами и навыками подготовки юридических 

документов. 

ПК-9 Способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина 

Знать: 

З1 – законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы 

международного права; 

З2 – правоприменительную практику. 

Уметь: 

У1 – оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

У2 – анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации. 

Владеть: 

В1 – навыками принятия необходимых мер по 

защите и обеспечению прав и свобод человека 

и гражданина. 



3. Объем дисциплины  

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

36 36        

лекционного типа (Л) 16 16        

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

20 20        

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

18 18        

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен экзамен        

час. 18 18        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2        

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.2    «Римское право» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целями учебной дисциплины «Римское право» является изучение 

основных институтов и норм римского права в их историческом развитии и 

их влиянии на формирование норм современного гражданского права, что 

позволяет углубить базовую цивилистическую подготовку будущих юристов. 

Изучение римского права, положившего начало правовым системам 

западно-европейских государств, особенно востребовано в современный 

период реформирования российского гражданского законодательства, вновь 

подтвердившего значение многих фундаментальных понятий и принципов 

правового регулирования, тщательно разработанных римским правом. 

Задачи:  

• выработать знания о предмете изучаемой дисциплины, периодизации и 

системе римского права; об основных понятиях и институтах римского 

частного и публичного права; 

• раскрыть основные особенности римского права и содержание его 

источников, специфику применения норм римского права в современном 

правовом пространстве; 

• донести до студентов содержание общих положений о лицах, вещном 

праве, обязательственном праве, семейном праве и наследственном праве, а 

также об обеспечении государственной безопасности на разных этапах 

эволюции государства в Древнем Риме; 

• содействовать углубленному изучению видов и особенностей древне-

римского судопроизводства, формирования и развития судебно-правовой 

системы Древнего Рима; 

• дать представление об основных тенденциях и особенностях 

становления римско-правовых институтов; научить соотносить полученные 

знания по римскому праву с нормами современного гражданского права; 

• способствовать усвоению богатейшего теоретического арсенала и 

понятийного аппарата римского права, необходимого для изучения 

российского гражданского права, частного права зарубежных стран и 

постижения современной цивилистической науки; 

• формировать у студентов уважение к древнеримским правовым, 

социально-культурным и философско-этическим ценностям; 

• создать предпосылки для дальнейшего использования полученные 

знания в практической деятельности юриста. 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

 (ОК-3) Владеет культурой 

мышления, 

способен к 

обобщению, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Знать: 

З1 – общие закономерности развития римского 

права; 

З2 – подходы к периодизации истории римского 

права; 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в доктринальных 

положениях римского права; 

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по правовой проблематике, свободно 

владеть юридическими терминами и их 

определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку различным 

государственно-правовым явлениям в истории 

римского права; 

У4 - самостоятельно классифицировать различные 

государственно-правовые явления;  

Владеть: 

В1 – навыками анализа научного материала;  

В2 -  навыками работы с нормативными правовыми 

актами; 

(ОК-4) 

 

Способен 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь. 

Знать: 

З1 – методологические подходы к осмыслению 

государственно-правовых явлений прошлого; 

Уметь: 

У1 –системно излагать свои мысли по вопросам 

проблематики римского права; 

Владеть: 

В1 – навыками построения ответов на 

поставленные вопросы с использованием 

правового и научного материала; 

В2  - навыками последовательного изложения 

своих позиций по вопросам римского права.  

В3 – навыками научно-исследовательской работы; 

(ОК-7) 

 

Стремиться к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства.  

Знать: 

З1 – соотношение между римской юридической 

традицией и современными институтами частного 

права;  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания для анализа 

политико-правовых явлений прошлого и 

современности; 

У2 – самостоятельно приобретать знания и навыки 

работы с нормативными правовыми и научными 

источниками. 



Владеть: 

В1 – навыками использования новых форм работы 

с правовым и научным материалом; 

(ОК-9) Способен 

анализировать 

социально 

значимые 

проблемы и 

процессы  

 

Знать: 

З1 – ключевые положения нормативных правовых 

актов прошлого; 

З2 – особенности восприятия правовой 

действительности обществом на различных этапах 

своего существования;  

Уметь: 

У1 – использовать политико-правовой опыт 

прошлого для оценки и прогнозирования 

современных явлений;  

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по государственно-правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и их 

определениями; 

Владеть: 

В1 – навыками выявления причинно-следственных 

связей в событиях прошлого и настоящего;  

В2 -  н   

(ПК-1) способен 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: 

З1 -   тенденции и причины развития институтов 

римского права в конкретной области правового 

регулирования; 

Уметь: 

У1 – формулировать проекты новых положений 

нормативных правовых актов с учетом опыта 

предыдущей законотворческой деятельности; 

У2 – выявлять юридические причины потребностей 

изменения правовых норм;   

Владеть: 

В1- навыками выявления сущностных признаков 

предметов правового регулирования для 

формирования юридической формулировки нового 

акта; 

В2 – навыками логично и последовательно 

располагать правовой материал;  

(ПК-2) Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры. 

Знать: 

З1 –  тенденции развития элементов правовой 

культуры в истории римского  права; 

З2 – особенности формирования правосознания 

общества в истории римского права; 

Уметь: 

У1 – давать юридическую оценку ситуациям с 

учетом знаний о тенденциях развития 

законодательства; 

У2 – комплексно анализировать политико-

правовые явления прошлого и современности;   



Владеть: 

В1 – навыками и умениями правового  анализа 

конкретных ситуаций; 

В2 – умениями применения правовых норм к 

изменяющимся обстоятельствам; 

(ПК-5) Способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1- формулировки современных правовых понятий 

и их эволюцию. 

Уметь: 

У1 – правильно интерпретировать правовые нормы 

на основе знаний тенденций истории развития 

правовых институтов.  

Владеть: 

В1 – современной юридической терминологией; 

В2 – навыками использования правовых 

конструкций, применяемых в прошлом для 

разрешения правовых споров.  

(ПК -6) способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

 

Знать: 

З1 -  исторически сложившиеся научные подходы к 

квалификации юридических фактов и 

обстоятельств; 

З2 – содержание правовых норм для применения;  

З3 – особенности исторического толкования 

юридических норм; 

Уметь: 

У1 – правильно оценивать предписание правовой 

нормы и фактические обстоятельства; 

У2 – правильно подобрать правовую норму 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 

(ПК -7) способен 

толковать 

различные 

правовые акты  

Знать: 

З1 – методологию толкования правовых норм;  

Уметь:  

У1 - толковать нормативно-правовые акты с учетом 

их юридической силы; 

У2 – толковать правовые нормативные акты, 

судебные  решения в различные периоды истории 

нашей страны с учетом общественного 

правопонимания;  

Владеть:  

В1 – навыками разъяснений на основе комбинации 

методов толкования;   

(ПК-9) Способен уважать 

честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

Знать: 

З1 -  историю становления правового статуса 

субъекта в римской правовой традиции; 

З2 – содержание правового статуса различных 

категорий субъектов на различных этапах 

эволюции правовой системы Древнего Рима;  

З3 – содержание способов защиты прав субъектов, 



и гражданина. выработанных институтами римского права; 

Уметь: 

У1 – применять механизм защиты прав и свобод 

личности;  

Владеть: 

В1 – навыками использования правовых норм для 

защиты прав и свобод человека и гражданина;  



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

36  36       

лекционного типа (Л) 16  16       

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

20  20       

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

36  36       

Промежуточная 

аттестация 

форма          

час. зачет  зачет       

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2       

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФТД.1    «Физическая культура» 
                                            

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основной целью курса является обеспечение необходимой 

двигательной активности и оптимального уровня физической 

подготовленности, освоение жизненно необходимых умений и навыков, 

формирование потребности в самостоятельном и регулярном 

использовании физической культуры и спорта в целях 

самосовершенствования и ведения здорового образа жизни. 

Основными задачами дисциплины являются:  

- понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

-  овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 
 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

 владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в 

занятиях физической культурой и спортом. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

66 8 8 8 8 8 8 18  

лекционного типа (Л)          

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 66 8 8 8 8 8 8 18  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

6 1 1 1 1 1 1   

Промежуточная аттестация форма зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет  

час. - - - - - - - -  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25  0,5  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.2    «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» является формирования у студентов коммуникативных умений и 

навыков на иностранном языке, в объеме достаточном для успешного взаимодействия с 

представителями иноязычной культуры, а также решения профессиональных задач, 

требующих базовой лингвистической подготовки. 

Среди основных задач курса можно выделить следующие:  

 развитие навыков устной и письменной речи, необходимых для профессионального 

общения на иностранном языке; 

 освоение терминологического минимума профессионально-ориентированной лексики 

для работы с текстовыми документами на иностранном языке; 

 закрепление грамматических форм и конструкций, обеспечивающих более глубокое 

понимание профессионально-ориентированного текста, а также позволяющих строить 

письменное или устное высказывание в соответствии с узусом и нормой изучаемого 

языка. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

 

Знать: 

З1 – основные принципы работы с 

информацией на иностранном языке; 

З2 – основные подходы к обобщению и 

анализу информации, полученной в ходе 

работы с материалами на иностранном языке; 

З3 – наиболее эффективные способы работы с 

информационными материалами на 

иностранном языке. 

Уметь: 

У1 – выделить главную идею в 

профессионально-ориентированном тесте на 

иностранном языке; 

У2 – проанализировать и обобщить наиболее 

значимую информацию в профессионально-

ориентированном тексте на иностранном 

языке. 

У3 – подробно проанализировать, обобщить и 

критически оценить информацию, 

представленную в иноязычном тексте. 

Владеть: 

В1 – базовыми навыками работы с 

информацией на иностранном языке; 

В2 – навыками компиляции информации по 

заданной тематике в ходе работы с 

текстовыми материалами на иностранном 

языке; 

В3 – навыками критического мышления, 

необходимыми для анализа и обобщения 

информации, представленной в 

профессионально-ориентированном тексте на 

иностранном языке. 

ОК-4 способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь; 

 

Знать: 

З1 – основные правила построения 

грамматически и стилистически корректных 

высказываний на иностранном языке; 

З2 – основные различие между стилистикой 

устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

З3 –  принципы построения монологических и 

диалогических высказываний на иностранном 

языке. 

Уметь: 

У1 – грамматически верно строить 

высказывание на иностранном языке в рамках 

изученной тематике.  

У2 – логически верно организовать 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

письменное высказывание на иностранном 

языке; 

У3 – строить аргументированное устное 

высказывание на иностранном языке в рамках 

изученного грамматического и лексического 

материала.  

Владеть: 

В1 – базовыми компонентами официально-

делового стиля на иностранном языке; 

В2 – основными навыками построения 

монологического высказывания на 

иностранном языке; 

В3 – навыками организации диалогического 

высказывания на иностранном языке в 

ситуациях делового общения. 

ОК-5 обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

Знать: 

З1 – базовые правила культурно-

обусловленного делового этика; 

З2 – основные принципы взаимодействия в 

ситуациях неформального общения на 

иностранном языке; 

З3 – наиболее значимые особенности 

взаимодействия с коллегами на иностранном 

языке в процессе профессионального 

общения. 

Уметь: 

У1 – выбирать адекватные средства общения в 

ситуациях деловой коммуникации; 

У2 – преодолевать межкультурный и 

межъязыковой барьер для достижения цели 

коммуникации; 

У3 – адекватно выбирать средства общения в 

зависимости от конкретной коммуникативной 

ситуации. 

 

Владеть: 

В1 – основными приемами и навыками 

общения в ситуациях деловой коммуникации; 

В2 – коммуникативным инструментарием для 

преодоления лингвокультурного барьера в 

процессе профессиональной коммуникации; 

В3 – достаточными коммуникативными 

приемами и навыками для адекватного 

взаимодействия как в ситуациях 

профессионального, так и неформального 

общения на иностранном языке.   



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-7 стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

Знать: 

З1 – принципы работы со справочными 

источниками и словарями на иностранном 

языке; 

З2 – основные печатные и электронные 

источники, позволяющие закрепить и 

расширить полученные знания на занятиях по 

иностранному языку; 

З3 – основные способы дальнейшего развития 

и совершенствования коммуникативных 

навыков на иностранном языке. 

Уметь: 

У1 – самостоятельно работать с 

грамматическими справочниками и 

словарями; 

У2 – самостоятельно работать с учебным 

аудио и видео материалом на иностранном 

языке, используя различные Интернет 

ресурсы;  

У3 – определять необходимые шаги для 

закрепления и дальнейшего 

совершенствования навыков владения 

иностранным языком. 

Владеть: 

В1 – навыками работы с печатными и 

электронными словарями; 

В2 – основными приемами работы с 

различными обучающими Интернет 

ресурсами на иностранном языке; 

В3 – навыками самостоятельной работы по 

закреплению и  расширению словарного 

запаса, а также грамматических структур на 

иностранном языке. 

 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-13 владеет необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на иностранном 

языке. 

Знать: 

З1 – базовые компоненты лексического и 

грамматического минимума в объеме, 

необходимом для работы с адаптированными 

иноязычными текстами профессиональной 

направленности и осуществления бытовой 

коммуникации на иностранном языке; 

З2 – различные компоненты лексического и 

грамматического минимума в объеме, 

необходимом для работы с адаптированными 

иноязычными текстами профессиональной 

направленности и осуществления деловой 

коммуникации на иностранном языке; 

З3 – лексический и грамматический минимум, 

в максимальном объеме, необходимом для 

работы с аутентичными иноязычными 

текстами профессиональной направленности и 

осуществления коммуникации на 

иностранном языке в профессионально 

обусловленной ситуации. 

 

Уметь: 

У1 – читать и переводить адаптированную 

иноязычную литературу профессиональной 

направленности, взаимодействовать и 

общаться на иностранном языке в рамках 

ситуаций бытовой коммуникации; 

У2 – читать и переводить адаптированную 

иноязычную литературу профессиональной 

направленности, взаимодействовать и 

общаться на иностранном языке в ситуациях 

деловой коммуникации; 

У3 – читать и переводить аутентичную 

иноязычную литературу профессиональной 

направленности, взаимодействовать и 

общаться на иностранном языке в  ситуациях 

профессиональной коммуникации. 

 

Владеть: 

В1 – базовыми лексическими и 

грамматическими компонентами изучаемого 

иностранного языка, необходимыми для 

работы с адаптированным профессионально-

ориентированным текстом и взаимодействия в 

рамках ситуаций повседневной 

коммуникации; 

В2 – достаточным объемом лексико-

грамматических структур изучаемого 

иностранного языка для работы для работы с 

адаптированным профессионально-



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ориентированным текстом и взаимодействия в 

рамках ситуаций деловой коммуникации; 

В3 – иностранным языком на уровне 

достаточном для работы с аутентичным 

профессионально-ориентированным текстом и 

осуществления профессиональной 

коммуникации. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

142   72 70     

лекционного типа (Л) -   - -     

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

-   - -     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

142   72 70     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

20   18 2     

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет/ 

экзамен 

  зачет экзамен     

час. 18   - 18     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   90/2,5 90/2,5     

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.2    «Русский язык и  культура речи» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» предназначена  для студентов-

юристов. 

В соответствии с назначением основными целями дисциплины являются:  

 помощь в становлении профессиональной компетенции будущего 

юриста; 

 совершенствование его устной и письменной речи; 

 свободное выражение мыслей; 

 умение отстаивать собственное мнение; 

 выступать публично. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие 

задачи: 
 познакомить студентов с основами знаний о речи и общении, о видах 

общения, о речевой деятельности и качеств речи (правильность, чистота, 

точность, богатство, коммуникативная целесообразность); 

 научить анализировать речь партнеров по диалогу и свою собственную; 

 научить анализировать публичные выступления (в том числе и по 

юридической тематике); 

 научить владеть своим голосом, речевым аппаратом; 

 дать минимум теоретических знаний по культуре речи, сосредоточив 

особое внимание на знаниях инструментальных, значимых для 

профессионально- ориентированной речи; 

 сформировать такие практические умения как умение ориентироваться в 

речевой ситуации, определение коммуникативной стратегии и тактики 

речевого поведения, достижение прогнозируемого результата; 

 обратить внимание на некоторые профессионально значимые речевые 

жанры (обвинительная речь, защитительная речь и т.п.); 

 показать различие между устной и письменной формой общения, уяснить 

их особенности; 

 развить коммуникативные способности студентов и их психологическую 

готовность взаимодействовать с партнерами по общению; 

 развить умение студентов оптимально пользоваться средствами русского 

языка в устном и письменном профессиональном общении; 

 повысить общий уровень культуры студентов и их речевой культуры, в 

частности. 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

 (ОК-4) Способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Знать: 

З1 – состояние современного русского языка; 

З2 – дифференциацию различных стилей речи; 

З3  -  разницу устной и письменной форм речи, а 

также диалогической и монологической речи. 

Уметь: 

У1 – целенаправленно пользоваться речью в 

коммуникативно-речевых ситуациях, типичных для 

профессионального и повседневного общения; 

У2 – грамотно ориентироваться в выборе средств 

при оформлении устной и письменной форм речи; 

У3 – свободно владеть всеми стилистическими 

разновидностями речи; 

Владеть: 

В1 – навыками эффективного общения;  

В2 -  навыками распознавания ошибок в речи 

окружающих, а также в публицистических 

выступлениях и в СМИ (на фонетическом, 

акцентологическом, грамматическом и стилевом 

уровне); 

В3 – навыками самоанализа при построении 

собственных высказываний. 

(ОК-7) 

 

Стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства  

Знать: 

З1 – исторические периоды развития языка; 

З2 -  основные положения теории языка и речи и их 

применение в своей профессиональной 

деятельности; 

З3 – имена ведущих современных юристов и 

правоведов прошлого; 

З4 – требования к своей профессиональной речи. 

Уметь: 

У1 – аргументированно обосновать свою точку 

зрения по правовой проблематике; 

У2 – давать профессиональную оценку полученной 

информации; 

У3 – непрерывно пополнять свои знания, используя 

все виды речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование, письмо).  

Владеть: 

В1 – навыками научно-исследовательской работы с 

целью повышения профессиональной 

квалификации; 

В2  - навыками подготовки как письменных, так и 

устных текстов по правовой проблематике.  

(ОК-8) 

 

Способен 

использовать 

Знать: 

З1 – источники информации, которые можно 



основные положения 

и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

использовать в качестве дополнительных в 

профессиональных целях; 

З2 – место других гуманитарных дисциплин в 

профессиональном контексте (психология, этика, 

риторика и др.); 

З3 – особенности профессиональной речи в ее 

устной и письменной разновидностях.  

Уметь: 

У1 – грамотно ориентироваться в большом объеме 

профессионально значимого материала; 

У2 – выбрать профессионально интересные 

сведения из смежных наук; 

У3 – применять полученные знания в практической 

деятельности. 

Владеть: 

В1 – навыками работы с разными источниками 

информации; 

В2 – навыками извлечения профессионально 

значимых сведений; 

В3 – навыками подготовки профессиональных 

текстов с использованием материала смежных 

дисциплин.  

(ОК-9) Способен 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и 

процессы 

 

Знать: 

З1 -  основные тенденции развития общества; 

З2 – предпосылки возникновения конфликтной 

ситуации; 

З3 – особенности поведения в конфликтных 

ситуациях и пути их разрешения. 

Уметь: 

У1 – аргументированно обосновывать свою точку 

зрения в конфликтной ситуации;  

У2 – давать правильную профессиональную оценку 

создавшейся ситуации; 

У3 – давать юридические консультации по 

проблемным вопросам в доступной языковой 

форме, учитывая особенности адресата. 

 

Владеть: 

В1 – навыками убеждения и доказывания;  

В2 -  навыками работы с различным контингентом 

слушателей; 

В3 – навыками аргументации; 

В4 – навыками построения различных стратегий 

общения.  

(ОК-10) Способен понимать 

сущность и значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

Знать: 

З1 -   о повышенной речевой ответственности 

юриста; 

З2- основные методы обработки текста (сжатие, 

разворачивание, редактирование). 

Уметь: 

У1 – грамотно выражать свои мысли; 



опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе 

государственные 

тайны 

У2 – придерживаться норм профессиональной 

этики; 

У3 – применять полученную информацию в 

практической деятельности. 

Владеть: 

В1- навыками реферирования, аннотирования, 

рецензирования; 

В2 – навыками общения с использованием 

вербальных и невербальных средств.  

(ОК-11) Владеет основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером, как 

средством 

управления 

информацией 

 

Знать: 

З1 -   о повышенной речевой ответственности 

юриста; 

З2- основные методы обработки текста (сжатие, 

разворачивание, редактирование); 

З3 – возможности компьютерной техники при 

нахождении справочной информации для 

акцентологической, грамматической, 

стилистической коррекции речи. 

Уметь: 

У1 – грамотно выражать свои мысли; 

У2 – придерживаться норм профессиональной 

этики; 

У3 – применять полученную информацию в 

практической деятельности; 

У4 – пользоваться компьютерными ресурсами при 

выборе стратегии общения. 

Владеть: 

В1- навыками реферирования, аннотирования, 

рецензирования; 

В2 – навыками общения с использованием 

вербальных и невербальных средств; 

В3 – навыками работы на компьютере при 

создании собственных текстов и презентаций. 

(ОК-12) Способен работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

 

Знать: 

З1 -  основные интернет-ресурсы, позволяющие 

проверять  грамотность ; 

З2 – содержание и место источника информации 

для подготовки презентаций по предмету. 

Уметь: 

У1 – грамотно применять полученные сведения в 

процессе подготовки к занятиям; 

У2 – свободно излагать извлеченную и 

переработанную информацию. 



Владеть: 

В1 – навыком поиска профессионально 

ориентированной информации; 

В2 – толкования специальной юридической 

терминологии; 

В3 – навыком письменного изложения большого 

объема проанализированной информации.  

(ПК -1) Способен 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

сфере коммерческой 

деятельности 

 

Знать: 

З1 -  особенности официально-делового стиля; 

З2 – основные положения нормативно-правовых 

актов и их разъяснение широкому кругу лиц. 

 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в области 

стилистики русского языка; 

У2 -  уметь разграничивать устную и письменную 

форму речи; 

У3 – уметь грамотно ориентироваться в языковых 

средствах при подготовке нормативно-правовых 

актов. 

Владеть: 

В1 - навыком анализа языковых средств при 

выборе ее письменной формы; 

В2 – навыками применения юридической 

терминологии в письменной форме речи; 

В3 – нормами литературного русского языка 

(морфологический, синтаксический уровень). 

(ПК -7) Владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов  

Знать: 

З1 -  особенности официально-делового стиля; 

З2 -   о повышенной речевой ответственности 

юриста; 

З3 - основные методы обработки текста (сжатие, 

разворачивание, редактирование). 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в области 

стилистики русского языка; 

У2 -  уметь разграничивать устную и письменную 

форму речи; 

У3 – уметь грамотно ориентироваться в языковых 

средствах при подготовке юридических 

документов; 

У4 – грамотно выражать свои мысли. 

Владеть: 

В1 - навыком анализа языковых средств при 

выборе ее письменной формы; 

В2 – навыками применения юридической 

терминологии в письменной форме речи; 

В3 – нормами литературного русского языка 

(морфологический, синтаксический уровень); 

В4 – навыком письменного изложения большого 

объема проанализированной информации. 



(ПК-9) Способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать: 

З1 -  основные положения Конституции РФ и ее 

правовое толкование широкому кругу лиц; 

З2 – расширенные языковые возможности 

общения;  

З3 – о возможных барьерах в общении; 

З4 – основные постулаты общения. 

Уметь: 

У1 – грамотно решать конфликтные ситуации в 

общении;  

У2 – давать профессиональную оценку 

конфликтной ситуации и разъяснять ее доступным 

языком; 

У3 – соблюдать нормы речевого этикета; 

У4 – свободно владеть диалогической формой 

общения. 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

разрешении конфликтных ситуаций; 

В2 – навыком снятия барьера общения; 

В3 – навыком зрелого слушателя; 

В4 – навыком убеждения; 

В5 – навыком применения различных стратегий 

общения на практике.  

(ПК-13) Способен правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

 

Знать: 

З1 -  особенности официально-делового стиля; 

З2 -   о повышенной речевой ответственности 

юриста; 

З3 - основные методы обработки текста (сжатие, 

разворачивание, редактирование); 

З4 – полный объем профессиональной лексики 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в области 

стилистики русского языка; 

У2 -  уметь разграничивать устную и письменную 

форму речи; 

У3 – уметь грамотно ориентироваться в языковых 

средствах при подготовке юридических 

документов; 

У4 – грамотно выражать свои мысли. 

Владеть: 

В1 - навыком анализа языковых средств при 

выборе ее письменной формы; 

В2 – навыками применения юридической 

терминологии в письменной форме речи; 

В3 – нормами литературного русского языка 

(морфологический, синтаксический уровень); 

В4 – навыком письменного изложения большого 

объема проанализированной информации. 



(ПК-17) Способен 

преподавать 

правовые 

дисциплины на 

необходимом 

теоретическом и 

методическом 

уровне 

 

Знать: 

З1 -  основы работы с текстом; 

З2 – структуру устного выступления;  

З3 – специфику работы с различным контингентом 

слушателей; 

З4 – возможности вербального и невербального 

общения. 

Уметь: 

У1 – работать с большим объемом информации;  

У2 – излагать материал в доступной форме с учетов 

различных групп слушателей; 

У3 – самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство; 

У4 – вести диалог со слушателем; 

У5 – пользоваться знаками привлечения внимания 

слушателей; 

У6 – максимально использовать вербальные и 

невербальные средства общения.  

Владеть: 

В1 - навыком анализы большого объема 

информации; 

В2 – навыком извлечения основной информации; 

В3 – навыком выстраивания различных стратегий 

общения в зависимости от контингента 

слушателей; 

В4 – навыками публичного выступления; 

В5 – навыками педагогического общения.  



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

      7  

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л)          

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ)          

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

         

Промежуточная аттестация форма зачет   зачет      

час. -   -      

Общая трудоемкость (час. / з.е.)          

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.2.2     «Политология» 

                                            

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основная цель дисциплины «Политология» – дать студентам 

соответствующий объем знаний о политической сфере жизни общества, 

ценностных аспектах и нормах политического поведения, вооружить их 

методологией анализа текущих политических явлений и процессов. Изучение 

политологии в тесном взаимодействии с другими гуманитарными и 

специальными дисциплинами должно обеспечить подготовку специалиста с 

широким общим и политическим кругозором, способным квалифицированно 

решать практические задачи в области своей профессиональной 

деятельности и ответственно исполнять свои гражданские обязанности. 

Задачи дисциплины по формированию у студента необходимого 

комплекса знаний, умений и навыков. 

В результате освоения дисциплины «Политология» студент должен: 

 Иметь представления: 

- о сравнительно-политологическом анализе политических проблем и 

событий; 

- о технологиях принятия политических решений; 

- о современной геополитической ситуации в мире и странах СНГ; 

- о состоянии и перспективах развития политической науки за 

рубежом и в России. 

 Быть ознакомленным: 

- с основными политологическими школами, концепциями и 

направлениями за рубежом и в России; 

- с особенностями формирования политического плюрализма и 

многопартийности в России; 

- с общими тенденциями развития мирового политического процесса. 

 Знать:  

- объект, предмет, методы  и функции политологии, ее место в 

системе социально-гуманитарных дисциплин; 

- политологический понятийно-категориальный аппарат; 

- этапы развития политической науки; 

- содержание и особенности развития отечественной политической 

мысли: ее истоки, социокультурные основания и историческую динамику; 

- роль и место политики в жизни современного общества, социальные 

функции политики; 

- сущность власти и властных отношений, характерные черты и 

особенности политической власти; 

- институциональные аспекты политики; 

- сущность политических систем и политических режимов, их 

типологию; 



- роль и место государства в политической системе общества; 

- сущность и функции политических партий, общественно-

политических движений и электоральных систем, их классификацию; 

- происхождение, сущность и структуру гражданского общества, 

особенности его становления в России; 

- сущность и виды политических отношений и политических 

процессов; 

- сущность и причины политических конфликтов, способы 

управления ими; 

- сущность и содержание политических технологий; 

- роль и функции политических элит; 

- понятие политического лидерства, его разновидности; 

- сущность и компоненты политической культуры личности и 

общества; 

- характер и особенности мирового политического процесса; 

национально-государственные интересы России в сложившейся 

геополитической ситуации; 

- методологию познания политической реальности; достоинства и 

недостатки сравнительной политологии и экспертного политического 

знания; 

- существующие парадигмы политического знания; 

- возможности политической аналитики и прогностики. 

 Уметь: 

- применять политологические знания для анализа 

внутриполитических явлений и международных процессов; 

- оценивать реальную расстановку политических сил в стране и 

изменения в ее политическом спектре; 

- выявлять связь политологических знаний с профессиональной 

деятельностью; 

- пользоваться новыми источниками политической информации 

(учебниками, монографиями, материалами периодической печати и др.) для 

пополнения и углубления своих знаний. 

 Владеть: 

- методами социально-политического анализа и прогноза 

политических ситуаций; 

- доступной аргументацией объяснения сложных политических 

ситуаций в мире и российском обществе; 

- соответствующим объемом знаний по политологии, необходимых 

для достаточно полного удовлетворения потребностей менеджерской и 

юридической практики. 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-1 

 

 

осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 - основные этапы политического процесса, 

закономерности политического развития 

З2 - роль и место политики в жизни современного 

общества, социальные функции политики 

Уметь: 

У1 - применять политологические знания для 

анализа внутриполитических явлений и 

международных процессов; 

Владеть: 

В1 - методами социально-политического анализа и 

прогноза политических ситуаций; 

ОК-5 

 

 

обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

Знать: 

З1 – сущность и компоненты политической 

культуры личности и общества; 

Уметь: 

У1 - применять знания об особенностях 

политического развития государств и регионов 

мира; 

Владеть: 

В1 – методами сравнительного политического 

анализа;  

(ПК-2) способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры  

Знать: 

З1 – особенности политического развития 

отечественного государства и общества; 

З2 – направления политического влияния на 

формирование развитого правосознания 

Уметь: 

У1 – давать профессиональную оценку 

современным явлениям государственной и 

политической жизни; 

У2 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

политической науки; 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК-9) способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

Знать: 

З1 – политическое и правовое значение прав 

человека, их политико-теоретические основы; 

З2 - сущность и причины политических 

конфликтов, способы управления ими; 



гражданина  Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка 

Владеть: 

В1 – навыком применения полученных знаний о 

политических отношениях в деле защиты прав и 

свобод человека и гражданина 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

36   36      

лекционного типа (Л) 14   14      

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 22   22      

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

36   36      

Промежуточная аттестация форма зачет   зачет      

час. -   -      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2      

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.5     «Административное право» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью формирование знаний об административном праве как отрасли 

национальной правовой системы России, представляющей совокупность 

административно-правовых норм, регулирующих общественные отношения, 

складывающиеся в процессе организации и функционирования органов 

государственного управления. 

Достижение указанной цели требует решения следующих задач 

преподавания: 

- раскрыть общетеоретические основы системы организации 

исполнительной власти в современных условиях, а также основных 

теоретических положений административного  права: предмета, метода, 

принципов правового регулирования, понятия, форм и методов контроля; 

- дать представление о месте и роли органов, обеспечивающих 

национальную безопасность, в структуре исполнительной власти; 

- сформировать систему знаний по правовым вопросам обеспечения 

экономических интересов и экономической безопасности Российской 

Федерации, основанных на научно-теоретических положениях и 

действующем законодательстве знание;  

- познакомить студентов с технологией применения методов 

административного воздействия на участников общественных отношений, а 

также реализации норм административного права в целях предупреждения, 

пресечения и расследования административных правонарушений и 

привлечения виновных физических и юридических лиц к административной 

ответственности; 

- сформировать навыки работы с нормативными актами, умение 

анализировать и применять нормы административного права в практической 

деятельности; 

- способствовать становлению правового сознания студентов, 

юридического мышления, высокой правовой культуры, позволяющих решать 

задачи в условиях формирования правового государства, активного 

противоборства с деликтными посягательствами, как гарантии обеспечения 

национальной безопасности России. 
 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

 ОК-1 осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

31     мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления; 

33 -    основные положения отраслевых 

юридических наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

отдельных отраслях материального и 

процессуального права; 
Уметь: 

У1 - оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

У2   -   анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

Владеть: 

В1-  навыками владения юридической 

терминологией;  

В4 -    навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права; 

ОК-2 

способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать: 

З8 -  правовые основания ограничения прав 

человека в деятельности правоохранительных 

органов; 

З9 -   причины и психологические основы 

предупреждения и разрешения конфликтов в 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

У6  -   разграничивать функции и сферы 

деятельности различных правоохранительных 

органов; 

У9 -  самостоятельно анализировать и применять 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере осуществления 

государственной власти; 

Владеть: 

В2 -   навыками работы с нормативными 

правовыми актами  

В5 - навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 



ОК-3 

владеет культурой 

мышления, способен 

к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Знать: 

33     -           основные положения отраслевых 

юридических наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

отдельных отраслях материального и 

процессуального права; 

Уметь: 

У2   -   анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

У9   самостоятельно анализировать и применять 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере осуществления 

государственной власти; 

Владеть: 

В5 - навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 

ОК-4 

способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

Знать: 

31     -          положения     федерального 

законодательства    и    др.    нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы правовых 

актов органов исполнительной власти. 

Уметь: 

У2   -   анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

Владеть: 

В1-  навыками владения юридической 

терминологией;  

ОК-5 

обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

Знать: 

310      принципы и методы организации и 

управления малыми коллективами; 

Уметь: 

У4   -   распознавать психические отклонения в 

поведении отдельных лиц; 

У8 -  организовывать работу подчиненных, 

применять в повседневной работе основные 

положения научной организации труда; 

Владеть: 

В10-  навыками реализации организационно-

управленческих функций в рамках малых 

коллективов; 

ПК-1 

 

способен 

участвовать в 

разработке 

Знать: 

33      основные положения отраслевых 

юридических наук, сущность и содержание 



нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности  

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

отдельных отраслях материального и 

процессуального права; 

Уметь: 

У3   -   правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

Владеть: 

В2 -  навыками работы с правовыми актами;  

ПК-2 способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры  

 

Знать: 

31      мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления; 

У9 -  самостоятельно анализировать и применять 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере осуществления 

государственной власти; 

Владеть: 

В6 - навыками научной исследовательской работы. 

ПК-3 

способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Знать: 

З4 -   основы правового статуса субъектов права; 

Уметь: 

У10 -  обеспечивать соблюдение и защиту прав и 

законных интересов граждан; 

Владеть: 

В9 - навыками, принятия необходимых мер по 

защите и обеспечению прав человека в процессе 

служебной деятельности; 

ПК-4 

способен принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом 

Знать: 

32 -    особенности форм организации и 

функционирования органов государства 

Уметь: 

У2 -  анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

Владеть: 

В3-  навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

ПК-5 

способен применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

Знать: 

З3-  основные положения отраслевых юридических 

наук, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в отдельных отраслях 

материального и процессуального права; 



процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

38 -    правовые основания ограничения прав 

человека в деятельности правоохранительных 

органов; 

Уметь: 

У2     -      анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

В2-    навыками работы с правовыми актами;  

ПК-6 

способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: 

32      особенности форм организации и 

функционирования органов государства 

Уметь: 

У2   -   анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

Владеть: 

В4 -  навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права; 

ПК-7 

владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов  

Знать: 

36 -        основные правила и порядок подготовки, 

оформления, учета и хранения служебных 

документов; 
Уметь: 

У3    -     правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 
Владеть: 

В2 -  навыками работы с правовыми актами;  

В3 -  навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 
ПК-14 готов принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

Знать: 

З5 -   сущность и содержание коррупции как 

социально-правового явления; 

З8 –  правовые основания ограничения прав 

человека в деятельности правоохранительных 

органов; 

Уметь: 

У5 -  противодействовать коррупционным 

проявлениям в служебной деятельности; 



положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Владеть: 

В7 -  навыками выявления и устранения причин и 

условий, способствующих коррупционным 

проявлениям в служебном коллективе; 

ПК -15 способен толковать 

различные правовые 

акты  

Знать: 

З3 -   основные положения отраслевых 

юридических наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

отдельных отраслях материального и 

процессуального права; 

Уметь: 

У2 -  анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

У9 -  самостоятельно анализировать и применять 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере осуществления 

государственной власти; 

 

Владеть: 

В1 -  навыками владения юридической 

терминологией;  

ПК -16 способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать: 

З1 -   мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления; 

З2 -  особенности форм организации и 

функционирования органов государств 

Уметь:  

У2 –  анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

Владеть:  

В4 –  навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права; 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

108   54 54     

лекционного типа (Л) 28   14 14     

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

80   40 40     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

72   54 18     

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет/ 

экзамен 

  зачет экзамен     

час. 36   - 36     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6   108/3 108/3     

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.6     «Гражданское право» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

 Гражданское право занимает одно из центральных мест в системе 

российского права. Эта отрасль регулирует большую часть отношений, 

возникающих в гражданском обществе. Основными из них являются 

отношения имущественного характера, складывающиеся в сфере экономики. 

Их объекты — имущественные блага (вещи, деньги, работа, услуги и т. п.). 

Вторую группу составляют неимущественные отношения, тесно связанные с 

имущественными. В качестве их объектов выступают неимущественные блага 

типа результатов творческой деятельности, способных быть объектами 

интеллектуальной собственности. Наконец, третья группа включает такие 

неимущественные отношения, которые, во-первых, не связаны с 

имущественными, во-вторых, их объектами являются личные 

неимущественные права, свободы, блага. Особенность этой группы состоит в 

том, что в нее входят отношения, возникающие, как правило, в связи с 

нарушением личных прав, благ и свобод и требующие применения гражданско-

правовых охранительных способов воздействия. 

 Количество этих отношений, как показывает опыт последних пятнадцати лет 

в Российской Федерации, растет довольно значительными темпами, что 

обусловлено формированием совершенно нового типа экономических 

отношений - рыночных. Их участниками становятся граждане (в том числе 

граждане-предприниматели), юридические лица, муниципальные образования, 

субъекты РФ и Российская Федерация как собственники и субъекты иных 

имущественных и личных прав. Отношения, складывающиеся между ними, 

разнообразны. Но все они нуждаются в предсказуемости и стабильности, что 

возможно только на основе использования для их регулирования 

зарекомендовавших уже не одно столетие норм гражданского права, берущего 

свое начало от Древнеримского цивильного права.  

 В силу этого, становится насущной необходимостью подготовка 

специалистов, которые могли бы свободно ориентироваться в довольно 

значительном массиве гражданско-правового нормативного материала. 

Решение данной практической проблемы возможно в рамках различных форм и 

методов получения образования. В то же время, многолетняя история 

российской юридической высшей школы показывает, что оптимальной из всех 

является форма классического образования, которая строится на основе строго 

выверенных планов и целей обучения.  

Целью освоения дисциплины «Гражданское право» является формирование у 

обучающихся комплекса компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра 

эффективно решать профессиональные задачи в нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной 

видах профессиональной деятельности. 



Задачами дисциплины являются: 

 образовательная – усвоение обучающимися теории гражданского 

права и действующих норм гражданского законодательства, их 

назначения, оснований и порядка применения; 

 практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по 

грамотному анализу и применению норм гражданского права при 

осуществлении практической деятельности по специальности; 

 воспитательная – формирование у будущих юристов научного 

мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и свобод 

личности, прав юридических лиц, выработать глубокую 

убежденность в справедливости права и необходимости строго 

следовать его предписаниям. 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 осознает 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладает 

достаточным 

уровнем 

профессиональ

ного 

правосознания 

Знать: 

З1 - роль гражданского права в контексте различных сфер 

общественной жизни, его значение для осознания юристом 

социальной ответственности своей профессиональной 

деятельности; исторические периоды становления и 

перспективы дальнейшего развития гражданского права; 

основные концепции, дискуссионные аспекты и тенденции 

динамики науки гражданского права 

З2 - содержание норм, институтов гражданского права; 

определяет их место в системе российского права и характер 

взаимосвязи с нормами смежных отраслей права; понятие, 

предмет, методы, принципы и источники гражданского права. 

Уметь: 

У1 -  применять знания отрасли гражданского права, науки 

гражданского права для анализа социально-значимых проблем 

и процессов;  

У2 - давать профессиональную оценку современным 

направлениям развития институтов гражданского права в 

России.  

Владеть: 

В1 – общими навыками научной исследовательской работы;  

классическими и инновационными методами, приемами, 

техникой обработки, восприятия и аналитики источников 

гражданского права 

ОК-2 способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональ

ные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы 

этики юриста 

Знать: 

З1 - основные профессиональные обязанности юриста и 

важнейшие элементы его деятельности применительно к 

гражданским правоотношениям; принципы этики юриста и их 

особенности в контексте гражданских правоотношений; 

сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, а также специфику юридических статусов 

субъектов гражданского права. 

Уметь:  

У1 – исполнять свои профессиональные обязанности в рамках 

стандартных алгоритмов по разработке гражданско-правовой 

документации; самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного пополнения 

своих знаний с учетом развития законодательства, теории и 

практики в гражданских правоотношениях; соотносить свою 

профессиональную деятельность в процессе практической 

деятельности по реализации норм гражданского права с 

нравственными императивами и этикой юриста.  

Владеть: 

В1 - навыками и методикой достижения положительного 

профессионального результата в сфере гражданских 



правоотношений;  навыками недопущения конфликта 

интересов в профессиональной деятельности; навыками 

эффективного самоконтроля своего этического поведения в 

сфере гражданских правоотношений. 

ОК-3 владеет 

культурой 

мышления, 

способен к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке 

цели и выбору 

путей ее 

достижения 

Знать: 

З1 - закономерности и этапы исторического процесса, 

основные события мировой и отечественной правовой истории 

в сфере гражданских правоотношений; методы познания, 

необходимые для интеллектуального развития 

профессиональной компетентности по вопросам гражданских 

правоотношений; средства повышения культурного уровня 

специалистов и граждан в сфере гражданских правоотношений 

Уметь: 

У1 - обобщать, анализировать, воспринимать фактическую и 

правовую информацию; определять на ее основе верные и 

оправданные профессиональные цели и выбирать оптимальные 

пути их достижения; давать юридическую оценку фактическим 

обстоятельствам с целью подготовки соответствующих 

юридических документов в сфере гражданского оборота.  

Владеть: 

В1– содержанием, методикой, приемами и техникой обработки, 

восприятия и анализа источников гражданского права; 

навыками анализа правоприменительной практики в сфере 

гражданских правоотношений. 

ОК-4 способен 

логически 

верно, 

аргументирова

нно и ясно 

строить 

устную и 

письменную 

речь 

Знать: 

З1- общие методы и правила логики и стилистики при 

формулировании своей устной и письменной речи; правила 

юридической лексики, общую юридическую терминологию; 

специфику гражданско-правовой терминологии. 

Уметь: 

У1 - аргументировано обосновывать свою точку зрения по 

различным аспектам гражданско-правовой проблематики; 

формулировать четко структурированный, логически 

выверенный и юридически грамотный текст письменного, а 

также устного публичного выступления в судебных 

учреждениях, учебных, научных и иных публичных 

аудиториях и т.п.; свободно оперировать дефинитивным 

аппаратом гражданского права. 

Владеть: 

В1 - навыками речевого общения в профессиональной и 

официально-деловой сферах с соблюдением всех норм речевой 

коммуникации;  

В2 - навыками публичных выступлений по тематике 

гражданского права. 

ОК-5 обладает 

культурой 

поведения, 

готов к 

кооперации с 

коллегами, 

работе в 

коллективе 

Знать:  

З1-правила поведения юриста в профессиональной сфере; 

правила межличностной и групповой коммуникации; значение 

гражданского права как регулятора социального 

взаимодействия и поведения. 

Уметь: 

У1 - соотносить свои устремления с интересами других людей 

и социальных групп; применять гражданско-правовые нормы и 



правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

работать в коллективе, в экспертной группе, в составе иных 

больших и малых групп сотрудников, толерантно воспринимая 

их социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия.  
Владеть: 

В1 - навыками совместной деятельности в группе; умением 

находить общие цели; умением вносить вклад в общее дело. 

ОК-6 имеет 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционно

му поведению, 

уважительно 

относится к 

праву и закону 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы гражданского права. 

Уметь: 
У1 - моделировать свою профессиональную деятельность с 

учетом недопущения коррупционности, бюрократизма, 

волокиты, непотизма и иных нарушений законности и 

корпоративной юридической этики; соотносить свою 

профессиональную деятельность в процессе практической 

деятельности по реализации норм гражданского права с 

нравственными императивами и этикой юриста.  

Владеть: 

В1 - навыком применения правовых норм в конкретных 

ситуациях; навыками распознавания неправомерного 

поведения; навыками ликвидации негативных последствий 

неправомерного поведения. 

ОК-7 стремится к 

саморазвитию, 

повышению 

своей 

квалификации 

и мастерства 

Знать: 

З1-правила организации планирования и правила анализа своей 

учебно – познавательной деятельности по гражданскому праву; 

правила оценки своей учебно – познавательной деятельности 

по гражданскому праву. 

Уметь: 

У1 - самостоятельно совершенствовать профессиональное 

мастерство в сфере гражданского оборота; развивать свое 

правовое мышление путем непрерывного пополнения своих 

знаний с учетом развития гражданского законодательства, 

доктрины гражданского права и практики ее применения. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы в сфере 

гражданских правоотношений; навыками мониторинга научно-

правовой проблематики и  навыками работы с научной 

литературой по вопросам гражданского права. 

ОК-8 способен 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных 

и 

экономически

х наук при 

решении 

Знать: 

З1- место и характер влияния социальных, гуманитарных и 

экономических наук на гражданское право, правовую культуру, 

сущность, назначение, содержание и смысл правовой жизни 

человека. 

Уметь: 

У1 - применять знания права, отечественной и зарубежной 

научной цивилистической мысли, различных аспектов иных 

гуманитарных, а также социальных и экономических наук в 

процессе реализации профессиональных задач в сфере 

регулирования гражданских правоотношений;  



социальных и 

профессиональ

ных задач 

У2 - творчески осмысливать и переосмысливать сложные 

вопросы доктрины гражданско-правовой науки.  

Владеть: 

В1 – способностью и средствами теоретического познания и 

прогнозирования юридической практики в сфере гражданских 

правоотношений;  

В2 - навыками работы с правовыми информационно-

поисковыми и информационно-справочными системами и 

базами данных, используемыми в профессиональной 

деятельности в области гражданских правоотношений. 

ОК-9 способен 

анализировать 

социально 

значимые 

проблемы и 

процессы 

Знать: 

З1 – культуру правового мышления; способы обобщения, 

анализа, восприятия правовой информации; способы 

постановки юридических целей и выбора путей их достижения; 

значение гражданского права как регулятора социального 

взаимодействия и поведения. 

Уметь: 

У1 -  применять знания гражданского права для анализа 

социально-значимых проблем и процессов.  

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы в сфере 

гражданского оборота; навыками мониторинга научно-

правовой проблематики; навыками работы с научной 

литературой по вопросам гражданского права. 

ПК-1 способен 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых 

актов в 

соответствии с 

профилем 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: 

З1-сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов гражданского права; предмет, метод правового 

регулирования, принципы и функции гражданского права. 

Уметь: 

У1 - квалифицированно отбирать, систематизировать и 

применять юридические нормы, необходимые для разработки 

проектов нормативно-правовых и (или) правоприменительного 

актов в сфере гражданского оборота; давать юридическую 

оценку фактическим обстоятельствам с целью подготовки 

соответствующих юридических документов по вопросам 

гражданского права;  

У2 - осуществлять юридическую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения; проводить консультации по вопросам 

гражданского права.  

Владеть: 

В1 - навыками выявления пробелов нормативно-правовых 

актов в сфере гражданских правоотношений; навыками участия 

в обсуждении проектов нормативно-правовых актов по 

вопросам гражданского права; навыками подготовки 

юридических документов гражданско-правовой 

направленности; осуществлять юридическую экспертизу 

нормативных правовых актов по вопросам гражданского права. 



ПК-2 способен 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания

, правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

Знать:  

З1 -  положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

гражданского права; правила осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с принципами 

верховенства права, уважения и соблюдении прав и свобод 

человека; правила недопущения злоупотребления правом.  

Уметь: 

У1 - самостоятельно совершенствовать профессиональное 

мастерство и правовое мышление путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития гражданского 

законодательства, теории и практики гражданских 

правоотношений; использовать юридические знания для 

выбора правильной модели поведения при разрешении 

профессиональных задач; использовать юридические знания 

для анализа социально-значимых проблем и процессов в сфере 

гражданского оборота. 

Владеть: 

В1 – навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали;  навыками 

принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина в гражданских правоотношениях. 

ПК-3 способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательс

тва 

субъектами 

права 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

гражданского права; особенности правоприменительной 

практики в сфере гражданских правоотношений;  

доктринальные разработки по вопросам обеспечения 

соблюдения законодательства субъектами права в сфере 

гражданского оборота. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и правопорядка в 

сфере гражданского права.  

Владеть: 

В1- навыком применения правовых норм в конкретных 

гражданских правоотношениях; навыками распознавания 

неправомерного поведения в сфере гражданского оборота, а 

также навыками ликвидации негативных последствий 

неправомерного поведения. 

ПК-4 способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законом 

Знать: 

З1 – российское законодательство, регулирующее гражданские 

правоотношения, а также общепризнанные принципы и нормы 

международного частного права. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и правопорядка в 

сфере гражданских правоотношений; осуществлять 

юридическую экспертизу нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации 

по вопросам гражданского права; анализировать, толковать и 

правильно применять нормы гражданского права.  



Владеть: 

В1 – содержанием, методикой, приемами и техникой 

обработки, восприятия и анализа источников гражданского 

права; навыком применения правовых норм в конкретных 

гражданско-правовых ситуациях; навыком обнаружения, 

анализа и устранения ошибок при осуществлении  своих 

профессиональных действий, в том числе при принятии 

решений и совершении юридически значимых действий с 

позиций их точного соответствия гражданскому 

законодательству. 

ПК-5 способен 

применять 

нормативные 

правовые 

акты, 

реализовывать 

нормы 

материального 

и 

процессуально

го права в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: 

З1- правила осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с принципами верховенства права, уважения и 

соблюдении прав и свобод человека, недопущения 

злоупотребления правом в гражданско-правовой сфере; 

положения федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов по вопросам гражданского права. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и правопорядка в 

сфере гражданского права; определять юридическую природу и 

характер гражданских правоотношений, отличать их от 

смежных правоотношений; анализировать, толковать и 

правильно применять нормы гражданского права. 

У2 - осуществлять юридическую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения; проводить консультации по вопросам 

гражданского права. 

Владеть: 

В1 - полученной в процессе обучения нормативной и научно-

правовой информацией применительно к конкретному 

гражданскому правоотношению; навыком подготовки и 

написания процессуальных и иных юридических документов, 

касающихся гражданских правоотношений. 

ПК-6 способен 

юридически 

правильно 

квалифициров

ать факты и 

обстоятельства 

Знать: 

З1 - сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов гражданского права; действующие нормативно-

правовые акты в сфере гражданских правоотношений; 

З2 - правила юридической квалификации гражданских 

отношений;  

Уметь: 

У1 - определять юридическую природу и характер гражданских 

правоотношений, отличать их от смежных правоотношений; 

давать правовую оценку фактическим обстоятельствам дела и 

устанавливать правовые нормы; 

У2 - обобщать, анализировать, воспринимать фактическую и 

правовую информацию по вопросам гражданского права, 

определять на ее основе верные и оправданные 

профессиональные цели и выбирать оптимальные пути их 

достижения. 

Владеть: 

В1 - навыками анализа различных правовых явлений, 



юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в 

сфере гражданских правоотношений; навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий в гражданских 

правоотношениях. 

ПК-7 владеет 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: 

З1 - сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов гражданского права, гражданское 

законодательство; знать методы и правила логики, правила 

юридического языка; правила разработки и методику 

написания различных документов в сфере гражданских 

правоотношений (гражданско-правовых договоров, исковых 

заявлений, доверенностей и т.п.);  

Уметь: 

У1 - грамотно, с учетом правил юридической стилистики, на 

основе норм права составлять тексты юридических 

документов, касающихся гражданских правоотношений и 

оформлять их в соответствии с установленными требованиями; 

формулировать четко структурированный, логически 

выверенный и юридически грамотный текст письменного, а 

также устного публичного выступления в судебных 

учреждениях, учебных, научных и иных публичных 

аудиториях и т.п.; давать юридическую оценку фактам и 

обстоятельствам с целью подготовки юридических документов 

в сфере гражданского оборота. 

Владеть: 

В1 – навыком подготовки, написания и оформления 

процессуальных и иных юридических документов, касающихся 

гражданских правоотношений; навыками применения 

основных понятий, категорий, институтов гражданского права 

при составлении юридических документов. 

ПК-9 способен 

уважать честь 

и достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать 

права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых актов по 

вопросам защиты прав и свобод граждан в сфере гражданского 

оборота; этические и правовые нормы, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности юриста в 

гражданско-правовой сфере. 

Уметь: 

У1 - соотносить свою профессиональную деятельность в 

процессе практической деятельности по реализации норм 

гражданского права с нравственными императивами и этикой 

юриста; организовывать свою деятельность на основе 

принципа уважения прав и свобод личности; разрабатывать 

документы, необходимые для реализации гражданских прав и 

свобод. 

Владеть: 

В1 - навыками оказания содействия восстановлению 

нарушенных прав и свобод человека и гражданина в сфере 

гражданских правоотношений; навыком подготовки 

документов, касающихся реализации гражданских прав и 

свобод;  навыками общественной правозащитной деятельности 

в  сфере гражданских правоотношений. 



ПК-10  способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушен

ия 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

гражданского права; особенности правоприменительной 

практики в сфере гражданских правоотношений. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и правопорядка в 

сфере гражданских правоотношений; осуществлять 

юридическую экспертизу нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации 

по вопросам гражданского права, связанным с институтом 

гражданско-правовой ответственности. 

Владеть: 

В1 - полученной в процессе обучения нормативной и научно-

правовой информацией применительно к конкретному 

гражданскому правоотношению; навыком подготовки и 

написания процессуальных и иных юридических документов, 

касающихся гражданских правоотношений, а именно 

нарушений норм гражданского права субъектами гражданского 

оборота. 

ПК-13 способен 

правильно и 

полно 

отражать 

результаты 

профессиональ

ной 

деятельности в 

юридической 

и иной 

документации 

Знать: 

З1– конституционные положения по вопросам гражданского 

права, положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

гражданского права; 

З2 -правила разработки и методику написания различных 

юридических документов в сфере гражданских 

правоотношений; 

Уметь: 

У1 - грамотно, с учетом правил юридической стилистики, на 

основе норм права составлять тексты юридических 

документов, касающихся гражданских правоотношений и 

оформлять их в соответствии с установленными требованиями. 

Владеть: 

В1 – содержанием, методикой, приемами и техникой 

обработки, восприятия и анализа источников гражданского 

права; навыком подготовки и написания процессуальных и 

иных юридических документов, касающихся гражданских 

правоотношений; навыком оформления процессуальных и 

иных юридических документов, касающихся гражданских 

правоотношений. 

ПК-14 готов 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов, в том 

Знать: 

З1– конституционные положения по вопросам гражданского 

права, положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

гражданского права; культуру правового мышления; способы 

обобщения, анализа, восприятия правовой информации; 

способы постановки юридических целей и выбора путей их 

достижения.  

Уметь: 

У1 - давать юридическую оценку фактическим 



числе в целях 

выявления в 

них 

положений, 

способствующ

их созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

обстоятельствам гражданско-правового характера с целью 

подготовки соответствующих юридических документов; 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых 

актов; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам гражданского права.  

Владеть: 

В1 –навыками распознавания неправомерного поведения и 

ликвидации его негативных последствий в гражданских 

правоотношениях; навыками работы с правовыми 

информационно-поисковыми и информационно-справочными 

системами и базами данных, используемыми в 

профессиональной деятельности юриста.  

ПК-15 способен 

толковать 

различные 

правовые акты 

Знать: 

З1 -  конституционные положения по вопросам гражданского 

права, положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

гражданского права. 

Уметь:  

У1 - толковать нормативно-правовые акты, касающиеся 

вопросов гражданских правоотношений, с учетом их 

юридической силы и территории действия; толковать 

правоприменительные акты, в том числе судебные решения, 

определять в них правовые позиции, касающиеся гражданско-

правовых аспектов. 

Владеть: 

В1 – навыками подготовки разъяснений гражданского 

законодательства РФ; навыками анализа правоприменительной 

практики гражданского оборота.  

ПК-16 способен 

давать 

квалифициров

анные 

юридические 

заключения и 

консультации 

в конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

Знать: 

З1 – российское законодательство по вопросам гражданского 

права, а также общепризнанные принципы и нормы 

международного права. 

З2 - состав, структуру, порядок работы органов 

государственной власти, иных структур и должностных лиц, 

обеспечивающих реализацию гражданских прав и свобод. 

Уметь: 

У1 - определять юридическую природу и характер гражданских 

правоотношений, отличать их от смежных правоотношений; 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых 

актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам наследственного права;  

У3 -аргументировано обосновывать свою точку зрения по 

различным аспектам гражданско-правовой проблематики.  

Владеть: 

В1 - навыками разрешения правовых проблем и коллизий 

гражданского права; навыками подготовки, написания и 

оформления процессуальных и иных юридических документов, 

касающихся гражданских правоотношений. 

ПК-17 способен 

преподавать 

правовые 

дисциплины 

Знать: 

З1 - конституционные положения в сфере гражданских 

правоотношений, положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 



на 

необходимом 

теоретическом 

и 

методическом 

уровне 

гражданского оборота; состав, структуру, порядок работы 

органов государственной власти, иных структур и 

должностных лиц, обеспечивающих реализацию гражданских 

прав и свобод. 

Уметь: 

У1 - применять знания права, отечественной и зарубежной 

научной цивилистической мысли, различных аспектов иных 

гуманитарных, а также социальных и экономических наук в 

процессе реализации профессиональных задач в сфере 

регулирования гражданских правоотношений; свободно 

владеть дефинитивным аппаратом гражданского права;  

У2 – формулировать четко структурированный, логически 

выверенный и юридически грамотный текст письменного, а 

также устного публичного выступления в судебных 

учреждениях, научных и иных публичных аудиториях и т.п.; 

самостоятельно совершенствовать профессиональное 

мастерство путем непрерывного пополнения своих знаний с 

учетом развития гражданского законодательства; методически 

грамотно проводить научные исследования проблематики 

гражданских правоотношений.  

Владеть: 

В1 – навыками работы с научной литературой; навыками 

научной исследовательской работы; терминологией 

гражданского права; навыками речевого общения в 

профессиональной и официально-деловой сферах с 

соблюдением всех норм речевой коммуникации, публичных 

выступлений. 

ПК-18 способен 

управлять 

самостоятельн

ой работой 

обучающихся 

Знать: 

З1 - положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

гражданского права; состав, структуру, порядок работы 

органов государственной власти, иных структур и 

должностных лиц, обеспечивающих реализацию гражданских 

прав и свобод. 

Уметь: 

У1 - применять знания права, отечественной и зарубежной 

научной цивилистической мысли, различных аспектов иных 

гуманитарных, а также социальных и экономических наук в 

процессе реализации профессиональных задач в сфере 

регулирования гражданских правоотношений; применять 

знания гражданского права для анализа социально-значимых 

проблем и процессов; давать профессиональную оценку 

современным направлениям развития институтов гражданского 

права, как в России, так и за рубежом; 

У2 – формулировать четко структурированный, логически 

выверенный и юридически грамотный текст письменного, а 

также устного публичного выступления в судебных 

учреждениях, научных и иных публичных аудиториях и т.п.; 

самостоятельно совершенствовать профессиональное 

мастерство путем непрерывного пополнения своих знаний с 

учетом развития законодательства, теории и практики 

гражданского права; методически грамотно проводить научные 



исследования актуальных проблем гражданского права. 

Владеть: 

В1 - навыками речевого общения в профессиональной и 

официально-деловой сферах с соблюдением всех норм речевой 

коммуникации, публичных выступлений; навыками работы с 

правовыми информационно-поисковыми и информационно-

справочными системами и базами данных, используемыми в 

профессиональной деятельности юриста;  

ПК-19 способен 

эффективно 

осуществлять 

правовое 

воспитание 

Знать: 

З1- степень и характер влияния гражданско-правовых норм на 

социальную жизнь общества. 

Уметь: 

У1 - соотносить свою профессиональную деятельность в 

процессе практической деятельности по реализации норм 

гражданского права с нравственными императивами и этикой 

юриста.  

Владеть: 

В1 - навыками распознавания неправомерного поведения и 

ликвидации его негативных последствий в гражданских 

правоотношениях; навыками речевого общения в 

профессиональной и официально-деловой сферах с 

соблюдением всех норм речевой коммуникации; навыком 

публичных выступлений в гражданском обороте.  



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

342   126 72 72 72   

лекционного типа (Л) 86   36 18 18 14   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

256   90 54 54 58   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

225   144 18 54 9   

Промежуточная аттестация форма зачет/ 

экзамен 

  зачет экзамен зачет экзамен   

час. 81   - 36  45   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 648/18   270/7,5 126/3,5 126/3,5 126/3,5   

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.7     «Гражданский процесс» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

        Цель дисциплины состоит в изучении бакалаврами принципов, на 

которых основывается гражданское процессуальное законодательство, а 

также деятельность судов общей юрисдикции и Верховного суда РФ по 

гражданским и административным делам. 

Изучение дисциплины должно содействовать формированию у 

студентов достаточной теоретической базы по ключевым направлениям 

дисциплины, профессионального мышления, выработке навыков толкования 

гражданского процессуального законодательства и то, как оно применяется 

при рассмотрении конкретных дел в судах общей юрисдикции, 

формированию высокого уровня правосознания, ориентации на 

неукоснительное соблюдение Конституции Российской Федерации, 

действующего российского законодательства, норм международного права. 

Задачи дисциплины: 

- подробное изучение действующего гражданского процессуального 

законодательства; 

- ознакомление с основными теоретическими концепциями построения 

гражданского процессуального законодательств; 

- анализ современной судебной практики рассмотрения отдельных 

категорий дел; 

- формирование умения самостоятельной работы с нормативной 

правовой базой с учетом ее постоянного изменения и обновления; 

- привития навыков анализа спорных правоотношений, которые 

являются предметом рассмотрения  судами общей юрисдикции, выработка 

правильной методики анализа споров; 

- содействие формированию юридического мышления как основы 

правовой культуры в целом; 

- формирование навыков  выступлений в судебном заседании  суда 

общей юрисдикции; 

- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, 

нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению. 

 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

 ОК-1 Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 - содержание и место основ правового 

регулирования гражданского процесса в системе 

права Российской Федерации; понятие, предмет и 

методы изучения как науки; 

З2 -  источники гражданского процессуального 

законодательства  

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях науки гражданского процесса; 

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по правовой проблематике, свободно 

владеть юридическими понятиями и их 

определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным направлениям развития 

гражданского процессуального  

законодательства; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с учетом 

развития законодательства, теории и практики 

гражданского процессуального законодательства; 

У5 - методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных проблем гражданского 

процесса. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской 

работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными 

правовыми актами 

ОК-2 Способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать: 

З1 - содержание и место основ правового 

регулирования гражданского процесса в системе 

права Российской Федерации; понятие, предмет и 

методы изучения как науки; 

Уметь: 

У1 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с учетом 

развития законодательства, теории и практики 

гражданского процессуального законодательства; 

У2 – отстаивать этическую и правовую позицию 

в ходе публичных выступлений, дискуссий, 

споров   



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Владеть: 

В1 – развитой, логически построенной речью, 

приемами ораторского искусства; 

В2 – анализом спорных ситуаций, материальным 

правом, лежащим в основе спорных 

правоотношений  

ОК-3 Владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Знать:  

З1 - основы материального права (гражданского, 

корпоративного, предпринимательского); 

32 – существующие и наиболее 

распространенные правовые базы данных;  

Уметь: 

У1 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с учетом 

развития материального законодательства; 

У2 – анализировать спорную ситуацию, 

определять применимое право, пути разрешения 

спора в условиях конкуренции сторон процесса 

Владеть: 

В1 – правовыми базами данных, возможностями 

библиотечных систем, в том числе – 

электронными библиотечными ресурсами. 

ОК-4 Способен логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Знать: 

З1 – основы ораторского искусства; правильное 

произношение сложных слов и сочетаний; 

произношение юридической терминологии,  

З2 – правила логического построения 

юридической аргументации 

З3 – правила логического построения основных 

процессуальных документов 

Уметь: 

У1 – составлять процессуальные документы; 

У2 – собирать  

Владеть: 

В1 – навыками составления процессуальных 

документов; 

В2 – навыками сбора, анализа и представления 

суду и лицам, участвующим в деле, надлежаще 

оформленных документов  

ОК-5 Обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

Знать: 

З1 – основы культурологи 

Уметь: 

У1 – строить отношения с коллегами по работе; 

У2 – поддерживать деловые отношения в 

коллективе, избегать конфликтные ситуации; 

Владеть: 

В1 – навыками работы в коллективе; 

В2 – распределять нагрузку между всеми 

участниками коллектива, координировать 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

совместную деятельность. 

ОК-6 

 

Выработано 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению, 

уважительно относится 

к праву и закону 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы 

антикоррупционного поведения;  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка; 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 

В2 - навыком распознавания неправомерного, 

коррупционного поведения.  

ОК-7 Стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

Знать: 

З1 – источники пополнения и обновления 

полученных знаний 

Уметь: 

У1 – эффективно пополнять имеющиеся и 

приобретать новые знания в. профессиональной 

сфере 

Владеть: 

В1 – правовыми базами данных, возможностями 

библиотечных систем, в том числе – 

электронными библиотечными ресурсами. 

ОК-8 Выработана 

способность 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Знать: 

З1 – источники пополнения и обновления 

полученных знаний в сферах социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

Уметь: 

У1 – эффективно пополнять имеющиеся и 

приобретать новые знания в социальных, 

гуманитарных и экономических науках 

Владеть: 

В1 – правовыми базами данных, возможностями 

библиотечных систем, в том числе – 

электронными библиотечными ресурсами. 

ОК-9 Выработана 

способность 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

Знать: 

З1 – аналитические методы исследования 

социально значимых проблем и процессов 

Уметь: 

У1 - анализировать социально значимые 

проблемы и процессы 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Владеть: 

В1 – аналитическими методами исследования 

социально значимых проблем и процессов 

ПК-1 

 

Способность 

участвовать в 

разработке 

нормативно-правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – содержание федерального законодательства 

и иных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы гражданского процесса; 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка; 

Владеть: 

В1 - навыком анализа действующего 

процессуального законодательства 

применительно к конкретным судебным спорам; 

В2 – навыком подготовки проектов 

законодательных актов, иных нормативно-

правовых актов.  

ПК-2 Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и 

иных нормативных правовых актов, в 

соответствии с которыми разрешаются дела в  

суде общей юрисдикции 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях гражданского процесса и 

конкретных спорных ситуациях;  

У2 - аргументировано обосновывать и отстаивать 

свою точку зрения в ходе судебного заседания 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской 

работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными 

правовыми актами  

ПК-3 Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и 

иных нормативных правовых актов, в 

соответствии с которыми разрешаются дела в  

суде общей юрисдикции 

Уметь: 

У1 - аргументировано обосновывать и отстаивать 

соответствующую закону правовую позицию; 

У2 – требовать от других участников 

правоотношений соблюдения требований закона. 

Владеть: 

В1 –навыками применения положений 

федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-4 Способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и 

иных нормативных правовых актов, в 

соответствии с которыми разрешаются дела в  

суде общей юрисдикции 

Уметь: 

У1 - аргументировано обосновывать и отстаивать 

соответствующую закону правовую позицию; 

У2 – требовать от других участников 

правоотношений соблюдения требований закона. 

Владеть: 

В1 –навыками применения положений 

федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов 

ПК-5 Способность 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

З1 -   положения федерального законодательства 

и иных. нормативных правовых актов; 

З2 - состав, структуру, порядок работы судов 

общей юрисдикции и Верховного Суда РФ. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка; 

У2 – давать квалифицированную юридическую 

консультацию по вопросу рассмотрения споров в 

судах общей юрисдикции 

В1- навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях; 

В2 – навыком подготовки процессуальных 

документов  

ПК-7 Владение навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

 

Знать: 

З1 -   положения федерального законодательства 

и иных нормативных правовых актов, 

необходимых в гражданском процессе; 

З2 – требования процессуального 

законодательства к форме и содержанию 

процессуальных документов 

Уметь: 

У1 – составлять весь спектр процессуальных 

документов 

Владеть: 

В1 – навыком подготовки любого 

процессуального документа, используемого в 

гражданском процессе 

ПК-9 Способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов по вопросам 

защиты прав и свобод человека и гражданина 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

гражданина 

 Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка 

Владеть: 

В1 - навыком применения конституционных 

положений, положений федерального 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов по вопросам защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

ПК -10 

 

Способность выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению  

 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы 

антикоррупционного поведения;  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка; 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 

В2 - навыком распознавания неправомерного, 

коррупционного поведения. 

ПК-13 Способность 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 

З1 -   положения федерального законодательства 

и иных нормативных правовых актов, 

необходимых в гражданском  процессе; 

З2 – требования процессуального 

законодательства к форме и содержанию 

процессуальных документов 

Уметь: 

У1 – составлять весь спектр процессуальных 

документов 

Владеть: 

В1 – навыком подготовки любого 

процессуального документа, используемого в 

гражданском  процессе 

ПК-14 Готовность принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

Знать: 

З1 -   положения федерального законодательства 

и иных нормативных правовых актов, 

необходимых для подготовки проекта 

нормативного правового акта; 

З2 – требования законодательного процесса по 

прохождению проекта нормативного правового 

акта в целях его принятия уполномоченным 

государственным органом 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

созданию условий для 

проявления коррупции 

Уметь:  

У1 - составлять проекты нормативных правовых 

актов; 

У2 – выявлять в проектах нормативных правовых 

актов положений, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции.   

Владеть: 

В1 – методикой составления нормативных 

правовых актов; 

В2 – методами выявления положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

ПК -15 Способность толковать 

различные правовые 

акты 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы гражданского процесса;  

З2 - состав, структуру, порядок работы судов 

общей юрисдикции и Верховного Суда РФ;  

Уметь:  

У1 - толковать нормативно-правовые акты с 

учетом их юридической силы и территории 

действия; 

У2 – толковать правовые нормативные акты,   

акты судов общей юрисдикции и Верховного 

Суда РФ, определять в них  положения, 

формирующие определенные концептуальные 

подходы к разрешению аналогичных спорных 

ситуаций. 

Владеть:  

В1 – навыками подготовки разъяснений 

законодательства и судебной практики. 

ПК-16 Способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности  

 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы гражданского процесса;  

З2 - состав, структуру, порядок работы судов 

общей юрисдикции и Верховного Суда РФ; 

З3 – современную судебную практику по 

разрешению отдельных видов споров. 

Уметь: 

У1 – давать юридические консультации по 

спорным вопросам судебной практики;  

У2 – уметь надлежащим образом 

квалифицировать фактические обстоятельства. 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях, 

В2 – навыком подготовки процессуальных 

документов.  

ПК-17 Способность 

преподавать правовые 

дисциплины на 

необходимом 

теоретическом и 

методическом уровне 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы гражданского процесса;  

З2 – учебную, научную литературу, а также 

практику  разбирательства споров в судах общей 

юрисдикции и Верховном Суде РФ; 

З3 – методики преподавания в высшей школе. 

Уметь: 

У1 – создавать и адаптировать к современным 

требованиям учебно-методические документы; 

У2 – разрабатывать курсы лекций, составлять 

программы семинарских занятий, проводить 

деловые игры и иные интерактивные способы 

обучения; 

Владеть: 

В1 – навыками устной речи и основами 

ораторского искусства; 

В2 – в совершенстве предметом   

преподавательской деятельности; 

В3 – навыками определения уровня усвоения 

содержания учебной дисциплины слушателями. 

ПК-18 Способность управлять 

самостоятельной 

работой обучающихся 

Знать: 

З1 – методы и способы надлежащей организации 

самостоятельной работы слушателей; 

З2 – правильного использования материалов 

компьютерных правовых баз данных, научной и 

учебной литературы 

Уметь: 

У1 – направлять самостоятельную работу 

слушателей; 

У2 – организовывать  

Владеть: 

В1 – навыками организации и проверки 

результатов самостоятельной работы слушателей 

ПК-19 Способность 

эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы гражданского процесса;  

З2 – учебную, научную литературу, а также 

практику  разбирательства споров в судах общей 

юрисдикции и в Верховном Суде РФ; 

З3 – методики преподавания в высшей школе. 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Уметь: 

У1 – создавать и адаптировать к современным 

требованиям учебно-методические документы; 

У2 – разрабатывать курсы лекций, составлять 

программы семинарских занятий, проводить 

деловые игры и иные интерактивные способы 

обучения; 

Владеть: 

В1 – навыками устной речи и основами 

ораторского искусства; 

В2 – в совершенстве предметом   

преподавательской деятельности; 

В3 – навыками определения уровня усвоения 

содержания учебной дисциплины слушателями. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

108    54 54    

лекционного типа (Л) 28    14 14    

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

80    40 40    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

108    72 36    

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет/ 

экзамен 
   зачет экзамен    

час. -    - 36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 252/7    126/3,5 126/3,5    

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.10    «Уголовное право» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины - подготовка студентов к законопроектной, 

правоприменительной, правоохранительной, организационно-

управленческой, экспертно-консультационной и педагогической 

деятельности по вопросам правового обеспечения национальной 

безопасности средствами уголовно-правового реагирования и воздействия, 

применения наказаний и иных мер уголовно-правового характера в деле 

укрепления правопорядка и предупреждение преступлений, соблюдения 

прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства. 

Изучение дисциплины содействует формированию у студентов 

необходимой юридико-правовой базы и подготовки по ключевым 

направлениям борьбы с преступностью, профессионального мышления, 

знаний, умений и навыков применения положений и норм уголовного 

законодательства в защите личности, общества и государства, формированию 

высокого уровня правосознания, развивает ориентацию на неукоснительное 

соблюдение Конституции Российской Федерации, норм действующего 

законодательства, международного права, других источников (форм) 

уголовного права. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение глубоких научно обоснованных представлений об 

основных юридических понятиях, категориях, институтах и нормах 

уголовного права, уголовной ответственности и мерах уголовно-правового 

характера, применяемых к лицам, виновным в совершении преступлений; 

- приобретение глубоких и систематических знаний норм и требований 

уголовного права, судебной практики по уголовным делам, Общей и 

Особенной части УК РФ, общепринятых норм и принципов международного 

права по вопросам уголовной ответственности и применения наказаний в 

борьбе с преступностью;  

- формирование навыков юридического анализа положений 

законодательства, умений применения уголовно-правовых норм, понятий и 

категорий в целях решения практических проблем применения наказаний, 

иных мер уголовно-правового характера в отношении лиц, совершающих 

преступления; 

- формирование навыков квалификации уголовных деяний, иных 

правонарушений, посягающих на объекты уголовно-правовой охраны, 

уяснения точного смысла и содержания норм Уголовного кодекса РФ, иных 

законодательных актов, общепризнанных принципов и норм 

международного права по вопросам борьбы с преступностью и 

международных договоров Российской Федерации; 



- приобретение прочных знаний, умений и навыков составления 

подготовки грамотных заключений, консультаций, предложений и 

рекомендаций по вопросам эффективного применения положений 

уголовного законодательства и иных нормативных правовых актов в целях 

борьбы с преступностью, исправления осужденных и предупреждения 

преступлений; 

- приобретение личного профессионального опыта в решении 

ситуационных задач (казусов) по вопросам уголовной ответственности и 

квалификации совершенных деяний; 

- изучение уголовного законодательства РФ, решений 

Конституционного Суда РФ, руководящих постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ по вопросам уголовной ответственности, квалификации 

преступлений, применения наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера; 

- формирование умения самостоятельной работы с нормативно-

правовыми базами и юридическими документами; 

- содействие формированию юридического мышления как основы 

правовой культуры юриста гражданско-правового профиля; 

- формирование навыков публичных выступлений по юридическим 

вопросам, нормам и требованиям уголовного закона; 

- воспитание уважения к Уголовному кодексу РФ, иным законам, правам 

и свободам личности, формирование нетерпимого отношения к фактам 

коррупционного и иного преступного поведению. 

- систему источников уголовного права Российской Федерации; 

- структуру и строение УК РФ (Общая и Особенная части); 

- понятие и признаки преступления, стадии совершения умышленных 

преступлений; 

- понятие и признаки состава преступления, уголовно-правовую 

классификацию составов преступления; 

- основание уголовной ответственности; 

- уголовно-правовую характеристику, объективные и субъективные 

признаки преступлений, установленные нормами УК РФ; 

- нормы, регламентирующие уголовную ответственность за 

неоконченное преступление и преступление, совершенное в соучастии; 

- обстоятельства, исключающие преступность деяния; 

- систему и виды наказаний, иные меры уголовно-правового характера; 

- общие начала и правила назначения наказаний; 

- основания освобождения от уголовной ответственности; 

- особенности уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- уголовно-правовую природу и характеристику преступлений 

террористической и экстремистской направленности; 

- составы преступлений против личности, общества и государства, 

особенности их конструкции и признаки; 

- уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями; 



- преступления в сфере экономики, военной службы, мира и 

безопасности человечества; 

- судебную практику по уголовным делам; 

- труды ведущих отечественных ученых по уголовному праву (вопросы 

Общей и Особенной части), уголовной ответственности и наказания лиц, 

виновных в совершении преступлений. 
 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

(ОК-1) Осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания  

Знать: 

З1 - систему источников уголовного права РФ, 

задачи и функции уголовного права; 

З2 - структуру и строение УК РФ; 

З3 - принципы УК РФ; 

34 - место уголовного права РФ и его связь с 

другими отраслями правовой системы РФ; 

З5 - действие уголовного закона в пространстве, 

во времени и по кругу лиц.  

Уметь: 

У1 - правильно и юридически точно раскрывать 

содержание положений уголовного 

законодательства;  

У2 - определять связь положений Конституции 

РФ с нормами уголовного законодательства; 

У3 - применять положения уголовного 

законодательства в целях защиты Конституции 

РФ и обеспечения выполнения ее требований; 

У4 - самостоятельно определять конструкцию и 

признаки составов преступлений, установленных 

положениями УК РФ. 

Владеть: 

В1 - положениями Конституции РФ по вопросам 

уголовной ответственности и наказания; 

В2 - методологией и приемами толкования 

уголовного закона. 

(ОК-6) Имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву и 

закону  

Знать: 

З1 - понятие и признаки преступления; 

З2 - объекты уголовно-правовой охраны; 

З3 - цели уголовного наказания; 

З4 - законодательную регламентацию уголовной 

ответственности за преступления коррупционной 

направленности. 



Уметь: 

У1 - исходя из положений УК РФ, юридически 

грамотно в соответствии с требованиями 

законодательства устанавливать количество, 

виды и признаки составов преступлений 

коррупционной направленности; 

У2 - аргументировано обосновывать 

квалификационные решения по вопросам 

уголовной ответственности лиц, виновных в 

совершении преступлений. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской 

работы.  

В2 - навыками работы с законодательством и 

иными нормативными правовыми актами. 

(ОК-10) Способен понимать 

сущность и значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны  

Знать: 

З1 - положения УК РФ; 

З2 - положения иных законодательных актов РФ 

по вопросам, связанным с действием уголовного 

закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Уметь: 

У1 уяснять, излагать и объяснять положения 

уголовного законодательства по вопросам 

уголовной ответственности и наказания лиц, 

виновных в совершении преступлений; 

У2 представлять в аудитории положения 

уголовно законодательства, международных 

правовых по вопросам уголовной 

ответственности и применению мер уголовно-

правовой охраны, укреплению законности и 

правопорядка в сфере обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Владеть: 

В1 - навыками применения юридических норм в 

предложенных ситуациях в сфере уголовно-

правовой борьбы с преступлениями, 

криминальными угрозами личности, обществу и 

государству, а также преступными 

посягательствами в сфере национальной 

безопасности Российской Федерации. 

В2 - навыками определения признаков 

преступлений против личности, общества и 

государства, а также при иных угрозах 

противоправных действий, совершаемых в сфере 

обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации.  



(ОК-2) 

 

Способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста  

Знать: 

З1 – основные положения Конституции РФ по 

вопросам уголовной ответственности и 

применения наказаний, 

32 - положения Общей части УК РФ, 

регламентирующие основные институты 

уголовной ответственности по законодательству 

Российской Федерации; 

33 - положения Особенной части УК РФ; 

34 Основные информационно-поисковые системы 

юридической информации; 

35 Официальные порталы правовой информации 

Российской Федерации.  

Уметь: 

У1 - пользоваться информационно-поисковыми 

системами юридической информации в целях 

получения необходимых сведений по вопросам о 

состоянии законодательства, иных нормативно-

правовых актов в сфере уголовной 

ответственности, правоохранительной и судебной 

деятельности; 

У2 – определять применимый уголовный закон с 

учетом конкретных обстоятельств места и 

времени совершения правонарушений в сфере 

обеспечения национальной безопасности; 

У3 - отслеживать изменения и дополнения в 

нормы действующего уголовного 

законодательства; 

У4 - преодолевать конкуренцию уголовно-

правовых норм при квалификации преступлений 

и разрешать коллизии уголовно-правовых норм в 

соответствии с законодательно установленными 

правилами и требованиями. 

Владеть: 

В1 - знаниями по вопросу о системе источников 

уголовного права Российской Федерации с 

учетом их действия, взаимосвязи, юридического 

приоритета и силы; 

В2 – навыками составления юридических 

документов по вопросам уголовной 

ответственности за совершение преступлений, в 

том числе связанных с преступными угрозами 

интересов Российской Федерации в сфере 

обеспечения национальной безопасности. 

(ПК-1) Способен 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

Знать: 

З1 - общие требования, предъявляемые в области 

законопроектной работы по вопросам уголовной 

ответственности, охраны правопорядка и 

применения наказания; 

З2 - структуру уголовного закона и взаимосвязь 

его элементов, задачи и функции отдельных 

элементов законодательных актов; 



деятельности  З3 - задачи и принципы уголовного 

законодательства, другие общие положения и 

требования УК РФ, соблюдение которых 

необходимо в законопроектной работе по 

вопросам регулирования уголовной 

ответственности при разработке предложений по 

внесению изменений и дополнений в Особенную 

часть уголовного законодательства; 

З4 - виды уголовно-правовых санкций и их 

особенности. 

Уметь: 

У1 - составлять проекты законодательных и иных 

нормативных правовых актов по вопросам 

уголовной ответственности и борьбы с 

преступностью; 

У2 - определять верхний и нижний пределы 

наказаний, установленных санкцией уголовно-

правовой нормы, пользуясь УК РФ. 

Владеть: 

В1 - приемами законодательной техники; 

В2 - книжным стилем изложения 

законопроектных работ; 

(ПК-2) Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры  

Знать: 

З1 - положения уголовного законодательства и 

иных нормативных правовых актов по вопросам 

уголовной ответственности за совершение 

преступлений преступных посягательств в сфере 

национальной безопасности средствами 

уголовной ответственности, наказания и 

применения иных мер уголовно-правового 

характера; 

З2 - виды и составы преступлений против 

личности, общества и государства,  а также 

посягающих на инфраструктуру и объекты 

уголовно-правовой охраны в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской 

Федерации в соответствии с требованиями норм 

уголовного права; 

З3 – задачи УК РФ; 

З4 – цели наказания, установленные УК РФ. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания при решении 

задач по укреплению законности и правопорядка, 

а также в сфере правового обеспечения 

национальной безопасности Российской 

Федерации; 

У2 – определять основание уголовной 

ответственности и уголовно-правовые 

последствия совершения преступлений против 

личности, общества и государства, а также 

применительно к деяниям, посягающим на 

объекты национальной безопасности Российской 



Федерации; 

У3 - оказывать юридическую помощь при 

обращении по вопросам уголовной 

ответственности за совершение преступлений, в 

том числе в сфере правового обеспечения 

национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Владеть: 

В1- навыками анализа требований уголовного 

законодательства при применении юридических 

норм в конкретных ситуациях и в предложенных 

обстоятельствах; 

В2 – навыками подготовки юридических 

документов в области борьбы с преступностью и 

уголовно-правового обеспечения приоритетов и 

защиты объектов национальной безопасности 

Российской Федерации от криминальных угроз и 

преступных посягательств. 

(ПК-3) Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права  

Знать: 

З1 – предмет уголовного права; 

З2 - круг уголовно-правовых отношений, 

порождаемых нарушениями требований 

уголовного законодательства в сфере правового 

обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации; 

З3 – признаки составов преступлений, 

посягающих на правоотношения в сфере 

обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации; 

З4 - соподчиненность составов преступлений в 

УК РФ; 

З5 – уголовно-правовые формы деяний, 

совершаемых в сфере обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации; 

З6 - понятие квалификации преступлений.  

Уметь: 

У1 – давать уголовно-правовую оценку фактам, 

событиям и обстоятельствам в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской 

Федерации; 

У2 - различать уголовно-правовую природу 

фактов, событий и обстоятельств в сфере 

обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации; 

У3 - в соответствии с требованиями уголовного 

законодательства преодолевать конкуренцию 

уголовно-правовых норм при осуществлении 

квалификации событий, фактов и иных 

обстоятельств. 



Владеть: 

В1 – приемами уголовно-правовой 

квалификации; 

В2 - правилами преодоления конкуренции 

уголовно-правовых норм; 

В3 - правилами разрешения уголовно-правовых 

коллизий. 

(ПК-4) Способен принимать 

решения и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом  

Знать: 

З1 - положения и требования уголовного 

законодательства; 

З2 - круг субъектов уголовно-правовых 

отношений, их права и обязанности; 

З3 - требования принципов УК РФ в объеме 

законодательства и в соответствии с 

законодательными решениями. 

Уметь: 

У 1 - в соответствии с законом толковать 

положения УК РФ и определять содержание 

уголовно-правовой нормы по вопросам 

ответственности и соблюдения правопорядка и 

законности; 

У2 - принимать решения, обеспечивающие 

соблюдение требований уголовного 

законодательства в случае их нарушения 

субъектами права. 

Владеть: 

В1 - навыками применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях в целях 

обеспечения соблюдения требований уголовного 

законодательства субъектами права; 

В2 - навыками консультационной помощи в 

случае нарушения уголовного законодательства 

субъектами права; 

В3 - навыками разработки мер по фактам 

нарушения уголовного законодательства 

субъектами права. 

(ПК -5) Способен применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

З1 - положения УК РФ по вопросам основания 

уголовной ответственности, условиям уголовной 

ответственности, применения наказания и 

освобождения от уголовной ответственности в 

соответствии с требованиями законодательства; 

З2 - состав уголовного законодательства РФ и 

иные источники уголовно-правовых норм;  

З3 – круг возможных решений по фактам 

правонарушений, совершаемых в сфере 

обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 



Уметь: 

У1 - применять юридические знания, 

приобретенные в процессе занятий, при решении 

задач и казусов по укреплению законности и 

правопорядка в сфере правового обеспечения 

национальной безопасности Российской 

Федерации. 

У2 - пользоваться положениями УК РФ и других 

источников уголовного права в целях 

обоснования предлагаемых 

правоприменительных решений и действий по 

правовому обеспечению национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Владеть: 

В1 - навыками юридического анализа положений 

и норм уголовного законодательства Российской 

Федерации; 

В2 - приемами преодоления конкуренции 

уголовно-правовых норм; 

В3 - приемами обнаружения признаков состава 

преступления на основании и в соответствии с 

требованиями применимого уголовного закона. 

(ПК -6) Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства  

Знать: 

З1 - положения УК РФ, других уголовных 

законов РФ; 

З2 - основные решения пленумов Верховного 

Суда РФ по вопросам уголовной ответственности 

и судебной практики по уголовным делам; 

З3 - соотношение материальных и 

процессуальных норм, регламентирующих 

решение вопросов уголовной ответственности 

при совершении преступлений. 

Уметь:  

У1 - толковать положения уголовного 

законодательства в точном соответствии с его 

нормами; 

У2 - применять положения уголовного 

законодательства с учетом их действия в 

пространстве, во времени и по кругу лиц. 

Владеть:  

В1 – навыками определения преступлений и 

релевантных им составов в соответствии 

законодательными решениями по этим вопросам; 

В2 - приемами реализации норм материального 

уголовного права в сфере правового обеспечения 

национальной безопасности. 

(ПК-7) Владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов  

Знать: 

З1 - положения Особенной части УК РФ по 

вопросам определения преступных деяний, 

посягающих на объекты уголовно-правовой 

охраны, а также в сфере обеспечения 



национальной безопасности; 

З2 - основные требования руководящих 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ по 

вопросам борьбы с преступлениями и 

обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации;  

З3 – уголовно-правовую терминологию, 

категории и понятия в соответствии с их 

законодательным употреблением. 

Уметь: 

У1 – осуществлять юридическое 

консультирование по вопросам уголовной 

ответственности за преступления, совершаемые в 

сфере обеспечения национальной безопасности;  

У2 – уметь формулировать обвинение в 

совершении преступлений в сфере национальной 

безопасности,  

У3 - уметь доказательно и юридически 

состоятельно подтверждать квалификацию 

фактических обстоятельств совершенного деяния 

сообразно с их уголовно-правовой природой и 

характеристиками. 

Владеть:  

В1 - навыками составления уголовно-правовой 

характеристики преступлений, совершаемых в 

сфере обеспечения национальной безопасности; 

В2 – навыками подготовки аналитических 

материалов, справок и иных юридических 

документов по вопросам уголовно-правового 

ответственности за преступления, посягающие на 

объекты уголовно-правовой охраны в сфере 

обеспечения национальной безопасности.  

(ПК-8) Готов к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства  

Знать: 

З1 - понятие юридического толкования 

законодательных и иных нормативных правовых 

актов; 

З2 - виды толкования законодательных и иных 

нормативных правовых актов; 

З3 - цели и задачи толкования законодательных и 

иных нормативных правовых актов; 

З4 - приемы (способы) толкования 

законодательных и иных нормативных правовых 

актов. 

Уметь: 

У1 - определять необходимый прием толкования, 

который надлежит применять с учетом целей и 

задач и целей правоприменительной деятельности 

в сфере правового обеспечения национальной 

безопасности; 

У2 - определять вид примененного приема 

толкования в практике Верховного Суда РФ по 

уголовным делам. 



Владеть: 

В1 - грамматическим способом толкования 

законодательных и иных нормативных правовых 

актов в сфере уголовно-правовой борьбы с 

преступностью; 

В2 - систематическим способом толкования 

законодательных и иных нормативных правовых 

актов в сфере уголовно-правовой борьбы с 

преступностью; 

В3 - систематическим способом толкования 

законодательных и иных нормативных правовых 

актов в сфере уголовно-правовой борьбы с 

преступностью. 

(ПК-9) Способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать: 

З1 - уголовно-правовое понятие и характеристику 

коррупционных преступлений; 

З2 - основные институты и нормы Общей части 

УК РФ; 

З3 - основные институты и нормы Особенной 

части УК РФ об ответственности за преступления 

коррупционной направленности; 

З4 - практику Верховного Суда РФ об уголовной 

ответственности за преступления коррупционной 

направленности. 

Уметь: 

У1 - критически анализировать проекты 

нормативных правовых актов и иных 

предложений по вопросам уголовной 

ответственности, правоохранительной 

деятельности и борьбы с преступностью; 

У2 - давать заключения по проектам нормативно-

правовых актов в сфере уголовно-правовой 

борьбы с угрозами национальной безопасности 

Российской Федерации и международному 

сотрудничеству по обеспечению национальной 

безопасности; 

У3 - оценивать нормативные конструкции на 

предмет их способности создавать условия для 

проявлений коррупционного поведения и иных 

проявлений коррупции. 

Владеть: 

В1 - приемами определения признаков 

коррупционного поведения, содержащего 

основание уголовной ответственности; 

В2 - положениями уголовного законодательства, 

предусматривающего меры борьбы с 

коррупционными преступлениями. 

(ПК-10) Способен выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

Знать: 

З1 - положения УК РФ, устанавливающие 

основания уголовной ответственности за 

преступления против личности, общества и 

государства; 



правонарушения  З2 - положения УК РФ, определяющие виды, 

размеры и пределы наказания за преступления, 

посягающие на личность, общество и 

государство; 

З3 - уголовно-правовые презумпции. 

Уметь: 

У1 - с применением положений УК РФ 

устанавливать основание уголовной 

ответственности, размер и пределы наказания при 

совершении преступлений против личности, 

общества и государства; 

У2 - определять условия применения иных мер 

уголовно-правового характера при совершении 

преступлений против личности, общества и 

государства. 

Владеть: 

В1 - приемами юридической квалификации 

совершенного деяния; 

В2 - навыками применения положений 

уголовного законодательства для определения 

достаточных и необходимых условий уголовной 

ответственности; 

В3 - приемами толкования уголовного 

законодательства. 

(ПК-11) Способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению  

Знать: 

З1 - систему объектов уголовно-правовой охраны, 

установленных нормами УК РФ; 

З2 - нормы уголовного законодательства, 

защищающие честь и достоинство личности, 

права и свободы человека и гражданина; 

З3 уголовно-правовые гарантии соблюдения прав, 

свобод и законных интересов личности, защиты 

от произвола и восстановления нарушенных прав 

в сфере уголовной ответственности и борьбы с 

преступностью. 

Уметь: 

У1 - применять положения УК РФ, направленные 

на охрану чести и достоинства личности, 

соблюдение и защиту прав и свобод человека и 

гражданина; 

У2 - выполнять требования принципа законности 

при применении норм уголовного 

законодательства; 

У3 - выполнять требования принципа равенства 

граждан перед уголовным законом при 

применении норм уголовного законодательства; 

У4 - исчислять сроки давности уголовной 

ответственности и применять их в соответствии с 

требованиями уголовного законодательства. 

Владеть: 

В1 - приемами юридического анализа содержания 

задач УК РФ с учетом требований 



общепризнанных норм международного права о 

правах человека и гражданина; 

В2 - законодательной регламентацией 

применения мер уголовно-правового характера в 

целях охраны прав и свобод человека, 

гражданина, собственности, общественного 

порядка и общественной безопасности, 

окружающей среды, конституционного строя 

Российской Федерации от преступных 

посягательств; 

В3 - критериями невменяемости, установленными 

нормами уголовного права. 

(ПК-12) Способен выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению  

Знать: 

З1 - требования УК РФ к основанию уголовной 

ответственности; 

З2 - положения уголовного законодательства по 

вопросам ответственности за совершение 

преступлений при преступной совместности; 

З3 - положения уголовного законодательства об 

ответственности за неоконченное преступление и 

ее условия; 

Уметь: 

У1 - определять время совершения длящихся и 

продолжаемых преступлений; 

У2 - определять соответствие совершенного 

деяния и иных обстоятельств уголовного дела 

признакам состава преступления из числа 

установленных нормами уголовного закона; 

У3 - уметь определять категорию совершенного 

преступления. 

Владеть: 

В1 - юридическим анализом уголовно-правовой 

нормы и ее структурных элементов; 

В2 - положениями уголовного законодательства, 

определяющими, какие опасные для личности, 

общества или государства деяния, признаются 

преступлениями. 

(ПК-13) Способен правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 

З1 - состав уголовного законодательства 

Российской Федерации; 

З2 - задачи УК РФ; 

З3 - требования принципов УК РФ: законности, 

равенства граждан перед законом, вины, 

справедливости и гуманизма; 

Уметь: 

У1 - определять нормы Особенной части УК РФ, 

под действие которых подпадает совершенное 

деяние; 

У2 - устанавливать уголовно-правовую 

совместность по ее признакам при совершении 

преступления двумя и более лицами; 

У3 - устанавливать стадию совершения 



умышленного преступления; 

У4 - отличать преступление, совершенное по 

неосторожности, от невиновного причинения 

вреда. 

У5 - отличать добровольный отказ от 

преступления от неоконченного преступления; 

У6 - отличать продолжаемое преступление от 

множественности преступлений. 

Владеть: 

В1 - навыками квалификации преступных деяний; 

В2 - приемами, обеспечивающими выполнение 

требований принципа законности к уголовной 

ответственности на стадии неоконченного 

преступления; 

В3 - приемами квалификации совершенных 

деяний по признакам субъективной стороны 

состава преступления. 

(ПК-15) Способен толковать 

различные правовые 

акты 

Знать: 

З1 - требования УК РФ к основанию уголовной 

ответственности; 

З2 - уголовно-правовые (материальные) и 

юридические (формальные) признаки 

преступлений; 

З3 - основания уголовной ответственности при 

совершении конкретных видов преступлений. 

Уметь: 

У1 - устанавливать признаки состава 

преступления по материалам публикаций в 

средствах массовой информации и обращениям 

граждан; 

У2 - излагать юридически значимую 

информацию в соответствии с требованиями 

норм уголовного законодательства; 

У3 - анализировать, проверять и оценивать 

юридически значимую информацию в 

соответствии с задачами УК РФ, целями 

уголовной ответственности и в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений, а также 

обеспечения безопасности личности. 

Владеть: 

В1 - юридическими приемами уголовно-

правового анализа сообщений, содержащих 

сведения о фактах правонарушений, 

криминальных угроз и негативных иных 

событиях; 

В2 - знаниями норм уголовного права, 

регламентирующими пресечение, раскрытие и 

расследование преступлений, обеспечение 

безопасности личности, общества и государства. 

(ПК-18) Способен управлять 

самостоятельной 

Знать: 

З1 - требования норм уголовного 



работой 

обучающихся 

законодательства, международных и иных 

нормативных правовых актов в сфере борьбы с 

преступностью, защиты прав и свобод граждан, 

общества и государства средствами уголовной 

ответственности.  

З2 - профессиональные требования к 

юридической деятельности в сфере борьбы с 

преступностью, охраны правопорядка и защиты 

прав личности, общества и государства от 

преступных посягательств. 

Уметь: 

У1 - правильно и полно квалифицировать 

совершенное деяние в предложенных 

обстоятельствах; 

У2 - доказательно обосновывать предлагаемую 

квалификацию совершенного деяния с 

использованием положений и норм 

действующего уголовного законодательства; 

У3 - пользоваться положениями руководящих 

постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации в целях правильной и 

полной квалификации преступлений и 

предложений по мерам уголовной 

ответственности за их совершение. 

Владеть: 

В1 - приемами и принципами квалификации 

совершенных деяний; 

В2 - требованиями к форме и содержанию 

юридической документации по вопросам 

применения уголовного законодательства в 

борьбе с преступностью и иными 

криминальными проявлениями в сфере 

обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

(ПК-19) Способен 

эффективно 

осуществлять 

правовое воспитание 

Знать: 

З1 - уголовно-правовые понятия государственной 

тайны, информационной безопасности и режима 

секретности; 

З2 - положения Особенной части УК РФ по 

вопросам защиты государственной тайны, 

информационной безопасности и режима 

секретности; 

З3 - судебную практику по уголовным делам о 

преступлениях против интересов защиты 

государственной тайны, информационной 

безопасности и соблюдения режима секретности. 

Уметь: 

У1 - устанавливать признаки составов 

преступлений против государственной тайны, 

информационной безопасности и соблюдения 

режима секретности; 

У2 - определять необходимые и достаточные 



условия ответственности за преступления против 

государственной тайны, информационной 

безопасности и соблюдения режима секретности. 

Владеть: 

В1 - навыками квалификации преступных 

посягательств на государственную тайну, 

информационную безопасность и режим 

секретности; 

В2 - навыками анализа проявлений признаков 

составов преступлений против  государственной 

тайны, информационной безопасности и режима 

секретности. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

180   90 90     

лекционного типа (Л) 48   24 24     

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 132   66 66     

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

117   72 45     

Промежуточная аттестация форма зачет/ 

экзамен 

  зачет экзамен     

час. 27    27     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 360/10   198/5,5 162/4,5     

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.11     «Уголовный процесс» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины - подготовка студентов к законопроектной, 

правоприменительной, правоохранительной, организационно-

управленческой, экспертно-консультационной, педагогической и служебной 

деятельности в сфере уголовно-процессуального права, расследования 

уголовных дел и правосудия по уголовным делам. 

Изучение дисциплины призвано сформировать у учащихся глубокие и 

систематические знания в области уголовно-процессуальной деятельности, о 

порядке уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации, 

законодательстве и практической деятельности в сфере уголовного 

судопроизводства. 

Задачи дисциплины: 

- формирование учащимися глубоких знаний основных понятий, 

категорий, институтов науки уголовно-процессуального права, Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, а также иных норм, 

регламентирующих уголовно-процессуальную деятельность и 

судопроизводство по уголовным делам; 

- формирование навыков юридического анализа проблем уголовно-

процессуальной деятельности, эффективного применения доказательств и 

доказывания по уголовным делам; 

- приобретение знаний, умений и навыков уголовно-процессуальной 

деятельности на досудебных и судебных стадиях судопроизводства по 

уголовным делам; 

- приобретение профессионального опыта в решении ситуационных 

задач (казусов) по вопросам уголовно-процессуального права и 

судопроизводства по уголовным делам;  

- приобретение знаний, навыков и умений по вопросам передачи лиц, 

осужденных к лишению свободы, для отбывания в государстве, гражданином 

которого это лицо является; 

- изучение порядка выдачи лиц для уголовного преследования или 

исполнения приговора; 

- формирование у учащихся представлений о порядке взаимодействия 

судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими 

компетентными органами и должностными лицами иностранных государств 

и международными организациями. 

- изучение особенностей производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц; 

- изучение научных трудов ведущих отечественных процессуалистов 

по вопросам уголовно-процессуального права, учебной и иной юридической 

литературы.  



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

(ОК-1) Осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания  

Знать: 

З1 - систему источников (форм) уголовно-

процессуального законодательства го РФ, задачи 

и функции уголовно-процессуального права; 

З2 - структуру и строение Уголовно-

процессуального кодекса РФ; 

З3 - основные типы тюремных систем в 

истории уголовно-процессуальной деятельности; 

34 - место уголовно-процессуального 

права и его связь с уголовным правом и другими 

отраслями правовой системы Российской 

Федерации; 

З5 - действие уголовно-процессуального 

закона в пространстве, во времени и по кругу лиц.  

Уметь: 

У1 - правильно и юридически точно 

раскрывать содержание основных категорий и 

понятий уголовно-процессуального 

законодательства РФ;  

У2 - определять связь положений 

Конституции РФ с нормами уголовно-

процессуального права; 

У3 - применять положения уголовно-

процессуального законодательства в контексте 

защиты Конституции РФ, прав граждан, общества 

и государства в процессе судопроизводства по 

уголовным делам; 

У4 - устанавливать требования уголовно-

исполнительных норм в соответствии с 

положениями уголовно-процессуального 

законодательства, иных нормативных правовых 

актов по вопросам уголовно-процессуальной 

деятельности. 

Владеть: 

В1 - положениями Конституции РФ по 

вопросам соблюдения прав граждан в сфере 

уголовно-процессуальной деятельности и 

судопроизводства по уголовным делам; 

В2 - методологией и приемами толкования 

уголовно-процессуального законодательства. 

(ОК-2) Способен 

добросовестно 

исполнять 

Знать: 

З1 - понятие, цели и задачи уголовно-

процессуального законодательства Российской 



профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста  

Федерации; 

З2 - структуру и содержание Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации; 

З3 - соотношение уголовно-

процессуального законодательства РФ и 

общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных 

договоров РФ; 

З4 - основанные на федеральном законе 

нормативно-правовые акты по вопросам 

судопроизводства по уголовному делу. 

Уметь: 

У1 - проводить допрос, очную ставку, 

опознание и проверку показаний с участием 

несовершеннолетнего; 
У2 - применять принципы уголовно-

процессуального законодательства Российской 

Федерации. 

Владеть: 

В1 – навыками и приемами ведения 

научно-исследовательской работы по 

проблематике уголовно-процессуальной 

деятельности;  

В2 - навыками и приемами анализа 

уголовно-процессуального законодательства, 

иных нормативных правовых актов по вопросам 

судопроизводства по уголовным делам. 

(ОК-6) Имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву и 

закону  

Знать: 

З1 - основные положения и требования 

Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации; 

З2 - основные общепризнанные принципы 

и норы международного права и международных 

договоров Российской Федерации, являющихся 

составной частью правовой системы Российской 

Федерации, по вопросам уголовного 

судопроизводства. 

Уметь: 

У1 - объяснять правила предъявления для 

опознания лица, предмета или трупа свидетелю, 

потерпевшему, подозреваемому или 

обвиняемому; 

У2 - представлять в аудитории основные 

положения Уголовно-процессуального кодекса 



Российской Федерации. 

Владеть: 

В1 - навыками применения норм уголовно-

процессуального законодательства в 

предложенных ситуациях; 

В2 - навыками решения задач уголовно-

процессуального законодательства в целях 

судопроизводства по уголовному делу.  

(ОК-7) 

 

Стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства  

Знать: 

З1 – основные источники общепризнанных 

принципов и норм международного права в 

области судопроизводства по уголовным делам; 

32 - основные общие положения 

Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Уметь: 

У1 - пользоваться информационно-

поисковыми системами юридической 

информации в целях получения сведений по 

вопросам уголовно-процессуальной 

деятельности; 

У2 – определять применимый уголовно-

процессуальный закон с учетом действия его 

норм во времени; 

У3 - отслеживать изменения и дополнения 

в нормы действующего уголовно-

процессуального законодательства, 

ведомственное нормативное регулирование по 

вопросам уголовного судопроизводства. 

Владеть: 

В1 - знаниями производству в суде первой 

инстанции; 

В2 – знаниями производства у мирового 

судьи. 

(ОК-9) Способен 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и 

процессы 

Знать: 

31 - основные положения Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации 

РФ о досудебном производстве; 

32 - основные положения Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации 

РФ о судебном судопроизводстве; 

33 - Официальные порталы правовой 

информации Российской Федерации.  

Уметь: 

У1 - разрешать коллизии, возникающие в 

случаях, когда международным договором 

Российской Федерации установлены иные 

правила и нормы в сфере судопроизводства по 



уголовному делу, чем предусмотренные 

уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 

Владеть: 

В1 - установленным законом порядком 

судопроизводства по уголовным делам 

(ПК-1) Способен 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

З1 - нормы уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующие 

особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей; 

З2 - положения уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующие 

производство в суде второй инстанции; 

З3 - гарантированные нормами уголовно-

процессуального законодательства права 

участников судопроизводства; 

З4 - порядок обращения с жалобами 

участников судопроизводства и порядок их 

рассмотрения. 

Уметь: 

У1 - составлять проекты законодательных 

и иных нормативных правовых актов по вопросам 

правового регулирования судопроизводства; 

У2 - готовить проекты служебных 

документов по вопросам уголовно-

процессуальной деятельности. 

Владеть: 

В1 - приемами законодательной техники; 

В2 - книжным стилем изложения 

служебных документов. 

(ПК-2) Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры  

Знать: 

З1 - нормы уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующие уголовное 

судопроизводство по отдельным категориям дел; 

З2 - нормы уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующие особый 

порядок уголовного судопроизводства; 

З3 - нормы уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующие дознание в 

сокращенной форме. 

Уметь: 

У1 - толковать положения Уголовно-

процессуального кодекса РФ; 

У2 - толковать положения других 

федеральных законов по вопросам уголовно-

процессуальной деятельности и уголовному 

судопроизводству. 



Владеть: 

В1 - навыками применения норм уголовно-

процессуального права в конкретных ситуациях в 

целях обеспечения соблюдения требований 

законности; 

В2 - навыками консультационной работы 

по обращениям о нарушении установленного 

порядка уголовного судопроизводства; 

В3 - навыками законопроектной работы по 

совершенствованию норм уголовно-

процессуального законодательства. 

(ПК -3) Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права  

Знать: 

З1 - положения Уголовно-процессуального 

кодекса РФ о привлечении в качестве 

обвиняемого; 

З2 - основополагающие решения пленумов 

Верховного Суда РФ по вопросам уголовного 

судопроизводства; 

З3 - взаимосвязь норм уголовного и 

уголовно-процессуального права. 

Уметь:  

У1 - толковать положения уголовно-

процессуального законодательства по вопросам 

правового положения участников 

судопроизводства; 

У2 - применять положения уголовно-

процессуального законодательства с учетом 

особенностей их действия в пространстве, во 

времени и по кругу лиц. 

Владеть:  

В1 – навыками определения 

предусмотренных нормами уголовно-

процессуального законодательства последствий 

юридических фактов в случае их возникновения; 

В2 - приемами реализации требований 

норм уголовно-процессуального 

законодательства в практической деятельности 

участников уголовного судопроизводства. 

(ПК-10) Способен выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения  

Знать: 

З1 - порядок предъявления обвинения; 

З2 - нормы уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующие допрос 

обвиняемого; 

З3 – терминологию уголовно-

процессуального права, категории и понятия в 

соответствии с их определением в тексте 

Уголовно-процессуального кодекса РФ. 



Уметь: 

У1 – осуществлять юридическое 

консультирование по вопросам соблюдения норм 

и требований уголовно-процессуального права;  

У2 – принимать обоснованные решения об 

избрании и применении мер пресечения в 

уголовном процессе; 

У3 - исчислять сроки мер пресечения. 

Владеть: 

В1 - навыками составления уголовно-

процессуальных документов; 

В2 – навыками оформления уголовно-

процессуальных действий. 

(ПК-13) Способен правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 

З1 - понятие толкования уголовно-

процессуального законодательства и иных 

нормативных правовых актов по вопросам 

судопроизводства по уголовным делам; 

З2 - применимые виды толкования 

уголовно-процессуального законодательства; 

З3 - цели и задачи толкования уголовно-

процессуального законодательства; 

З4 - приемы (способы) толкования 

уголовно-процессуального законодательства. 

Уметь: 

У1 - выбирать необходимый прием 

толкования норм уголовно-процессуального 

законодательства с учетом целей 

судопроизводства по уголовному делу; 

У2 - определять вид примененного приема 

толкования уголовно-процессуального 

законодательства в практике Верховного Суда РФ 

по вопросам уголовного судопроизводства. 

Владеть: 

В1 - грамматическим способом толкования 

норм уголовно-процессуального 

законодательства; 

В2 - систематическим способом 

толкования норм уголовно-процессуального 

законодательства; 

В3 - историческим способом толкования 

норм уголовно-процессуального 

законодательства. 

(ПК-9) Способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

Знать: 

З1 - нормы уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующие обращение 

приговора суда к исполнению; 

З2 - нормы уголовно-процессуального 



гражданина законодательства, регламентирующие вступление 

приговора суда в законную силу; 

З3 - нормы уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующие порядок 

вступления определений и постановлений суда в 

законную силу; 

З4 - порядок обращения к исполнению 

приговора, определения, постановления суда. 

Уметь: 

У1 - критически анализировать проекты 

нормативных правовых актов и иных 

предложений по вопросам уголовно-

процессуальной деятельности и судопроизводства 

по уголовным делам; 

У2 - давать заключения по проектам 

предложений по вопросам совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства; 

У3 - оценивать нормативные правовые 

акты в сфере уголовно-процессуальной 

деятельности с точки зрения их способности 

создавать условия для проявлений 

коррупционного поведения при производстве по 

уголовным делам. 

Владеть: 

В1 - приемами обнаружения признаков 

коррупционного поведения и других 

правонарушений в сфере уголовно-

процессуальной деятельности и судпроизводстве; 

В2 - положениями уголовно-

процессуального законодательства, 

обеспечивающими законность и обоснованность 

судопроизводства. 

(ПК-4) Способен принимать 

решения и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом  

Знать: 

З1 - нормы уголовно-процессуального 

законодательства, гарантирующие права 

участников судопроизводства; 

З2 - нормы законодательства, 

определяющие суды, разрешающие вопросы, 

связанные с исполнением приговора; 

З3 - нормы уголовно-процессуального 

законодательства, порядок обращения приговора 

к исполнению. 

Уметь: 

У1 - применять положения уголовно-

процессуального законодательства по вопросам 

возбуждения уголовных дел; 

У2 - применять положения уголовно-

процессуального законодательства по основаниям 

отказа в возбуждении уголовных дел. 

Владеть: 

В1 - приемами юридического анализа 

задач Уголовно-процессуального кодекса РФ с 



учетом требований общепризнанных принципов и 

норм международного права. 

(ПК-13) Способен правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 

З1 - нормы уголовно-процессуального 

законодательства, устанавливающие порядок 

действий с вещественными доказательствами по 

уголовному делу; 

З2 - порядок хранения вещественных 

доказательств; 

З3 - правила оценки доказательств. 

Уметь: 

У1 - использовать в доказывании 

результаты оперативно-розыскной деятельности; 

У2 - принимать решения по применение 

мер процессуального принуждения; 

Владеть: 

В1 - основаниями задержания 

подозреваемого; 

В2 - порядком задержания 

подозреваемого; 

В3 - требованиями законодательства к 

проведению личного обыска подозреваемого при 

его задержании. 

(ПК-18) Способен управлять 

самостоятельной 

работой 

обучающихся 

Знать: 

З1 - основания освобождения 

подозреваемого; 

З2 - порядок содержания подозреваемых 

под стражей. 

Уметь: 

У1 составлять уведомление о задержании 

подозреваемого; 

У2 - составлять уведомление о задержании 

подозреваемого, являющегося членом 

общественной наблюдательной комиссии; 

У3 -  составлять уведомление о 

задержании подозреваемого, являющегося 

гражданином или подданным другого 

государства. 

Владеть: 

В1 - принципами уголовно-

процессуального законодательства Российской 

Федерации; 

В2 - навыками составления документации 

по вопросам уголовно-процессуальной 

деятельности и судопроизводству по уголовному 

делу. 

(ПК-6) Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

Знать: 

З1 - установленные нормами уголовно-

процессуального законодательства меры 

пресечения; 

З2 - обстоятельства, учитываемые при 



обстоятельства избрании меры пресечения; 

З3 - требования уголовно-процессуального 

законодательства к выемке предметов и 

документов, содержащих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну. 

Уметь: 

У1 - оформлять процессуальные 

документы о наложении ареста на почтово-

телеграфные отправления, их осмотре и выемке; 

У2 - получать информацию о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами. 
Владеть: 

В1 - правилами проведения допроса; 

В2 - установленным порядком вызова на 

допрос. 

(ПК-5) Способен применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 - основополагающие труды 

отечественных процессуалистов по вопросам 

совершенствования уголовно-процессуального 

права и судопроизводства по уголовным делам; 

З2 - ведущие периодические издания по 

уголовно-процессуальному праву; 

З3 - основные направления научных 

исследований по актуальным проблемам 

уголовно-процессуального права. 

Уметь: 

У1 - осуществлять библиографический 

поиск по проблематике научных исследований в 

сфере уголовно-процессуального права; 

У2 - обобщать отечественный и 

зарубежный опыт уголовно-процессуальной 

деятельности; 

У3 - выявлять проблемы уголовно-

процессуального права, нуждающиеся в решении 

с применением приемов и методов научных 

исследований. 

Владеть: 

В1 - методологией юридических 

исследований по проблематике уголовно-

процессуального права и законодательства; 

В2 - приемами сравнительно-правовых 

научных исследований; 

В3 - научной методологией анализа 

результатов научно-исследовательской 

деятельности, публикаций и иных материалов по 

проблематике уголовно-процессуального права. 

(ПК-7) Владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: 

31 - приемы пропаганды юридических 

знаний и юридического образования; 

З2 - приемами формирования 

уважительного отношения к уголовно-



исполнительному законодательству, праву в 

целом, его нормам и требованиям в сфере 

судопроизводства по уголовным делам 

Уметь: 

У1 - обеспечивать меры по соблюдению 

принципов уголовно-процессуального 

законодательства; 

У2 - определять обстоятельства, 

подлежащие доказыванию при производстве по 

уголовному делу. 

Владеть: 

В1 - приемами определения недопустимых 

доказательств; 

В2 - методологией оценки заключений 

эксперта и специалистов. 

(ПК-11) Способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Знать: 

З1 - общие гносеологические требования к 

выводам и обобщениям, допустимым в 

прикладных научных исследованиях по уголовно-

процессуальной проблематике; 

З2 - основные теоретические труды 

отечественных ученых-процессуалистов и ранее 

проведенные исследования по проблематике 

уголовно-процессуального права 

Уметь: 

У1 - оформлять результаты научного 

исследования в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по 

информации и библиотечному делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления»; 

У2 - применять правила 

библиографического описания в соответствии с 

требованиями  ГОСТ 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». 

Владеть: 

В1 - методами прикладных научных 

исследований, адаптированными применительно 

к предмету уголовно-процессуального права; 

В2 - материалами статистических учетов и 

другими данными по вопросам уголовно-

процессуальной деятельности и судопроизводства 

по уголовным делам. 

(ПК-17) Способность 

осуществлять 

правовое воспитание 

 

Знать: 

З1 - воспитательную функцию норм 

уголовно-процессуального законодательства; 

З2 - основные средства и приемы 

воспитательной работы в учебном коллективе; 

З3 - цели уголовного судопроизводства. 

Уметь: 

У1 - осуществлять логическую 



демонстрацию конкретных положений и норм 

Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации; 

У2 - доходчиво и ясно излагать в учебной 

аудитории задачи и цели судопроизводства по 

уголовному делу; 

У3 - применять методы правового 

воспитания с учетом аудитории и возрастных 

особенностей учащихся. 

Владеть: 

В1 - приемами формирования высокого 

уровня правосознания у учащихся; 

В2 - приемами формирования и развития 

правовой культуры учащихся. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

126    72 54    

лекционного типа (Л) 32    18 14    

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

94    54 40    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

99    54 45    

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет/э

кзамен 

   зачет экзамен    

час. 27    - 27    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 252/7    126/3,5 126/3,5    

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.19     «Криминалистика» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины − изучение студентами криминалистических теоретических 

знаний, научных и практических рекомендаций, выработка умений и практических 

навыков их использования при проведении отдельных следственных действий, раскрытии, 

расследовании и предупреждении 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, и навыками оформления их результатов; 

– освоение студентами организации расследования, а также методик раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений. 

– освоение студентами процесса обеспечения законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства при производстве отдельных 

следственных действий; 

– формирование у студентов навыков профилактики, предупреждения, пресечения, 

выявления, раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.  

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Выпускник должен 

обладать 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК-1 осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 - тактику производства следственных действий  

Уметь: 

У1 - применять технико-криминалистические 

средства и методы  

У2 - использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и тактических 

операций 

Владеть: 

В1 - навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности  

В2 - навыками применения технико-

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств, исследования, оценки 

и использования доказательств, применения 

тактики и методики раскрытия и расследования 

преступлений 

ОК-9 способен анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

Знать: 

З1 - тактику производства следственных действий  

Уметь: 

У1 - устанавливать исходя из материальной 

обстановки на месте происшествия, способ 

действий преступника и сведения о его личности  

У2 - планировать и производить раскрытие и 

расследование преступлений 

У3 - использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и тактических 

операций 

У4 - правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований, анализировать и 

правильно интерпретировать содержание 

заключений эксперта (специалиста) 

Владеть: 

В1 - навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности  

В2 - навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 

В3 - навыками применения технико-

криминалистических средств и методов 



Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Выпускник должен 

обладать 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств, исследования, оценки 

и использования доказательств, применения 

тактики и методики раскрытия и расследования 

преступлений 

ОК-9 способен анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

Знать: 

З1 - основные положения общей теории 

криминалистики, криминалистические понятия и 

категории 

З2 - технико-криминалистические средства и 

методы 

Уметь: 

У1 - устанавливать исходя из материальной 

обстановки на месте происшествия, способ 

действий преступника и сведения о его личности 

У2 - использовать формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных видов и 

групп преступлений 

У3 - осуществлять предварительную проверку 

сообщений о преступлениях, анализ и оценку 

розыскной информации, а также исходных 

следственных ситуаций 

У4 - использовать в процессе раскрытия и 

расследования преступлений оперативно-

справочные, розыскные, криминалистические и 

иные формы учетов 

У5 - выявлять обстоятельства, способствующие 

преступности, планировать и осуществлять 

деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений 

Владеть: 

В1 - навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

В2 - навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 

В3 - навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности 

В4 - навыками применения технико-

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств, исследования, оценки 

и использования доказательств, применения 

тактики и методики раскрытия и расследования 

преступлений 



Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Выпускник должен 

обладать 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

В5 - навыками реализации организационно-управ-

ленческих функций в рамках малых коллективов 

ПК-3 способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Знать: 

З1 - основные положения общей теории 

криминалистики, криминалистические понятия и 

категории  

З2 - криминалистическую характеристику 

отдельных видов и групп преступлений 

З3 - методику раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп 

Уметь: 

У1 - устанавливать исходя из материальной 

обстановки на месте происшествия, способ 

действий преступника и сведения о его личности 

У2 - использовать формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных видов и 

групп преступлений 

У3 - осуществлять предварительную проверку 

сообщений о преступлениях, анализ и оценку 

розыскной информации, а также исходных 

следственных ситуаций 

У4 - выдвигать и проверять версии по делу 

У5 - правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований, анализировать и 

правильно интерпретировать содержание 

заключений эксперта (специалиста) 

У6 - выявлять обстоятельства, способствующие 

преступности, планировать и осуществлять 

деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений 

Владеть: 

В1 - навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

В2 - навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 

В3 - навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности 

ПК-5 способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

Знать: 

З1 - формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений 

Уметь: 

У1 - осуществлять предварительную проверку 

сообщений о преступлениях, анализ и оценку 



Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Выпускник должен 

обладать 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

деятельности розыскной информации, а также исходных 

следственных ситуаций 

У2 - использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и тактических 

операций 

Владеть: 

В1 - навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности 

В2 - навыками реализации организационно-

управленческих функций в рамках малых 

коллективов 

ПК- 6 способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать: 

1 - формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений 

Уметь: 

У1 - осуществлять предварительную проверку 

сообщений о преступлениях, анализ и оценку 

розыскной информации, а также исходных 

следственных ситуаций 

У2 - планировать и производить раскрытие и 

расследование преступлений 

У3 - использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и тактических 

операций 

Владеть: 

В1 - навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

В2 - навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности 

В3 - навыками реализации организационно-управ-

ленческих функций в рамках малых коллективов 

ПК-13 способен правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 

З1 - формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений 

З2 - криминалистическую характеристику 

отдельных видов и групп преступлений 

З3 - методику раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп 

Уметь: 

У1 - устанавливать исходя из материальной 

обстановки на месте происшествия, способ 

действий преступника и сведения о его личности 



Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Выпускник должен 

обладать 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

У2 - использовать формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных видов и 

групп преступлений 

У3 - осуществлять предварительную проверку 

сообщений о преступлениях, анализ и оценку 

розыскной информации, а также исходных 

следственных ситуаций 

У4 - планировать и производить раскрытие и 

расследование преступлений 

У5 - выдвигать и проверять версии по делу 

У6 - использовать в процессе раскрытия и 

расследования преступлений оперативно-

справочные, розыскные, криминалистические и 

иные формы учетов 

У7 - использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и тактических 

операций 

У8 - правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований, анализировать и 

правильно интерпретировать содержание 

заключений эксперта (специалиста) 

Владеть: 

В1 - навыками применения технико-

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств, исследования, оценки 

и использования доказательств, применения 

тактики и методики раскрытия и расследования 

преступлений 

ПК-14 готов принимать участие 

в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления 

в них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Знать: 

З1 - основные положения общей теории 

криминалистики, криминалистические понятия и 

категории; 

З2 - технико-криминалистические средства и 

методы;  

З3 - формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

З4 - тактику производства следственных действий; 

З5- психологические основы производства 

следственных действий; 

З6 - криминалистическую характеристику 

отдельных видов и групп преступлений; 

З7 - методику раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп; 

Уметь: 

У1 - применять технико-криминалистические 

средства и методы;  



Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Выпускник должен 

обладать 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

У2 - устанавливать исходя из материальной 

обстановки на месте происшествия, способ 

действий преступника и сведения о его личности; 

У3 - использовать формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных видов и 

групп преступлений; 

У4 - осуществлять предварительную проверку 

сообщений о преступлениях, анализ и оценку 

розыскной информации, а также исходных 

следственных ситуаций; 

У5 - планировать и производить раскрытие и 

расследование преступлений;  

У6 - выдвигать и проверять версии по делу; 

У7 - использовать в процессе раскрытия и 

расследования преступлений оперативно-

справочные, розыскные, криминалистические и 

иные формы учетов; 

У8 - использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и тактических 

операций;  

У9 - правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований, анализировать и 

правильно интерпретировать содержание 

заключений эксперта (специалиста); 

У10 - выявлять обстоятельства, способствующие 

преступности, планировать и осуществлять 

деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений. 

Владеть: 

В1 - навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

В2 - навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

В3 - навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

В4 - навыками применения технико-

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств, исследования, оценки 

и использования доказательств, применения 

тактики и методики раскрытия и расследования 

преступлений; 

В5 - навыками реализации организационно-



Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Выпускник должен 

обладать 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

управленческих функций в рамках малых 

коллективов. 

ПК-15 способен толковать 

различные правовые 

акты 

Знать: 

З1 - формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

З2 - тактику производства следственных действий. 

Уметь: 

У1 - устанавливать исходя из материальной 

обстановки на месте происшествия, способ 

действий преступника и сведения о его личности; 

У2 - осуществлять предварительную проверку 

сообщений о преступлениях, анализ и оценку 

розыскной информации, а также исходных 

следственных ситуаций; 

У3 - планировать и производить раскрытие и 

расследование преступлений;  

У4 - выдвигать и проверять версии по делу; 

У5 - использовать в процессе раскрытия и 

расследования преступлений оперативно-

справочные, розыскные, криминалистические и 

иные формы учетов; 

У6 - правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований, анализировать и 

правильно интерпретировать содержание 

заключений эксперта (специалиста); 

У7 - выявлять обстоятельства, способствующие 

преступности, планировать и осуществлять 

деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений. 

Владеть: 

В1 - навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

В2 - навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

В3 - навыками применения технико-

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств, исследования, оценки 

и использования доказательств, применения 

тактики и методики раскрытия и расследования 

преступлений. 

ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

Знать: 

З1 - криминалистическую характеристику 

отдельных видов и групп преступлений; 

З2 - методику раскрытия и расследования 



Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Выпускник должен 

обладать 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

преступлений отдельных видов и групп. 

Уметь: 

У1 - выявлять обстоятельства, способствующие 

преступности, планировать и осуществлять 

деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений  

Владеть: 

В1 - навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

В2 - навыками применения технико-

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств, исследования, оценки 

и использования доказательств, применения 

тактики и методики раскрытия и расследования 

преступлений. 

ПК-18 способен управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся 

Знать: 

З1 - тактику производства следственных действий 

Уметь: 

У1 - применять технико-криминалистические 

средства и методы; 

У2 - планировать и производить раскрытие и 

расследование преступлений;  

У3 - использовать в процессе раскрытия и 

расследования преступлений оперативно-

справочные, розыскные, криминалистические и 

иные формы учетов; 

У4 - использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и тактических 

операций;  

У5 - правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований, анализировать и 

правильно интерпретировать содержание 

заключений эксперта (специалиста). 

Владеть: 

В1 - навыками применения технико-

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств, исследования, оценки 

и использования доказательств, применения 

тактики и методики раскрытия и расследования 

преступлений; 

В2 - навыками реализации организационно-

управленческих функций в рамках малых 

коллективов. 



Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Выпускник должен 

обладать 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-19 способен эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

Знать: 

З1 - психологические основы производства 

следственных действий. 

Уметь: 

У1 - устанавливать исходя из материальной 

обстановки на месте происшествия, способ 

действий преступника и сведения о его личности; 

У2 - использовать формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных видов и 

групп преступлений; 

У3 - осуществлять предварительную проверку 

сообщений о преступлениях, анализ и оценку 

розыскной информации, а также исходных 

следственных ситуаций; 

У4 - планировать и производить раскрытие и 

расследование преступлений;  

У5 - использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и тактических 

операций. 

Владеть: 

В1 - навыками применения технико-

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств, исследования, оценки 

и использования доказательств, применения 

тактики и методики раскрытия и расследования 

преступлений. 

ПК-2 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: 

З1 - формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений 

Уметь: 

У1 - использовать формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных видов и 

групп преступлений 

Владеть: 

В1 - навыками реализации организационно-

управленческих функций в рамках малых 

коллективов. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

108    108     

лекционного типа (Л) 28    28     

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

80    80     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

63    63     

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен    экзамен     

час. 45    45     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6    216/6     

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.20     «Право социального обеспечения» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основными целями дисциплины «Право социального обеспечения» является 

подготовка студентов к профессиональной нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, юридической экспертно-консультационной и преподавательской 

деятельности по вопросам социальной защиты нетрудоспособных граждан общества, 

оценки эффективности мер по социальному обеспечению, пенсионному обеспечению и 

предоставлению социальных услуг (медицинское лечение, протезировании и пр.)  

гражданам. 

Специалист должен обладать соответствующей профессиональной подготовкой, 

чтобы быть готовым к самостоятельному решению проектных и практических задач в 

условиях появления новых социально-экономических вызовов и постоянной 

трансформации правовых, нравственных и культурно-бытовых ориентиров населения. 

Курс дисциплины «Право социального обеспечения»  преподается  для  следующих 

задач: 

Определения места и роли  социального обеспечения в реализации государством 

социально- экономических программ в обществе; ознакомления  студентов с историей 

становления и развития правового регулирования социального обеспечения в России, 

основными принципами правового регулирования социального обеспечения, социальной 

политики государства в области  материнства и детства, знанием конкретных условий и 

социальных причин формирования системы социального обеспечения,  пониманием  

различий в  механизме социального обеспечения и социального страхования. 

Понимания студентами  зависимости  уровня  социального обеспечения от 

экономических возможностей государства и  социальных задач, стоящих перед 

обществом.   Реформирование пенсионного законодательства  как основного вида 

социального обеспечения нетрудоспособных граждан; понимания государственной 

системы социальных пособий как особого инструмента временного социального 

обеспечения  работающих граждан;  граждан, имеющих детей. 

Ознакомление студентов со спецификой правового регулирования социального 

обеспечения   некоторых категорий  нетрудоспособных граждан ( несовершеннолетних, 

работающих граждан, инвалидов и пр.) 

 Способность студентов выявлять причины возникновения  споров в сфере 

социального обеспечения и механизмы их разрешения. 

Усвоение студентами базовых знаний о системе социального обеспечения и 

правовом регулирования предоставления отдельных видов социального обеспечения ( 

пенсий, пособий, социальных услуг)  позволит им применить полученные знания на 

практике в своей профессиональной юридической деятельности. 

Необходимость и актуальность изучения социального обеспечения в России  и 

правового регулирования  отношений, возникающих в указанной сфере,  обусловлена 

развитием экономики и ростом числа  нетрудоспособных граждан в обществе, поиском 

альтернативных способов содержания нетрудоспособных граждан,  в том числе с 

участием частного капитала предприятий и организаций. 

 Знание  современного  законодательства о социальном обеспечении 

нетрудоспособных позволит эффективно защищать  нарушенные  права граждан на 

пенсионное обеспечение на получение пособий, а также на получение 

квалифицированной медицинской помощи и лечения.  

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК-4 способен логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

Знать: 

З1 - Политические, социальные и 

экономические процессы, порядок 

применения знаний и методов 

гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных 

и профессиональных задач 

Уметь: 

У1 - Ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы 

гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных 

и профессиональных задач 

Владеть: 

В1 - Навыками ориентироваться в 

политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы 

гуманитарных, экономических и 

социальных наук при решении социальных 

и профессиональных задач в своей 

профессиональной деятельности 

ОК-7 стремится к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

Знать: 

З1 - Требования к толерантному поведению, 

к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этно- культурных 

и конфессиональных различий, особенности 

работы в коллективе, кооперации с 

коллегами, особенности предупреждения и 

конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

У1 - Применять требования к толерантному 

поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с 

учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к 

предупреждению и конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1 - Навыками реализации способности к 

толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с 



Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к 

предупреждению и конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности в 

своей профессиональной деятельности 

ОК-8 способен использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Знать: 

З1 - Методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния 

Уметь: 

У1 - Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции 

для оптимизации собственной деятельности 

и психологического состояния 

Владеть: 

В1 - Навыками обеспечения 

психологической устойчивости в сложных и 

экстремальных условиях, применения 

методов эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния 

в своей профессиональной деятельности 

ОК-9 способен анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

Знать: 

З1 - Знать основы и особенности 

логического мышления, анализа, 

систематизации, обобщения, критического 

осмысления информации, постановки 

исследовательских задач и выбора путей их 

решения 

Уметь: 

У1 - Проводить анализ, систематизацию, 

обобщение, критическое осмысление 

информации, постановку исследовательских 

задач и выбирать пути их решения 

Владеть: 

В1 - Навыками логического мышления, 

анализа, систематизации, обобщения, 

критического осмысления ин- формации, 

постановки исследовательских задач и 

выбора путей их решения в своей 

профессиональной деятельности 

ОК-10 способен понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

Знать: 

З1 - Особенности решения 

профессиональных задач на основе 

креативного мышления и творческого 



Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

информационного общества, 

сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны 

подхода, в том числе в ситуациях риска, в 

повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность 

Уметь: 

У1 - Креативно мыслить и творчески 

решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно- управленческие решения 

в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность 

Владеть: 

В1 - Навыками творчески решать 

профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, принимать оптимальные 

организационно- управленческие решения 

в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность в своей профессиональной 

деятельности 

ОК-11 владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет навыки 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией 

Знать: 

З1 - Требования и условия к 

профессиональной деятельности, 

особенности самостоятельного развития и 

совершенствования. 

Уметь: 

У1 - развивать и совершенствовать навыки 

и умения с учетом адаптации к 

меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, анализировать 

свои возможности, 

самосовершенствоваться, приобретать 

новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции. 

Владеть: 

В1 - Навыками анализировать свои 

возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным 

условиям, приобретать новые знания и 

умения, повышать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, развивать 



Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

социальные и профессиональные 

компетенции, изменять вид и характер 

своей профессиональной деятельности 

ПК-1 способен участвовать в 

разработке нормативно-

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 -Основные требования к подготовке и 

принятию нормативных актов в 

соответствии с профилем своей 

деятельности 

Уметь: 

У1 -Разрабатывать нормативные правовые 

акты в соответствии с профилем своей 

деятельности 

Владеть: 

В1 - Навыками разработки и принятия 

нормативных актов в соответствии с 

профилем своей деятельности 

ПК-2 способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: 

З1 - требования к формированию развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры и особенности их 

реализации в профессиональной 

деятельности.  

Уметь: 

У1 - осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры.  

Владеть: 

В1–навыками осуществления 

профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

 

ПК-3 способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Знать: 

З1 - Получение базовых навыков и умений 

анализировать правоотношения, 

являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и 

обстоятельства 

Уметь: 

У1 - Анализировать правоотношения, 

являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и 

обстоятельства 

Владеть: 

В1 - Навыками анализа правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной 



Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

деятельности, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и 

обстоятельства в своей профессиональной 

деятельности 

ПК-4 способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

Знать: 

З1 - Требования по соблюдению 

законодательства субъектами права 

Уметь: 

У1 - Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

Владеть: 

В1 - Навыками обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права в своей 

профессиональной деятельности 

ПК-6 способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать: 

З1 - Нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной, порядок их применения 

в конкретных сферах юридической 

деятельности 

Уметь: 

У1 - Квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1 - Навыками квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-7 владеет навыками 

подготовки юридических 

документов 

Знать: 

З1 - Требования к разработке и 

правильному оформлению юридических и 

служебных документов 

Уметь: 

У1 - Разрабатывать и правильно оформлять 

юридические и служебные документы 

Владеть: 

В1 - Навыками разрабатывать и правильно 

оформлять юридические и служебные 

документы в своей профессиональной 

деятельности 

ПК-9 способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

Знать: 

З1 - Порядок осуществления юридической 

экспертизы проектов нормативных 



Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

права и свободы человека и 

гражданина 

правовых актов, в том числе в целях 

недопущения в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, подготовки 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций 

Уметь: 

У1 - Осуществлять юридическую 

экспертизу проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 

недопущения в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации 

Владеть: 

В1 - Навыками проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 

недопущения в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в своей 

профессиональной деятельности 

ПК-10 Способность обеспечивать 

законность и правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства 

Знать: 

З1 - должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка 

Уметь: 

У1 - выполнять должностные обязанности 

по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства, защите жизни и 

здоровья граждан, охране общественного 

порядка 

 

Владеть: 

В1 - навыками исполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства, защите жизни и 

здоровья граждан, охране общественного 

порядка в своей профессиональной 

деятельности 

ПК-11 способность уважать честь и 

достоинство личности, 

Знать: 

З1 - права и свободы человека и 



Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина, не допускать и 

пресекать любые 

проявления произвола, 

принимать необходимые 

меры к восстановлению 

нарушенных прав 

гражданина, комплекс необходимых мер к 

восстановлению нарушенных прав 

Уметь: 

У1 - соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не 

допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав, 

обеспечивать и уважать честь и 

достоинство личности 

Владеть: 

В1 - навыками обеспечивать и уважать 

честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, принимать 

необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав в своей 

профессиональной деятельности. 

ПК-13 способен правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 

З1 - Требования к оформлению 

процессуальной и служебной 

документации. 

Уметь: 

У1 - Правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и 

служебной документации. 

Владеть: 

В1 - Навыками оформления 

процессуальной и служебной 

документации в профессиональной 

деятельности 

ПК-14 готов принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

Знать: 

З1 - нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты 

населения; систему государственных 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; организационно-

управленческие функции работников 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; информационно- 



Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты 

населения. 

Уметь: 

У1 - исследовать и анализировать 

деятельность по состоянию социально- 

правовой защиты отдельных категорий 

граждан; содействовать интеграции 

деятельности различных государственных 

и общественных организаций и 

учреждений с целью обеспечения 

социальной защищенности населения. 

Владеть: 

В1 - навыками реализации норм 

законодательства в сфере социального 

обеспечения; навыками работы с актами в 

сфере социального обеспечения 

ПК-15 способен толковать 

различные правовые акты 

Знать: 

З1 - основные положения права 

социального обеспечения, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в праве социального 

обеспечения) 

Уметь: 

У1 - осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

Владеть: 

В1 - навыками поиска нормативных актов, 

сбора, анализа данных необходимых для 

решения конкретных правовых ситуаций, 

навыками применения современных 

правовых инструментов для решения 

практических задач. 

ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знать: 

З1 - Международные стандарты в области 

прав и свобод человека; систему гарантий 

прав и свобод человека и гражданина 

Российской Федерации и механизм их 

обеспечения, в том числе в условиях 

чрезвычайного положения и в период 

вооруженных конфликтов. Основные 

критерии проведения квалифицированных 

юридических заключений и консультаций в 



Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

конкретных видах юридической 

деятельности. 

Уметь: 

У1 - Давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

Владеть: 

В1 - Навыками проведения 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в конкретных 

видах юридической деятельности. 

ПК-17 способен преподавать 

правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом 

и методическом уровне 

Знать: 

З1 - Методы и приемы по осуществлению 

преподавания правовых дисциплин на 

необходимом теоретическом и 

методическом уровне. 

Уметь: 

У1 - Приобретать новые знания и умения, 

способствующие осуществлению 

преподавания правовых дисциплин на 

необходимом теоретическом и 

методическом уровне. 

Владеть: 

В1 - Системой методов и приемов 

осуществлению преподавания правовых 

дисциплин на необходимом теоретическом 

и методическом уровне. 

ПК-18 способен управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся 

Знать: 

З1 - Методы и средства организации 

самостоятельной работы обучающихся на 

иностранном языке 

Уметь: 

У1 - Свободно пользоваться методами и 

средствами организации самостоятельной 

работы обучающихся. Вести беседу, 

переговоры на иностранно языке. 

Владеть: 

В1 - Навыками организации 

самостоятельной работы обучающихся; 

ведения беседы, переговоров на 

иностранном языке. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

54   54      

лекционного типа (Л) 14   14      

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

40   40      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

18   18      

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен   экзамен      

час. 72   72      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4   144/4      

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.5    «Правовой механизм применения информационных технологий» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель состоит в том, чтобы выработать у будущего юриста навыки 

применения правовых норм в конкретных ситуациях, связанных с 

использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий в предпринимательской деятельности, а также представление о 

теоретических основах национального правового регулирования в сфере 

информационных технологий и современном состоянии соответствующего 

международно-правового регулирования.  

Цель курса: 

1) Формирование знаний относительно: 

- сущности применения информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), их правовой регламентации в контексте национального права, 

системы внутригосударственного законодательства и их международно-

правового регулирования;   

- основных понятий и источников регулирования информационных и 

коммуникационных технологий;  

- особенностей его субъектного и объектного состава отношений, 

возникающих в связи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий в предпринимательской деятельности; 

2) Формирование умений и навыков: 

-  применения норм национального законодательства, принципов и норм 

международного права в конкретных ситуациях, и в случаях отсутствия 

нормативного регулирования отдельных правоотношений, связанных с 

(ИКТ); 

- уверенное владение правовыми понятиями и категориями в сфере ИКТ; 

- приобретение навыков составления юридических документов, необходимых 

для разрешения спорных ситуаций в области применения информационных 

технологий в предпринимательской деятельности. 

3) Воспитание: 

- активной гражданской позиции; 

- международно-правовой культуры; 

- уважения к принципам регулирования доступа к информации. 

Курс «Правовой механизм применения информационных технологий» 

дает возможность решить комплекс взаимосвязанных задач: 



1. Изучение дисциплины «Правовой механизм применения информационных 

технологий» знакомит обучающихся  с основными особенностями 

применения информационных и коммуникационных технологий в 

предпринимательской деятельности и регулирования отношений, связанных 

с ИКТ. 

2. Изучение курса дает возможность понять, проанализировать и уяснить 

актуальные проблемы и тенденции развития ИКТ, особенности правовой 

регламентации ИКТ в Российской Федерации, специфику применения ИКТ в 

предпринимательской деятельности. 

3. Вся практическая работа при изучении курса простроена с учетом 

интересов будущих специалистов, работающих в качестве юриста на фирме 

(Гражданско-правовая специализация). Это: подготовка к  семинарским 

занятиям, знакомство с источниками, обучение навыкам публичных 

выступлений. Все эти навыки необходимы будущим юристам для того,  что 

бы овладеть правовой культурой стать творческой личностью, способной 

включиться в систему общественно-правовых, экономических и социальных 

отношений. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства 

ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

ПК-7 готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

ПК-13 способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

ПК -15 способен толковать различные правовые акты 

ПК -16 давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

36    36     

лекционного типа (Л) 14    14     

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 22    22     

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

36    36     

Промежуточная аттестация форма зачет    зачет     

час. -    -     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2     

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.4     «Некоммерческие организации: законодательство и практика 

применения» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Курс «Некоммерческие организации: законодательство и практика 

применения» направлен на то, чтобы помочь студентам приобрести глубокие 

и упорядоченные знания в области законодательства, регулирующего 

правовой статус, порядок создания и деятельности некоммерческих 

организаций как разновидности юридических лиц и базируется на 

государственном образовательном стандарте по учебной дисциплине 

«Гражданское право». 

Дисциплина «Некоммерческие организации: законодательство и 

практика применения» предназначена   для студентов юридического 

факультета им. М.М. Сперанского РАНХиГС при Президенте РФ, 

обучающихся по программе «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» по направлению 030900.62 «юриспруденция» и является 

частью образовательной программы Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.   

В соответствии с назначением основной целью дисциплины 

«Некоммерческие организации: законодательство и практика применения» 

является ознакомление студентов с тем многообразием разновидностей 

некоммерческих организаций, которые предусмотрены действующим 

законодательством. Показать особенности каждой организационно-правовой 

формы некоммерческих организаций. Научить использовать эти 

особенности. Показать правоприменительную практику по отношению ко 

всей гамме некоммерческих организаций. На примере конкретных проектов 

проиллюстрировать плюсы и минусы той или иной конкретной 

некоммерческой организации в преломлении к конкретной хозяйственной 

ситуации. 

Главное внимание уделено изучению наиболее общих черт и 

характерных особенностей некоммерческих организаций, использование 

которых в практической деятельности юридических лиц позволяет с 

наибольшей эффективностью достичь целей при решении тех задач, которые 

ставятся при их создании. 

Ознакомить студентов с практикой применения новейшего 

законодательства на примере действующих некоммерческих организаций, 

что позволяет не только выявить наиболее типичные ошибки в их 

деятельности, но и выработать алгоритм по их предупреждению или 

устранению с наименьшим ущербом. 

Определение теоретической базы, на основе которой можно 

систематизировать основополагающие признаки "некоммерческой 

организации"; 



Исследование принципов образования и функционирования органов 

некоммерческих организаций; 

Анализ существующих правовых норм, регулирующих правовой 

статус, порядок организации и деятельности органов управления 

некоммерческих организаций, а также практику применения этих норм на 

основе деятельности органов управления конкретных некоммерческих 

организаций. 

Анализ вариантов формирования структуры управления 

некоммерческой организацией, определение и исследование компетенции 

органов управления 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (ОК-1) осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 - Существующие подходы к пониманию сущности и 

содержания предмета и метода правового 

регулирования некоммерческих организаций; 

З2 - Принципы добросовестности, разумной 

предусмотрительности. 

  

Уметь: 

У1 - использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении вопросов, связанных с определением предмета 

и объекта правового регулирования корпоративного 

права   

У2 - анализировать социально значимые проблемы и 

процессы в области правового регулирования 

некоммерческих организаций и анализировать 

теоретические проблемы   
Владеть: 

В1 - категориальным аппаратом дисциплины 

В2 - юридического консультирования, практическими 

навыками осуществления защиты экономических 

интересов НКО   

В3 - навыками юридического консультирования, 

практическими навыками осуществления защиты 

экономических и социальных интересов НКО   

В4 - навыками юридического консультирования 

практическими навыками осуществления защиты 

экономических интересов НКО     

(ОК-6) 

 

имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву и 

закону 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов, затрагивающих НКО; 

З2 -  правовые основы взаимоотношений НКО.  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 

В2 - навыком распознавания неправомерного 

поведения. 

ПК-1 способен участвовать 

в разработке 

нормативно-правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

З1 – правовые положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы НКО; 

З2 – положения нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность НКО.  



Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

У2 – на основе судебных решений о признании 

нормативных правовых актов утратившими силу 

подготовить соответствующие изменения в текущие 

правовые акты. 

  Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях; 

В2 – навыком подготовки юридических документов, 

касающихся НКО. 

ПК-2 способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

НКО; 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях концепций НКО;  

У2 - аргументировано обосновывать свою точку зрения 

по проблематике, свободно владеть юридическими 

понятиями и их определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку современным 

явлениям в области правового регулирования НКО как в 

России, так и за рубежом; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства, теории и практики; 

У5 - методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных проблем правового 

регулирования НКО. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

ПК-3 способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 
Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов затрагивающих вопросы 

правового регулирования НКО; 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в законодательстве о 

НКО ;  

У2 - аргументировано обосновывать свою точку зрения 



по проблематике; 

У3 - давать профессиональную оценку нормативно-

правовым актам, регулирующим НКО; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства, теории и практики; 

У5 - методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных проблем правового 

регулирования НКО. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

ПК-4 способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

правового регулирования НКО; 

Уметь: 

У1 - разрабатывать документы правового характера, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации 

У2 - толковать нормативно-правовые акты в области 

правового регулирования НКО 

Владеть: 

В1 - навыками осуществления профессиональной 

деятельности на основе развития правосознания, 

правового мышления и правовой культуры и владеть 

практическими навыками осуществления защиты 

предпринимательских интересов в области правового 

регулирования НКО  

В2 - навыками подготовки юридических документов  

В3 - навыками разработки нормативно-правовых актов 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в сфере правового регулирования НКО 

ПК-5 способен применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 -   положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов затрагивающих вопросы  

правового регулирования НКО ; 

З2- структуру, порядок работы органов управления 

НКО; 

З4 – правовые основы деятельности НКО. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

У2 – давать квалифицированную юридическую 

консультацию по вопросу правового регулирования 

НКО. 

В1- навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях; 

В2 – навыком подготовки процессуальных документов в 

области правового регулирования НКО. 

ПК-6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

Знать: 

З1 – знает основные положения об институте НКО; 

З2 – знает сущность и содержание основных категорий, 



факты и 

обстоятельства. 

институтов в оласти правового регулирования НКО; 

Уметь: 

У1 – умеет оперировать основными понятиями, 

содержащимися в нормативно-правовых актах, 

регулирующих деятельность НКО. 

Владеть: 

В1 – владеет навыками работы с нормативно-

правовыми актами, регулирующими деятельность НКО; 

В2 – владеет навыками работы с документацией НКО 

(учредительные документы, протоколы, решения, 

приказы органов управления); 

В3 – владеет навыками принятия необходимых мер 

защиты НКО, членов органов управления при 

возникновении спорной ситуации в НКО. 

ПК-7 способность владеть 

навыками подготовки 

юридических 

документов. 

Знать: 

З1 – знает технику подготовки внутренних локальных 

документов НКО (учредительные документы); 

З2 – знает технику подготовки внутренних документов 

НКО (протоколы, приказы, решения); 

Уметь:  

У1 – умеет самостоятельно анализировать потребности 

НКО в конкретных внутренних документах; 

У2 – умеет выявлять правовые коллизии (пробелы), 

содержащиеся в локальных актах НКО. 

Владеть: 

В1 – владеет навыками разработки учредительных 

документов НКО (устав); 

В2 – владеет навыками разработки протоколов, 

решений органов управления НКО; 

В3 – владеет навыками внесения изменений в 

существующие документы НКО; 

В4 – владеет навыками ведения протоколов заседаний 

органов управления НКО.  

ПК-8 готов к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы правового 

регулирования НКО; 

З2 - состав, структуру, порядок работы НКО;  

З3 – порядок защиты законных прав и интересов НКО и 

их участников 

Уметь: 

У1 – давать юридические консультации по вопросам 

взаимодействия НКО и органов государственной 

власти;  

У2 – уметь квалифицировать фактические 

обстоятельства. 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях, 

В2 – навыком подготовки процессуальных документов 

по вопросам представления интересов НКО. 



ПК-9 способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов по вопросам защиты прав и законных 

интересов НКО и их участников; 

З2 – структуру и особенности правового регулирования 

НКО; 

З3 – правовые основы деятельности НКО. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях, 

В2 - навыком подготовки документов в сфере 

деятельности НКО. 

ПК-10 способен выявлять, 

пресекать, раскрывать 

и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

Знать: 

З1 – основные требования закона в отношении 

противоправных деяний 

З2 - Принципы добросовестности, деловой этики. 

З3 - Судебное рассмотрение дел, связанных с НКО. 

З4 - понятие, значение и функции имущественной 

ответственности. 

 

Уметь: 

У1 - воспринимать, анализировать и реализовывать 

социально управленческие инновации в области 

правового регулирования НКО  

У2 - выявлять давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения субъектами 

правоотношений    

У3 - выявлять, пресекать, раскрывать правонарушения и 

преступления сфере нарушения гражданского 

законодательства 

У4 - юридически грамотно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Владеть: 

В1 - навыками выявления, оценки и содействия 

пресечению коррупционного поведения  

В2 -  навыками проведения юридической экспертизы 

В3 – навыками анализа документов в целях выявления 

несоответствия требованиям закона. 

ПК-11 способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Знать:  

З1 – знает понятие, виды, признаки, структуру 

законодательных актов, регулирующих деятельность 

НКО; 

З2 – знает основы действия нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность НКО, во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

Уметь: 

У1 – умеет производить оценку качества нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность НКО. 

Владеть:  

В1 – владеет навыком определения содержания 

нормативно-правового акта в зависимости от типа НКО, 



а также вида ее деятельности; 

В2 – владеет навыком применения нормативно-

правового акта в зависимости от типа НКО, а также 

вида ее деятельности; 

В3 – владеет навыком осуществления правовой 

экспертизы нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность НКО, а также локальных актов НКО; 

В4 – владеет юридической терминологией, приведенной 

в Гражданском кодексе РФ (институт юридических 

лиц), специальных законах – о некоммерческих 

организациях, об общественных объединениях, о 

защите конкуренции и иных нормативно-правовых 

актах; 

В5 – осуществляет толкование правовых норм, 

приведенных в Гражданском кодексе РФ, специальных 

законах – о некоммерческих организациях, об 

общественных объединениях, о защите конкуренции и 

иных нормативно-правовых актах; 

ПК-12 способен выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы правового 

регулирования НКО; 

З2 - состав, структуру, порядок работы НКО;  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка. 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

36    36     

лекционного типа (Л) 14    14     

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

22    22     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

36    36     

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет    зачет     

час. -    -     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2     

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.3     «Семейное право» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью учебной дисциплины "Семейное право" является изучение теоретических 

основ (принципов, понятий и институтов) современного семейного права, а также 

комплекса компетенций для эффективного решения профессиональных задач в различных 

видах профессиональной деятельности, в том числе, в нормотворческой, 

правоприменительной, экспертно-консультационной.   

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает последовательное решение 

следующих задач:  

 образовательная – приобретение знаний в области теории науки семейного права и 

действующего российского семейного законодательства.  

Студент должен знать: 

основные понятия семейного права; 

федеральное законодательство и законодательство субъектов Российской 

Федерации, регулирующие семейные правоотношения; 

основные начала семейного права. 

- практическая – выработка у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности, связанной с решением конкретных задач 

в сфере правового регулирования семейных отношений, включая умение анализировать и 

применять семейно-правовые нормы и умение работать с источниками права и 

материалами судебной практики.  

Студент, должен уметь: 

применять навыки защиты прав и интересов субъектов семейно-правовых 

отношений;  

решать практические задачи, связанные с семейно-правовыми отношениями;  

адекватно понимать действующее законодательство и судебные решения; 

выявлять теоретические и практические следствия нормативных решений в 

семейно-правовой сфере. 

 воспитательная – формирование у будущих специалистов уважения к правам и 

свободам личности, уважения к закону.  



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 - роль семейного права в различных сферах 

общественной жизни, его значение для формирования 

у юриста социальной ответственности, связанной с 

его профессиональной деятельностью; содержание 

норм, институтов семейного права,  их место в 

системе российского права и характер взаимосвязи с 

нормами смежных отраслей права; понятие, предмет, 

метод, принципы и источники семейного права; 

эволюцию и перспективы дальнейшего развития 

семейного права; основные концепции, 

дискуссионные аспекты и тенденции развития науки 

семейного права. 

Уметь: 

У1 -  применять знания в области семейного права, 

как отрасли права, отрасли законодательства и 

отрасли науки  для анализа социально-значимых 

проблем и процессов; давать профессиональную 

оценку современным направлениям развития 

институтов семейного права, как в России, так и за 

рубежом.  

Владеть: 

В1 – общими навыками научно-исследовательской 

работы; методами и приемами аналитики источников 

семейного права. 

ОК-2 способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать: 

З1 - основные профессиональные обязанности юриста 

и особенности его профессионального участия в 

семейно-правовых спорах; неукоснительно соблюдать 

принципы этики юриста. 

Уметь:  

У1 – исполнять свои профессиональные обязанности 

в рамках стандартных алгоритмов по разработке 

семейно-правовой документации; пополнять свои 

знания в области семейного законодательства 

непрерывно отслеживая изменения семейного 

законодательства, развитие теории и 

правоприменительной практики; соотносить свою 

профессиональную деятельность с нравственными 

императивами, этикой и мировоззрением юриста.  

Владеть: 

В1 - навыками и методикой достижения 

положительного профессионального результата в 

сфере семейных правоотношений; навыками 

самоконтроля профессиональной этики; не допускать  



конфликта интересов в профессиональной 

деятельности. 

ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен 

к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Знать: 

З1 - закономерности и этапы исторического процесса, 

основные события мировой и отечественной правовой  

истории в контексте развития семейного права; 

методы познания, необходимые для 

интеллектуального развития профессиональной 

компетентности по семейно-правовым вопросам; 

средства повышения квалификационного уровня в 

сфере семейных правоотношений 

Уметь: 

У1 – воспринимать, обобщать, анализировать 

фактическую и правовую информацию; правильно 

определять на ее основе профессиональные цели и 

выбирать оптимальные пути их достижения; давать 

юридическую оценку фактическим обстоятельствам с 

целью подготовки соответствующих юридических 

документов.  

Владеть: 

В1– содержанием источников семейного права и 

приемами их восприятия и анализа;  навыками 

анализа правоприменительной практики; навыками 

научно-исследовательской работы. 

ОК-4 способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

Знать: 

З1- общие стилистические и логические правила 

устной и письменной речи; общую юридическую 

терминологию; специфику семейно-правовой и 

цивилистической терминологии. 

Уметь: 

У1 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по различным аспектам семейно-правовой 

проблематики; четко структурировать и логически 

выстраивать юридический текст и устное публичное 

выступление в судах и иных учреждениях; свободно 

оперировать семейно-правовыми и гражданско-

правовыми дефинициями. 

Владеть: 

В1 - навыками речевого общения в профессиональной 

и официально-деловой сферах с соблюдением всех 

норм речевой коммуникации; навыками публичных 

выступлений; 

ОК-5 обладает культурой 

поведения, готов  к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

Знать:  

З1-правила поведения в профессиональной сфере; 

правила межличностной и групповой коммуникации.  

Уметь: 

У1 - соотносить свои устремления с интересами 

других людей и социальных групп; применять 

нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях; работать в 

коллективе (в экспертной группе, в составе иных 

больших и малых групп сотрудников); толерантно 



воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и иные различия 

окружающих людей.  

Владеть: 

В1 - навыками совместной деятельности в группе; 

умением находить общие цели; умением вносить 

вклад в общее дело. 

ОК-6 имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву и 

закону 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов, касающиеся семейно-правовой 

сферы.  

Уметь: 

У1 – при осуществлении профессиональной 

деятельности  не допускать коррупционности, 

бюрократизма, волокиты и иных нарушений 

законности и корпоративной юридической этики; 

соотносить свою профессиональную практическую 

деятельность с нравственными императивами и 

этикой юриста.  

Владеть: 

В1 - навыком применения правовых норм в 

конкретных ситуациях; навыками распознавания 

неправомерного поведения; навыками ликвидации 

негативных последствий неправомерного поведения. 

ОК-7 стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

Знать: 

З1-правила организации планирования своей учебно- 

познавательной деятельности; правила анализа своей 

учебно- познавательной деятельности; правила 

оценки своей учебно- познавательной деятельности. 

Уметь: 

У1 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство; непрерывно 

пополнять свои знания в сфере семейного 

законодательства, теории и практики его применения. 

Владеть: 

В1 – навыками научно-исследовательской работы; 

навыками мониторинга научно-правовой 

проблематики; навыками работы с научной 

литературой. 

ОК-8 способен 

использовать 

основные положения 

и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Знать: 

З1- характер влияния социальных, гуманитарных и 

экономических наук на право, в том числе, семейное, 

правовую культуру.  

Уметь: 

У1 - применять правовые знания, достижения 

отечественной и зарубежной цивилистики, а также 

достижения иных гуманитарных, социальных и 

экономических наук в процессе реализации 

профессиональных задач в сфере правового 

регулирования имущественных отношений в семье.  

Владеть: 



В1 –  навыками работы с правовыми информационно-

поисковыми и информационно-справочными 

системами и базами данных, используемыми в 

профессиональной деятельности. 

ОК-9 способен 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

Знать: 

З1 – культуру правового мышления; способы 

обобщения, анализа, восприятия правовой 

информации; способы постановки юридических 

целей и выбора путей их достижения.  

Уметь: 

У1 -  применять знания науки семейного права для 

анализа социально-значимых проблем и процессов.  

Владеть: 

В1 – навыками научно-исследовательской работы; 

навыками мониторинга научно-правовой 

проблематики; навыками работы с научной 

литературой. 

ПК-1 способен участвовать 

в разработке 

нормативно-правовых 

актов в соответствии 

с профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1-сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов семейного права; предмет, 

метод правового регулирования; основные начала 

семейного права и их конкретизацию в правовых 

нормах.  

Уметь: 

У1 - квалифицированно отбирать, систематизировать 

и применять юридические нормы, необходимые для 

разработки  проектов нормативно-правовых актов; 

правильно пользоваться дефинитивным аппаратом 

семейного права.  

У2 - осуществлять юридическую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения; 

проводить консультации по вопросам 

наследственного права.  

Владеть: 

В1 - навыками выявления пробелов нормативно-

правовых актов; навыками участия в обсуждении 

проектов нормативно-правовых актов; навыками 

подготовки юридических документов  касающихся 

семейных правоотношений. 

ПК-2 способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

Знать:  

З1 -  положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов семейно-правового 

характера; правила осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с принципами 

верховенства права, уважения и соблюдении прав и 

свобод человека; правила  недопущения 

злоупотребления правом.  

Уметь: 

У1 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство и правовое мышление 

путем непрерывного пополнения своих знаний с 



учетом развития законодательства, теории и практики 

по семейно-правовым вопросам; использовать 

юридические знания для выбора правильной модели 

поведения при разрешении профессиональных задач; 

использовать юридические знания для анализа 

социально-значимых проблем и процессов в семейно-

правовой сфере. 

Владеть: 

В1 – навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

навыками принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина; навыками профессионального 

поведения при  осуществлении трудовой 

деятельности; навыками культуры общения при 

оказании правовой помощи гражданам.  

ПК-3 способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов затрагивающих 

вопросы семейного права; особенности 

правоприменительной практики в сфере 

регулирования семейных отношений; доктринальные 

разработки по вопросам обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права в семейно-

правовой сфере.  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка в сфере семейного права.  

Владеть: 

В1- навыком применения правовых норм в 

конкретных ситуациях; навыками распознавания 

неправомерного поведения; навыками ликвидации 

негативных последствий неправомерного поведения. 

ПК-4 способен принимать 

решения и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом 

Знать: 

З1 – законодательство, регулирующее семейные 

отношения;  подзаконные НПА, касающиеся 

правового регулирования семейных отношений; 

общепризнанные принципы и нормы 

международного частного права, касающиеся 

регулирования семейных отношений. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка в сфере семейного права; осуществлять 

юридическую экспертизу нормативных правовых 

актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам семейного 

права; анализировать и правильно применять нормы 

семейного права.  

Владеть: 

В1 – содержанием, методикой и приемами анализа 

источников семейного права; навыком применения 



правовых норм в конкретных ситуациях; навыком 

обнаружения, анализа и устранения ошибок при 

осуществлении  юридически значимых действий с 

позиций их точного соответствия семейному 

законодательству. 

ПК-5 способен применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1- правила осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с принципами 

верховенства права, уважения и соблюдении прав и 

свобод человека, недопущения злоупотребления 

правом в семейно-правовой сфере; положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов семейно-правового характера; 

компетенцию и порядок работы органов опеки и 

попечительства, иных структур и должностных лиц, 

обеспечивающих реализацию гражданами семейных 

прав. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка в сфере семейного права; определять 

юридическую природу и характер семейных 

правоотношений, отличать их от смежных 

правоотношений; анализировать и правильно 

применять нормы семейного права. 

У2 - осуществлять юридическую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения; 

проводить консультации по вопросам семейного 

права. 

Владеть: 

В1 - полученной в процессе обучения нормативной и 

научно-правовой информацией применительно к 

конкретному семейному правоотношению; навыком 

подготовки и оформления процессуальных и иных 

юридических документов, касающихся семейных 

правоотношений.   

ПК-6 способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: 

З1 - сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов семейного  права; 

действующие нормативно-правовые акты и значимые 

законопроекты; правила юридической квалификации 

семейных правоотношений;  

Уметь: 

У1 - определять юридическую природу и характер 

семейных правоотношений, отличать их от смежных 

правоотношений; давать правовую оценку 

фактическим обстоятельствам дела и устанавливать 

правовые нормы; обобщать, анализировать, 

воспринимать фактическую и правовую информацию, 

определять на ее основе правильные 

профессиональные цели и выбирать оптимальные 



пути их достижения. 

Владеть: 

В1 - навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений; навыками разрешения правовых проблем 

и коллизий; навыками реализации норм семейного 

права. 

ПК-7 владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: 

З1 - сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов семейного права, действующие 

нормативно-правовые акты и значимые 

законопроекты; методы и правила логики, правила 

юридического языка; правила разработки и методику 

написания различных документов в сфере семейных 

отношений (брачных договоров, алиментных 

соглашений, соглашений по детям и др.);  

Уметь: 

У1 - грамотно, с учетом правил юридической 

стилистики, на основе норм права составлять тексты 

юридических документов  семейно-правового 

характера и оформлять их в соответствии с 

установленными требованиями;  структурировать и 

логически выстраивать письменные и устные 

юридические  тексты, подготовленные для судебных 

и иных учреждений; давать юридическую оценку 

фактам и обстоятельствам с целью подготовки 

соответствующих юридических документов. 

Владеть: 

В1 – навыком подготовки, написания и оформления 

процессуальных и иных юридических документов, 

касающихся семейных правоотношений; навыками 

оперативного применения основных понятий, 

категорий, институтов семейного права при 

составлении документов. 

ПК-9 способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов по вопросам защиты прав и свобод 

граждан в семейно-правовой сфере;  этические и 

правовые нормы, касающиеся органов и должностных 

лиц, задействованных при решении семейно-

правовых  вопросов. 

Уметь: 

У1 - соотносить свою практическую 

профессиональную деятельность в сфере семейного 

права с нравственными императивами и этикой 

юриста; организовывать свою деятельность на основе 

принципа уважения прав и свобод личности.   

Владеть: 

В1 - навыками оказания содействия восстановлению 

нарушенных прав и свобод человека и гражданина в 

семейно-правовой сфере; навыком подготовки 



документов касающихся реализации семейных прав 

граждан; навыками общественной правозащитной 

деятельности в рассматриваемой сфере. 

ПК-13 способен правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы семейного 

права; компетенцию и порядок работы органов опеки 

и попечительства, иных структур и должностных лиц, 

обеспечивающих реализацию гражданами семейных 

прав; правила разработки и методику написания 

различных документов в сфере семейных отношений. 

Уметь: 

У1 - грамотно, с учетом правил юридической 

стилистики, на основе норм права составлять тексты 

юридических документов (брачных договоров, 

алиментных соглашений, соглашений по детям и др.) 

и оформлять их в соответствии с установленными 

требованиями; консультировать клиентов по 

вопросам семейных правоотношений. 

Владеть: 

В1 – содержанием, методикой и приемами анализа 

источников семейного права; навыком подготовки, 

написания и оформления процессуальных и иных 

юридических документов, касающихся семейных 

правоотношений.   

ПК-14 готов принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления 

коррупции 

Знать: 

З1– способы обобщения, анализа, восприятия 

правовой информации; способы постановки 

юридических целей и выбора путей их достижения.  

Уметь: 

У1 - давать юридическую оценку фактическим 

обстоятельствам с целью подготовки 

соответствующих юридических документов; 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по 

вопросам семейного права.  

Владеть: 

В1 – навыком составления аналитических 

документов; навыками распознавания 

неправомерного поведения и ликвидации его 

негативных последствий; навыками работы с 

правовыми информационно-поисковыми и 

информационно-справочными системами и базами 

данных, используемыми в профессиональной 

деятельности.  

ПК-15 способен толковать 

различные правовые 

акты 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов, касающиеся семейно-правовых 

вопросов; компетенцию и порядок работы органов 



опеки и попечительства, иных структур и 

должностных лиц, обеспечивающих реализацию 

гражданами семейных прав. 

Уметь:  

У1 - толковать нормативно-правовые акты, 

касающиеся семейно-правовых вопросов, с учетом их 

юридической силы, во времени, пространстве и по 

кругу лиц; толковать правоприменительные акты, в 

том числе судебные  решения, определять в них 

правовые позиции, касающиеся семейно-правовых 

аспектов. 

Владеть: 

В1 – навыками подготовки разъяснений семейного 

законодательства РФ; навыками анализа 

правоприменительной практики.  

ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать: 

З1 –семейное законодательство;  подзаконные НПА в 

сфере семейного  права; общепризнанные принципы 

и нормы международного частного права, 

регулирующие семейные отношения. 

З2 – компетенцию и порядок работы органов опеки и 

попечительства и иных органов и должностных лиц, 

обеспечивающих реализацию гражданами семейных 

прав.  

Уметь: 

У1 - определять юридическую природу и характер 

семейных правоотношений, отличать их от смежных 

правоотношений; осуществлять юридическую 

экспертизу нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам семейного права; 

анализировать и правильно применять нормы 

семейного права; аргументировано обосновывать 

свою точку зрения по различным аспектам семейно-

правовой проблематики.  

Владеть: 

В1 - навыками разрешения правовых проблем, 

связанных с применением норм семейного права; 

навыками реализации норм семейного права; 

навыком подготовки, написания и оформления 

процессуальных и иных юридических документов, 

касающихся семейных правоотношений. 

ПК-17 способен преподавать 

правовые 

дисциплины на 

необходимом 

теоретическом и 

методическом уровне 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов, касающиеся вопросов семейного 

права; компетенцию и порядок работы органов опеки 

и попечительства, иных органов и должностных лиц, 

обеспечивающих реализацию гражданами семейных 

прав. 

З2 – компетенцию и порядок работы органов опеки и 

попечительства и иных структур и должностных лиц, 



обеспечивающих реализацию гражданами семейных 

прав.  

Уметь: 

У1 - применять знания в области российского 

семейного права, законодательства, доктрины, а 

также иных гуманитарных, социальных, 

экономических наук в процессе реализации 

профессиональных задач в сфере регулирования 

имущественных отношений в семье; свободно 

пользоваться дефинитивным аппаратом семейного 

права; объективно осмысливать и анализировать 

правовые явления в сфере семейного права в процессе 

их исторического развития; применять знания 

семейного законодательства, науки семейного права 

для анализа социально-значимых проблем и 

процессов; давать оценку современным направлениям 

развития институтов семейного права.  

У2  - структурировать и логически выстраивать 

письменные и устные юридические тексты, 

подготовленные для судебных и иных органов; 

самостоятельно совершенствовать профессиональное 

мастерство путем непрерывного пополнения своих 

знаний с учетом развития законодательства, теории и 

практики семейно-правового регулирования; 

методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных проблем семейного права.  

Владеть: 

В1 – навыками работы с научной литературой; 

навыками научно-исследовательской работы; 

семейно-правовой терминологией; навыками 

общения в профессиональной и официально-деловой 

сферах с соблюдением всех норм речевой 

коммуникации, публичных выступлений. 

ПК-18 способен управлять 

самостоятельной 

работой обучающихся 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов, касающиеся семейно-правовых 

вопросов; компетенцию и порядок работы органов 

опеки и попечительства, иных структур и 

должностных лиц, обеспечивающих реализацию 

гражданами семейных прав.   

Уметь: 

У1 - применять знания в области российского 

семейного права, законодательства, доктрины, а 

также иных гуманитарных, социальных и 

экономических наук в процессе реализации 

профессиональных задач в сфере регулирования 

имущественных отношений в семье; свободно 

пользоваться дефинитивным аппаратом семейного 

права; объективно осмысливать и анализировать 

правовые явления семейного права в процессе их 

исторического развития; применять знания семейного 



законодательства  и науки семейного права для 

анализа социально-значимых проблем и процессов; 

давать оценку современным направлениям развития 

институтов семейного права.  

У2 – структурировать и логически выстраивать 

письменные и устные юридические тексты, 

подготовленные для судебных и иных органов; 

самостоятельно совершенствовать профессиональное 

мастерство путем непрерывного пополнения своих 

знаний с учетом развития законодательства, теории и 

практики семейно-правового регулирования; 

методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных проблем семейного права.  

Владеть: 

В1 - навыками общения в профессиональной и 

официально-деловой сферах с соблюдением всех 

норм речевой коммуникации, публичных 

выступлений; навыками работы с правовыми 

информационно-поисковыми и информационно-

справочными системами и базами данных, 

используемыми в профессиональной деятельности.  

ПК-19 способен эффективно 

осуществлять 

правовое воспитание 

Знать: 

З1- степень и характер влияния семейно-правовых 

норм  на социальную жизнь общества. 

Уметь: 

У1 - соотносить свою практическую 

профессиональную деятельность по реализации норм 

семейного права с нравственными императивами и 

этикой юриста.  

Владеть: 

В1 - навыками распознавания неправомерного 

поведения и ликвидации его негативных последствий; 

навыками общения в профессиональной и 

официально-деловой сферах с соблюдением всех 

норм речевой коммуникации; навыком публичных 

выступлений.  



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

36   36      

лекционного типа (Л) 14   14      

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

22   22      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

36   36      

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет   зачет      

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2      

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

         Б3.Б.8                          «Арбитражный процесс» 
                                              

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины состоит в изучении бакалаврами принципов, на 

которых основывается арбитражное процессуальное законодательство, а 

также деятельность арбитражных судов. 

Изучение дисциплины должно содействовать формированию у студентов 

достаточной теоретической базы по ключевым направлениям дисциплины, 

профессионального мышления, выработке навыков толкования арбитражного 

процессуального законодательства и то, как оно применяется при 

рассмотрении конкретных дел в арбитражных судах, формированию 

высокого уровня правосознания, ориентации на неукоснительное соблюдение 

Конституции Российской Федерации, действующего российского 

законодательства, норм международного права. 

Задачи дисциплины: 

- подробное изучение действующего арбитражного процессуального 

законодательства; 

- ознакомление с основными теоретическими концепциями построения 

арбитражного процессуального законодательств; 

- анализ современной арбитражной судебной практики рассмотрения 

отдельных категорий дел; 

- формирование умения самостоятельной работы с нормативной 

правовой базой с учетом ее постоянного изменения и обновления; 

- привития навыков анализа спорных правоотношений, которые 

являются предметом рассмотрения арбитражными судами, выработка 

правильной методики анализа споров; 

- содействие формированию юридического мышления как основы 

правовой культуры в целом; 

- формирование навыков  выступлений в судебном заседании 

арбитражного суда; 

- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, 

нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

 ОК-1 Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

Знать: 

З1 - содержание и место основ правового 

регулирования арбитражного процесса в системе 

права Российской Федерации; понятие, предмет и 

методы изучения как науки; 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

профессионального 

правосознания 

З2 -  источники арбитражного процессуального 

законодательства  

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях науки арбитражного процесса; 

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по правовой проблематике, свободно 

владеть юридическими понятиями и их 

определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным направлениям развития 

арбитражного процессуального  законодательства; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства, теории и практики арбитражного 

процессуального законодательства; 

У5 - методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных проблем арбитражного 

процесса. 

 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными 

правовыми актами 

ОК-2 Способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать: 

З1 - содержание и место основ правового 

регулирования арбитражного процесса в системе 

права Российской Федерации; понятие, предмет и 

методы изучения как науки; 

Уметь: 

У1 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства, теории и практики арбитражного 

процессуального законодательства; 

У2 – отстаивать этическую и правовую позицию в 

ходе публичных выступлений, дискуссий, споров   

Владеть: 

В1 – развитой, логически построенной речью, 

приемами ораторского искусства; 

В2 – анализом спорных ситуаций, материальным 

правом, лежащим в основе спорных 

правоотношений  

ОК-3 Владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

Знать:  

З1 - основы материального права (гражданского, 

корпоративного, предпринимательского); 

32 – существующие и наиболее распространенные 

правовые базы данных;  



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Уметь: 

У1 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

материального законодательства; 

У2 – анализировать спорную ситуацию, определять 

применимое право, пути разрешения спора в 

условиях конкуренции сторон процесса 

Владеть: 

В1 – правовыми базами данных, возможностями 

библиотечных систем, в том числе – электронными 

библиотечными ресурсами. 

ОК-4 Способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Знать: 

З1 – основы ораторского искусства; правильное 

произношение сложных слов и сочетаний; 

произношение юридической терминологии,  

З2 – правила логического построения юридической 

аргументации 

З3 – правила логического построения основных 

процессуальных документов 

Уметь: 

У1 – составлять процессуальные документы; 

У2 – собирать  

Владеть: 

В1 – навыками составления процессуальных 

документов; 

В2 – навыками сбора, анализа и представления 

суду и лицам, участвующим в деле, надлежаще 

оформленных документов  

ОК-5 Обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

Знать: 

З1 – основы культурологии 

Уметь: 

У1 – строить отношения с коллегами по работе; 

У2 – поддерживать деловые отношения в 

коллективе, избегать конфликтные ситуации; 

Владеть: 

В1 – навыками работы в коллективе; 

В2 – распределять нагрузку между всеми 

участниками коллектива, координировать 

совместную деятельность. 

ОК-6 

 

Выработано 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению, 

уважительно относится 

к праву и закону 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы 

антикоррупционного поведения;  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

Владеть: 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 

В2 - навыком распознавания неправомерного, 

коррупционного поведения.  

ОК-7 Стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

Знать: 

З1 – источники пополнения и обновления 

полученных знаний 

Уметь: 

У1 – эффективно пополнять имеющиеся и 

приобретать новые знания в. профессиональной 

сфере 

Владеть: 

В1 – правовыми базами данных, возможностями 

библиотечных систем, в том числе – электронными 

библиотечными ресурсами. 

ОК-8 Выработана 

способность 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Знать: 

З1 – источники пополнения и обновления 

полученных знаний в сферах социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

Уметь: 

У1 – эффективно пополнять имеющиеся и 

приобретать новые знания в социальных, 

гуманитарных и экономических науках 

Владеть: 

В1 – правовыми базами данных, возможностями 

библиотечных систем, в том числе – электронными 

библиотечными ресурсами. 

ОК-9 Выработана 

способность 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

Знать: 

З1 – аналитические методы исследования 

социально значимых проблем и процессов 

Уметь: 

У1 - анализировать социально значимые проблемы 

и процессы 

Владеть: 

В1 – аналитическими методами исследования 

социально значимых проблем и процессов 

ПК-1 

 

Способность 

участвовать в 

разработке 

нормативно-правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

Знать: 

З1 – содержание федерального законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы арбитражного процесса; 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

деятельности Владеть: 

В1 - навыком анализа действующего 

процессуального законодательства применительно 

к конкретным судебным спорам; 

В2 – навыком подготовки проектов 

законодательных актов, иных нормативно-

правовых актов.  

ПК-2 Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и 

иных нормативных правовых актов, имеющих 

отношение к рассмотрению споров в арбитражном 

суде 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях арбитражного процесса и конкретных 

спорных ситуациях;  

У2 - аргументировано обосновывать и отстаивать 

свою точку зрения в ходе судебного заседания 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными 

правовыми актами  

ПК-3 Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и 

иных нормативных правовых актов, имеющих 

отношение к рассмотрению споров в арбитражном 

суде 

Уметь: 

У1 - аргументировано обосновывать и отстаивать 

соответствующую закону правовую позицию; 

У2 – требовать от других участников 

правоотношений соблюдения требований закона. 

Владеть: 

В1 –навыками применения положений 

федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов 

ПК-4 Способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и 

иных нормативных правовых актов, имеющих 

отношение к рассмотрению споров в арбитражном 

суде 

Уметь: 

У1 - аргументировано обосновывать и отстаивать 

соответствующую закону правовую позицию; 

У2 – требовать от других участников 

правоотношений соблюдения требований закона. 

Владеть: 

В1 –навыками применения положений 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов 

ПК-5 Способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

З1 -   положения федерального законодательства и 

иных. нормативных правовых актов; 

З2 - состав, структуру, порядок работы 

арбитражных судов. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

У2 – давать квалифицированную юридическую 

консультацию по вопросу рассмотрения споров в 

арбитражных судах 

В1- навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях; 

В2 – навыком подготовки процессуальных 

документов  

ПК-7 Владение навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

 

Знать: 

З1 -   положения федерального законодательства и 

иных нормативных правовых актов, необходимых 

в арбитражном процессе; 

З2 – требования процессуального законодательства 

к форме и содержанию процессуальных 

документов 

Уметь: 

У1 – составлять весь спектр процессуальных 

документов 

Владеть: 

В1 – навыком подготовки любого процессуального 

документа, используемого в арбитражном процессе 

ПК-9 Способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов по вопросам защиты 

прав и свобод человека и гражданина 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка 

Владеть: 

В1 - навыком применения конституционных 

положений, положений федерального 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов по вопросам защиты прав и свобод человека 

и гражданина 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК -10 

 

Способность выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению  

 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы 

антикоррупционного поведения;  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 

В2 - навыком распознавания неправомерного, 

коррупционного поведения. 

ПК-13 Способность правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 

З1 -   положения федерального законодательства и 

иных нормативных правовых актов, необходимых 

в арбитражном процессе; 

З2 – требования процессуального законодательства 

к форме и содержанию процессуальных 

документов 

Уметь: 

У1 – составлять весь спектр процессуальных 

документов 

Владеть: 

В1 – навыком подготовки любого процессуального 

документа, используемого в арбитражном процессе 

ПК-14 Готовность принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Знать: 

З1 -   положения федерального законодательства и 

иных нормативных правовых актов, необходимых 

для подготовки проекта нормативного правового 

акта; 

З2 – требования законодательного процесса по 

прохождению проекта нормативного правового 

акта в целях его принятия уполномоченным 

государственным органом 

Уметь:  

У1 - составлять проекты нормативных правовых 

актов; 

У2 – выявлять в проектах нормативных правовых 

актов положений, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции.   

Владеть: 

В1 – методикой составления нормативных 

правовых актов; 

В2 – методами выявления положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК -15 Способность толковать 

различные правовые 

акты 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы арбитражного процесса;  

З2 - состав, структуру, порядок работы 

арбитражных судов;  

Уметь:  

У1 - толковать нормативно-правовые акты с 

учетом их юридической силы и территории 

действия; 

У2 – толковать правовые нормативные акты,   акты 

арбитражных судов, определять в них  положения, 

формирующие определенные концептуальные 

подходы к разрешению аналогичных спорных 

ситуаций. 

Владеть:  

В1 – навыками подготовки разъяснений 

законодательства и судебной арбитражной 

практики. 

ПК-16 Способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности  

 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы арбитражного процесса;  

З2 - состав, структуру, порядок работы 

арбитражных судов; 

З3 – современную судебную практику по 

разрешению отдельных видов споров. 

Уметь: 

У1 – давать юридические консультации по 

спорным вопросам судебной практики;  

У2 – уметь надлежащим образом квалифицировать 

фактические обстоятельства. 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях, 

В2 – навыком подготовки процессуальных 

документов.  

ПК-17 Способность 

преподавать правовые 

дисциплины на 

необходимом 

теоретическом и 

методическом уровне 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы арбитражного процесса;  

З2 – учебную, научную литературу, а также 

практику  разбирательства споров в арбитражных 

судах; 

З3 – методики преподавания в высшей школе. 

Уметь: 

У1 – создавать и адаптировать к современным 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

требованиям учебно-методические документы; 

У2 – разрабатывать курсы лекций, составлять 

программы семинарских занятий, проводить 

деловые игры и иные интерактивные способы 

обучения; 

Владеть: 

В1 – навыками устной речи и основами 

ораторского искусства; 

В2 – в совершенстве предметом   

преподавательской деятельности; 

В3 – навыками определения уровня усвоения 

содержания учебной дисциплины слушателями. 

ПК-18 Способность управлять 

самостоятельной 

работой обучающихся 

Знать: 

З1 – методы и способы надлежащей организации 

самостоятельной работы слушателей; 

З2 – правильного использования материалов 

компьютерных правовых баз данных, научной и 

учебной литературы 

Уметь: 

У1 – направлять самостоятельную работу 

слушателей; 

У2 – организовывать  

Владеть: 

В1 – навыками организации и проверки 

результатов самостоятельной работы слушателей 

ПК-19 Способность 

эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы арбитражного процесса;  

З2 – учебную, научную литературу, а также 

практику  разбирательства споров в арбитражных 

судах; 

З3 – методики преподавания в высшей школе. 

Уметь: 

У1 – создавать и адаптировать к современным 

требованиям учебно-методические документы; 

У2 – разрабатывать курсы лекций, составлять 

программы семинарских занятий, проводить 

деловые игры и иные интерактивные способы 

обучения; 

Владеть: 

В1 – навыками устной речи и основами 

ораторского искусства; 

В2 – в совершенстве предметом   

преподавательской деятельности; 

В3 – навыками определения уровня усвоения 

содержания учебной дисциплины слушателями. 



3. Объем дисциплины 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

        

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

         

лекционного типа (Л) 28         

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 80         

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

         

Промежуточная аттестация форма       зачет Э  

час.       -   

Общая трудоемкость (час. / з.е.)          

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.9     «Трудовое право» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основными целями дисциплины «Трудового право» является подготовка студентов к 

профессиональной нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

юридической экспертно-консультационной и преподавательской деятельности по вопросам  

правового регулирования трудовых отношений, в том числе: понятие и принципы трудового 

права России, субъекты трудовых отношений, социально-трудовые отношения, понятие и 

содержание трудового договора, заключение и расторжение трудового договора, 

регулирование рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, порядок предоставления 

гарантий и компенсаций,  материальная ответственность сторон трудового договора, защита 

трудовых прав работников, порядок рассмотрения трудовых споров. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

При достижении целей учебной дисциплины «Трудовое право» решаются следующие 

задачи: 

 формирования у студентов теоретических знаний об исторических этапах развития 

законодательства  трудовых правах работника и коллектива работников,  основ организации 

коллективного (наемного) труда; исторической трансформации принципов организации  

труда и  регулировании трудовых отношений; 

 знания положений действующего трудового  законодательства РФ, международно-

правовых актов, регулирующих трудовые отношения и непосредственно связанных с ними  

иных отношений; 

 умение грамотно применять материальные правовые нормы, регулирующие трудовые 

отношения,  разрабатывать основные локальные нормативно-правовые акты ( приказы, 

трудовые договора, коллективные договора, положения об оплате труда, положения о 

командировках и пр.) применяемые  в организациях различной формы собственности, 

частными предпринимателями; 

 развития у студентов навыков работы с локальными  нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими трудовые отношения в РФ (выявлять пробел правового регулирования, 

недостатки толкования и разъяснения законодательства); 

 формирования  навыков разрешения индивидуальных  трудовых споров (составления 

исковых заявлений, написание судебных решений, апелляционных и кассационных жалоб); 

умение оказать правовую помощь гражданам и юридическим лицам при разрешении  как 

индивидуальных, так и коллективных трудовых споров; 

 ознакомление с проблемами и перспективами развития трудового законодательства  

России, правоприменительной практики, судебной практикой. 

 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине  

ОК-1 осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

Знать: 

З1 - основные этические понятия 

и категории, содержание и 

особенности профессионального 

правосознания 

Уметь: 

У1 - использовать знания об 

особенностях профессионального 

правосознания 

Владеть: 

В1 - навыками использования 

этических понятий и категорий 

ОК-2 способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

Знать: 

З1 - основные этические понятия 

и категории, содержание и 

особенности профессиональной 

этики в юридической 

деятельности, возможные пути 

(способы) разрешения 

нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; сущность 

профессионально- нравственной 

деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления; 

понятие этикета, его роль в жизни 

общества, особенности этикета 

юриста, его основные нормы и 

функции 

Уметь: 

У1 - оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

этической точки зрения; 

применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях 

Владеть: 

В1 - навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; навыками 

поведения в коллективе и 

общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета. 

ОК-3 

 

владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

Знать: 

З1 - методы обобщения, анализа, 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине  

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

восприятия информации, 

постановки цели и выбора путей 

ее достижения 

Уметь: 

У1 - использовать методы 

обобщения, анализа, восприятия 

информации, постановки цели и 

выбора путей ее достижения 

Владеть: 

В1 - методами обобщения, 

анализа, восприятия информации, 

постановки цели и выбора путей 

ее достижения 

ОК-4 способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь   

Знать: 

З1 - способы логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь  

Уметь: 

У1 - использовать способы 

логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

Владеть: 

В1 - способами логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в 

коллективе 

Знать: 

З1 - принципы культуры 

поведения, кооперации с 

коллегами, работы в коллективе 

Уметь: 

У1 - использовать принципы 

культуры поведения, кооперации 

с коллегами, работы в коллективе 

Владеть: 

В1 - принципами культуры 

поведения, кооперации с 

коллегами, работы в коллективе 

ОК-6 имеет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и 

закону 

Знать: 

З1 - нормы нетерпимого 

отношения к коррупционному 

поведению, уважения к праву и 

закону 

Уметь: 

У1 - использовать нормы 

нетерпимого отношения к  

коррупционному поведению, 

уважения к праву и закону 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине  

Владеть: 

В1 - нормами нетерпимого 

отношения к коррупционному 

поведению, уважения к праву и 

закону 

ОК-7 стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства 

Знать: 

З1 - основные этические понятия 

и категории, содержание и 

особенности саморазвития, 

повышения своей квалификации и 

мастерства 

Уметь: 

У1 - оценивать факты и явления 

саморазвития, повышения своей 

квалификации и мастерства 

Владеть: 

В1 - навыками оценки 

саморазвития, повышения своей 

квалификации и мастерства 

ОК-8 способен использовать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и 

профессиональных задач 

Знать: 

З1 - основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук 

Уметь: 

У1 - применять основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

Владеть: 

В1 - основными положениями и 

методами социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

ОК-9 способен анализировать социально 

значимые проблемы и процессы 

 Знать: 

З1 - основные методы анализа 

социально значимых проблем и 

процессов 

Уметь: 

У1 - анализировать социально 

значимые проблемы и процессы 

Владеть: 

В1 -  навыками анализа социально 

значимых проблем и процессов 

ПК-1 способен участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

Знать: 

З1 - основные методы, способы и 

средства разработки нормативно-



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине  

профессиональной деятельности правовых актов   

Уметь: 

У1 - разрабатывать нормативно-

правовые акты в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1 - навыками разработки 

нормативно-правовых актов 

ПК-2 способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Знать: 

З1 - основные принципы 

осуществления 

профессиональной деятельности 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Уметь: 

У1 - осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Владеть: 

В1 - навыками профессиональной 

деятельности на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

ПК-3 способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

Знать: 

З1 - основные принципы 

обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами 

права 

Уметь: 

У1 - использовать основные 

принципы обеспечения 

соблюдения законодательства 

субъектами права 

Владеть: 

В1 - навыками использования 

основных принципов обеспечения 

соблюдения законодательства 

субъектами прав 

ПК-4 способен принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

Знать: 

З1 - основные принципы 

принятия решения и совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законом 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине  

Уметь: 

У1 - использовать основные 

принципы принятия решения и 

совершения юридических 

действий в точном соответствии с  

законом 

Владеть: 

В1 - навыками использования 

основных принципов принятия 

решения и совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законом 

ПК-5 способен применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 - основные принципы 

применения нормативных 

правовых актов, реализации норм 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности   

Уметь: 

У1 - использовать основные 

принципы применения 

нормативных правовых актов, 

реализации норм материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

права 

Владеть: 

В1 - навыками использования 

основных принципов применения 

нормативных правовых актов, 

реализации норм материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-6 способен юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: 

З1 - основные принципы 

правильной квалификации фактов 

и обстоятельств    

Уметь: 

У1 - использовать основные 

принципы правильной 

квалификации фактов и 

обстоятельств 

Владеть: 

В1 - навыками правильной 

квалификации фактов и 

обстоятельств 

ПК-7 владеет навыками подготовки 

юридических документов 

Знать: 

З1 - основные правила подготовки 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине  

юридических документов  

Уметь: 

У1 - использовать основные 

правила подготовки юридических 

документов 

Владеть: 

В1 - навыками подготовки 

юридических документов 

ПК-9 способен уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина 

Знать: 

З1 -  принципы и нормы уважения 

чести и достоинства личности, 

соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина 

Уметь: 

У1 -  использовать принципы и 

нормы уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина 

Владеть: 

В1 -  принципами и нормами 

уважения чести и достоинства 

личности, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина 

ПК-10 способен выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать  

преступления и иные правонарушения 

Знать: 

З1 - методы и способы выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и 

иных правонарушений 

Уметь: 

У1 - использовать методы и 

способы выявления,  пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений 

Владеть: 

В1 - методами и способами 

выявления,   пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений 

ПК-11 способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению   

Знать: 

З1 - методы и способы 

предупреждения 

правонарушений, выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих их совершению 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине  

Уметь: 

У1 - использовать методы и 

способы предупреждения 

правонарушений, выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих их совершению 

Владеть: 

В1 - методами и способами 

предупреждения 

правонарушений, выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих их совершении 

ПК-12 способен выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению 

Знать: 

З1 - методы и способы выявления, 

оценки коррупционного 

поведения и содействия его 

пресечению 

Уметь: 

У1 - использовать методы и 

способы выявления, оценки 

коррупционного поведения и 

содействия его пресечению 

Владеть: 

В1 - методами и способами 

выявления, оценки 

коррупционного поведения и 

содействия его пресечению 

ПК-13 способен правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации 

Знать: 

З1 - правила правильного и 

полного отражения результатов 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной 

документации   

Уметь: 

У1 - использовать правила 

правильного и полного отражения 

результатов профессиональной 

деятельности в юридической и 

иной документации 

Владеть: 

В1 - правилами правильного и 

полного отражения результатов 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной 

документации 

ПК-14 готов принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

Знать: 

З1 - основные принципы и 

правила проведения юридической 

экспертизы проектов 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине  

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 

нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции. 

Уметь: 

У1 - использовать основные 

принципы и правила проведения 

юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

Владеть: 

В1 - навыками проведения 

юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции. 

ПК-15 способен толковать различные правовые 

акты 

Знать: 

З1 - правила толкования 

различных правовых актов 

Уметь: 

У1 - использовать правила 

толкования различных правовых 

актов 

Владеть: 

В1 -  правилами толкования 

различных правовых актов 

ПК-16 способен давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

Знать: 

З1 - принципы предоставления 

квалифицированных 

юридических заключений и 

консультаций в конкретных видах 

юридической деятельности 

Уметь: 

У1 - использовать принципы 

предоставления 

квалифицированных 

юридических заключений и 

консультаций в конкретных видах 

юридической деятельности 

Владеть: 

В1 -  принципами предоставления 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине  

квалифицированных 

юридических заключений и 

консультаций в конкретных видах 

юридической деятельности 

ПК-17 способен преподавать правовые 

дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне 

Знать: 

З1 - методы преподавания 

правовых дисциплин на 

необходимом теоретическом и 

методическом уровне   

Уметь: 

У1 - использовать методы 

преподавания правовых 

дисциплин на необходимом 

теоретическом и методическом 

уровне 

Владеть: 

В1 -  методами преподавания 

правовых дисциплин на 

необходимом теоретическом и 

методическом уровне 

ПК-18 способен управлять самостоятельной 

работой обучающихся 

Знать: 

З1 -  способы и методы 

управления самостоятельной 

работой обучающихся 

Уметь: 

У1 - использовать способы и 

методы управления 

самостоятельной работой 

обучающихся 

Владеть: 

В1 - способами и методами 

управления самостоятельной 

работой обучающихся 

ПК-19 способен эффективно осуществлять 

правовое воспитание 

Знать: 

З1 - способы и методы 

эффективно осуществлять 

правовое воспитание 

Уметь: 

У1 - использовать способы и 

методы эффективного 

осуществления правового 

воспитания 

Владеть: 

В1 - способами и методами 

эффективного осуществления 

правового воспитания 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

108     54 54   

лекционного типа (Л) 28     14 14   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

80     40 40   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

81     54 27   

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет/ 

экзамен 

    зачет экзамен   

час. 27     - 27   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6     108/3 108/3   

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.13    «Земельное право» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основной целью изучения учебной дисциплины «Земельное право»  

является формирование у обучающихся конкретного состава компетенций, 

которые базируются на характеристиках будущей профессиональной 

юридической деятельности, а именно: в сфере правового регулирования 

земельных отношений (по охране и использованию земель), а также 

имущественных и управленческих отношений, связанных с землей. 

Функционально-ориентированная целевая направленность учебной 

дисциплины «Земельное право» определяется результатами, которые должны 

будут продемонстрировать обучающиеся по окончании ее изучения.  

Задачи дисциплины: 

- изучение отрасли земельного права и его понятийного аппарата; 

- рассмотрение сложившейся практики правового регулирования 

земельных отношений, а также имущественных и управленческих 

отношений, связанных с землей; 

- формирование умения самостоятельной работы с нормативной 

правовой базой с учетом ее постоянного изменения и обновления; 

- ознакомление с основными современными концепциями в области 

земельного законодательства и перспектив ее развития; 

- анализ судебной практики по разрешению земельных споров и 

определение основных направлений ее совершенствования; 

- содействие формированию юридического мышления как основы 

правовой культуры в целом; 

- формирование навыков публичных выступлений; 

- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, 

нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению. 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-1 осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания; 

 

Знать: 

З1 - содержание и место земельного права в 

системе права Российской Федерации, 

предмет и метод регулирования земельных 

отношений; 

З2 - историю становления и развития 

земельного законодательства; 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в 

теоретических положениях науки земельного 

права; 

У2 - аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и 

их определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным направлениям развития  

земельного права как в России, так и за 

рубежом; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с 

учетом развития земельного 

законодательства; 

Владеть: 

В1 - владеть способами повышения своего 

культурного и интеллектуального уровня;  

В2 - навыками профессионального 

исполнения обязанностей юриста, опираясь на 

знания норм в сфере охраны и использования 

земель. 

(ОК-6) 

 

имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и 

закону  

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов. затрагивающих 

вопросы регулирования земельных 

отношений, а также имущественных и 

управленческих отношений, связанных с 

землей; 

З2 -  правовые основы государственного 

управления в области охраны и использования 

земель.  



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по анализу 

правового регулирования земельных 

отношений, а также имущественных и 

управленческих отношений, связанных с 

землей и его соблюдению на практике; 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм 

в конкретных правовых ситуациях. 

В2  - навыком распознавания неправомерного 

поведения.  

(ПК-1) 

 

способен участвовать в 

разработке нормативно-

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности  

Знать: 

З1 – источники и формы земельного права; 

З2 – положения нормативных правовых актов, 

регулирующих земельные отношения.  

З3 – положения  нормативных правовых 

актов, регулирующих имущественные и 

управленческие отношения, связанные с 

землей. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка в сфере охраны и 

использования земель; 

У2 – на основе  судебных решений  о 

признании нормативных правовых актов 

утратившими силу подготовить  

соответствующие изменения в текущие 

правовые акты. 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм 

в конкретных правовых ситуациях; 

В2 – навыком подготовки юридических 

документов, имеющих отношение к сфере 

охраны и использования земель; 

ПК-2 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: 

З1 - Нормы в сфере охраны и использования 

земель; 

Уметь: 

У1 - реализовывать нормы в сфере охраны и 

использования земель; 

У2 - аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по  проблематике правового 

регулирования земельных отношений, а также 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

имущественных и управленческих 

отношений, связанных с землей, свободно 

владеть юридическими понятиями и их 

определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным явлениям в правовом 

регулировании охраны и использования 

земель как в России, так и за рубежом; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с 

учетом развития земельного 

законодательства; 

У5 - методически грамотно проводить 

научные исследования актуальных проблем 

земельного права. 

Владеть:  

В1 –навыками составления юридических 

документов, правовых экспертиз, заключений 

и т.д. 

В2 – навыками научной исследовательской 

работы.  

В3 -  навыками работы с нормативными 

правовыми актами 

ПК-4 способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

Знать:  

З1- Нормы права, предусматривающие 

ответственность за земельные 

правонарушения. 

Уметь: 

У1 - выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать земельные правонарушения. 

Владеть: 

В1 – Навыками составления протокола об 

административном правонарушении в сфере 

охраны и использования земель и подсчета 

суммы причинённого вреда.    

ПК-6 способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: 

З1 – виды юридической ответственности за 

земельные правонарушения.   

Уметь: 

У1 – разграничить земельное правонарушение 

от земельного преступления 

У2 - давать квалифицированную 

юридическую консультацию по вопросам 

защиты земельно-имущественных прав. 

Владеть: 

В1 - правилами юридической квалификации 

земельных правонарушений и методиками 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

подсчета ущерба земле как природному 

компоненту. 

ПК-7 владеет навыками 

подготовки юридических 

документов 

Знать: 

З1 –Основные принципы вынесения судебных 

решений по земельным спорам. 

Уметь: 

У1 – давать юридическую оценку 

фактическим обстоятельствам с целью 

подготовки соответствующих юридических 

документов 

Владеть: 

В1 – навыком подготовки правовых актов и 

иных юридических документов по вопросам 

правового регулирования земельных 

отношений, а также имущественных и 

управленческих отношений, связанных с 

землей, 

ПК-8 готов к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: 

З1 –Основы государственного управления в 

сфере охраны и использования земель. 

Уметь: 

У1 - принимать оптимальные управленческие 

решения в сфере охраны использования 

земель и оценивать возможные последствия 

принятых решений с учётом возможностей 

применения мер государственного 

принуждения. 

Владеть: 

В1 – навыками по обеспечению законности, 

правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства, а также по охране 

общественного порядка; 

В2 - навыками по предупреждению, 

пресечению, выявлению, раскрытию и 

расследованию правонарушений в области 

охраны и использования земель; 

В3 - навыками составления юридических 

документов по результатам проведенных 

проверок и принятых решений. 

ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знать: 

З1–Нормы действующего земельного 

законодательства и правоприменительной 

практики.   

Уметь: 

У1 – Анализировать нормы земельного 

законодательства. 

Владеть: 

В1 – Навыками проведения устных 

консультаций и составлении письменных 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

заключений по вопросам охраны и 

использования земель 

ПК-17 способен преподавать 

правовые дисциплины на 

необходимом 

теоретическом и 

методическом уровне 

Знать: 

З1 – Предмет, методы и систему учебной 

дисциплины «Земельное право», историю 

развития земельного законодательства, 

механизмы реализации земельно-

имущественных прав граждан, источники 

земельного права и другие разделы Общей и 

Особенной части учебной дисциплины 

«Земельное право» 

Уметь: 

У1 – Анализировать различные 

доктринальные точки зрения по вопросам  

охраны и использования земель. 

Владеть: 

В1–Владеет методами и навыками 

преподавания дисциплины «земельное право», 

а также методами контроля за обучающимися  

и развитием правосознания. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

54      54   

лекционного типа (Л) 14      14   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

40      40   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

63      63   

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен      экзамен   

час. 27      27   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4      144/4   

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.14     «Финансовое право» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины состоит в изучении бакалаврами основных 

категорий, используемых при правовом регулировании финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований, определении 

концептуальных особенностей правовых механизмов финансового 

обеспечения выполнения задач государства и муниципальных образований. 

Изучение дисциплины должно содействовать формированию у 

студентов достаточной теоретической базы по ключевым направлениям 

дисциплины, профессионального мышления, выработке навыков толкования 

источников финансового права, формированию высокого уровня 

правосознания, ориентации на неукоснительное соблюдение Конституции 

Российской Федерации, норм международного права, действующего 

российского законодательства. 

Задачи дисциплины: 

- изучение финансово-правовых институтов и понятийного аппарата 

Финансового права РФ; 

- рассмотрение сложившейся практики правового регулирования 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований; 

- формирование умения самостоятельной работы с нормативной 

правовой базой с учетом ее постоянного изменения и обновления; 

- ознакомление с основными современными концепциями 

государственной политики в финансовой сфере и перспектив ее развития; 

- анализ правоприменительной практики органов государственной 

власти и местного самоуправления в области финансового обеспечения 

решения задач, стоящих перед государством и муниципальными 

образованиями; 

- содействие формированию юридического мышления как основы 

правовой культуры в целом; 

- формирование навыков публичных выступлений; 

- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, 

нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению. 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-1 осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 - понятие, предмет и метод финансового права 

как отрасли права 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях финансовой деятельности государства 

и муниципальных образований; 

Владеть: 

В1 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Знать: 

З1 - особенности финансового права как отрасли 

юриспруденции и как учебной дисциплины 

Уметь: 

У1 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по правовой проблематике, свободно 

владеть юридическими понятиями и их 

определениями 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы 

ОК-5 обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе  

Знать: 

З1 -  правовые основы взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Уметь: 

У1 -  давать профессиональную оценку 

современным направлениям развития   финансовой 

деятельности государства и муниципальных 

образований; 

Владеть: 

В1 – навыком выработки совместно с коллегами  

юридической позиции в конкретных правовых 

ситуациях 

ОК-6 

 

имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву и 

закону  

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих финансово-

правовые вопросы  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка 

Владеть: 

В1 - навыком распознавания неправомерного 

поведения  



ОК-7 

 

стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

Знать: 

З1 – темы основных дискуссионных вопросов 

теории финансового права и аргументы различных 

авторских групп  

Уметь: 

У1 -  самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства, теории и практики  

Владеть: 

В1 - навыком применения теоретических 

положений для разрешения проблем 

правоприменительной практики  

ОК-8 

 

способен 

использовать 

основные положения 

и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач  

Знать: 

З1 – социально-политические и экономические 

основы финансовой политики государства  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания при принятии 

профессиональных решений 

Владеть: 

В1 - навыком использования необходимой для 

профессиональной деятельности информации как 

правового, так и экономического характера  

ОК-9 

 

способен 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и 

процессы  

Знать: 

З1 -  социально значимые проблемы и процессы, 

связанные с осуществлением финансовой 

деятельности государства 

Уметь: 

У1 – выявлять актуальные  социально значимые 

проблемы и процессы, связанные с 

осуществлением финансовой деятельности 

государства 

Владеть: 

В1 – навыком анализа  социально значимых 

проблем и процессов, связанных с осуществлением 

финансовой деятельности государства 

ОК-12 

 

способен работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях

  

Знать: 

З1 – официальные и научные интернет порталы, 

содержащие  информацию, необходимую для 

профессиональной деятельности  

Уметь: 

У1 – находить дополнительную информацию в 

глобальных компьютерных сетях 

Владеть: 

В1 - навыком работы  с информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

ПК-1 

 

способен 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

Знать: 

З1 – правовые  положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых 

актов затрагивающих вопросы финансовой 

деятельности государства и муниципальных 



соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности  

образований  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка 

Владеть: 

В1 – навыком выявления различных методов 

юридической техники в нормативно-правовых 

актов 

ПК-4 способен принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом 

Знать: 

З1 -  законодательные положения, регулирующих 

финансовые правоотношения 

Уметь: 

У1 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по финансово-правовой проблематике 

Владеть: 

В1 –  навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях 

ПК-5 способен применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

З1 -   положения нормативных правовых актов, 

регулирующих финансовые отношения 

Уметь: 

У1 - давать квалифицированную юридическую 

консультацию по финансово-правовым вопросам 

Владеть: 

В1- навыком применения процессуальных норм на 

различных этапах финансовой деятельности 

государства 

ПК-6 способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: 

З1 -   систему юридических фактов в финансовом 

праве 

Уметь: 

У1 – выявлять в конкретных жизненных ситуациях 

юридические факты 

Владеть: 

В1 - навыком квалификации фактов и 

обстоятельств, имеющих юридическое значение в 

финансовых правоотношениях 

ПК-7 владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: 

З1 -  виды юридических документов, применяемых 

в финансовых правоотношениях 

Уметь: 

У1 – определять содержание юридических 

документов, применяемых в финансовых 

правоотношениях  



Владеть: 

В1 - навыком подготовки  юридических 

документов, применяемых в финансовых 

правоотношениях  

ПК -14 готов принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Знать: 

З1 -  процедуры нормотворчества 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка. 

Владеть: 

В1 - навыком выявления  положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

ПК -15 способен толковать 

различные правовые 

акты  

Знать: 

З1 - состав, правовой статус, порядок работы 

государственных и муниципальных органов, 

осуществляющих финансовую деятельность 

государства и муниципальных образований 

Уметь:  

У1 - толковать нормативно-правовые акты с учетом 

их юридической силы 

Владеть:  

В1 – навыками подготовки разъяснений 

финансового законодательства РФ  

ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности  

 

Знать: 

З1 -  нормы и принципы источников финансового 

права  

Уметь: 

У1 – давать юридические заключения и 

консультации по финансово-правовым вопросам  

Владеть: 

В1 - навыком анализа правовых актов и иных 

документов, научно-теоретической литературы для 

осуществления самостоятельной аналитической, 

исследовательской работы 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

54     54    

лекционного типа (Л) 14     14    

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

40     40    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

54     54    

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен     экзамен    

час. 36     36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4     144/4    

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.15      «Налоговое право» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Налоговое» право является  

овладение студентами комплексом теоретических  правовых знаний, 

практических умений и навыков, необходимых для понимания принципов, 

форм и методов правового регулирования общественных отношений, 

возникающих  в процессе функционирования налоговой системы Российской 

Федерации, позволяющими принимать участие в регулировании и контроле 

современных налоговых отношений в России правовыми средствами.  

Понимание содержания налогово-правовых отношений необходимо  

для усвоения студентами  вопросов по предлагаемым темам изучаемой 

дисциплины.  

Изучение дисциплины «Налоговое право» находится в логической 

взаимосвязи с изучением следующих дисциплин: финансовое право, 

бюджетное право,  административное право, гражданское право, гражданско-

процессуальное право,  уголовное право. 

Курс «Налоговое право» преподается с целью освоения учащимися: 

- принципов построения и функционирования налоговой системы 

Российской Федерации, основные институты налогового права; 

- структуры законодательства РФ о налогах и сборах, источники 

налогового права; 

- структуры норм налогового права и механизм их действия в процессе 

деятельности государства по установлению, введению, порядку исчисления и 

уплаты налогов и сборов; 

- понятия налога, сбора и оснований их классификации; 

- особенностей формирования и содержание налоговых 

правоотношений, прав и обязанностей сторон; 

- порядка исполнения обязанности по уплате налогов и сборов; 

особенностей взыскания налога (сбора), пени и штрафов в принудительном 

порядке; 

- понятия налогового контроля и форм его проведения, особенностей 

документального оформления действий налоговых органов при 

осуществлении налогового контроля;  

- видов налоговых правонарушений и порядок привлечения 

налогоплательщиков (плательщиков сборов), налоговых агентов к 

ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах; 

- понятия и классификации налоговых споров, порядок обжалования 

решений и действий налоговых органов в досудебном и судебном порядке; 

- федеральных, региональных и местных налогов, специальных 

налоговых режимов; 



-основных тенденций и важнейших направлений развития налоговой 

системы Российской Федерации. 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

 (ОК-1) осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладает 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 - содержание и место налогового права в 

системе права Российской Федерации; 

понятие, предмет и методы изучения как 

науки; 

З2 - исторические периоды развития  

налогового права . 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в 

теоретических положениях  налогового 

права ; 

У2 - аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями 

и их определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным направлениям развития   

налогового права  как в России, так и за 

рубежом; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с 

учетом развития законодательства, теории и 

практики  налогового права ; 

У5 - методически грамотно проводить 

научные исследования актуальных проблем  

налогового права . 

 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской 

работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными 

правовыми актами 

(ОК-6) 

 

имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву 

Знать: 

З1 - конституционные положения, 

положения федерального законодательства 

и др. нормативных правовых актов 

затрагивающих вопросы  налогового права ; 

З2 -  правовые основы взаимоотношений 



и закону  налоговых инспекций и местного 

самоуправления.  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка; 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических 

норм в конкретных правовых ситуациях. 

В2  - навыком распознавания 

неправомерного поведения.  

(ПК-1) 

 

способен 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессионально

й деятельности  

Знать: 

З1 – правовые  положения федерального 

законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

налогообложения; 

З2 – положения нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность 

федеральной налоговой службы.  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка; 

У2 – на основе  судебных решений  о 

признании нормативных правовых актов 

утратившими силу подготовить  

соответствующие изменения в текущие 

правовые акты . 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических 

норм в конкретных правовых ситуациях; 

В2 – навыком подготовки юридических 

документов  касающихся налогового права.  

(ПК-2) способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры  

Знать: 

З1 -  положения федерального 

законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

налогообложения; 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в 

теоретических положениях  налогового 

права ;  

У2 - аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по государственно-правовой 



 проблематике, свободно владеть 

юридическими понятиями и их 

определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным явлениям государственно-

правовой жизни в области  налогового 

права  как в России, так и за рубежом; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с 

учетом развития законодательства, теории и 

практики  налогового права ; 

У5 - методически грамотно проводить 

научные исследования актуальных проблем 

конституционного правосудия. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской 

работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными 

правовыми актами  

(ПК-5) способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

 

Знать: 

З1 -   положения федерального 

законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

налогообложения; 

З2- состав, структуру, порядок работы 

органов обеспечивающих налоговое 

администрирование в РФ; 

З3 – организацию федеральной налоговой 

службы; 

З4 – правовые основы деятельности органов 

налогового администрирования. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка; 

У2 – давать квалифицированную 

юридическую консультацию по вопросам 

налогообложения. 

В1- навыком применения юридических 

норм в конкретных правовых ситуациях; 

В2 – навыком подготовки процессуальных 

документов в области  налогового права .  



(ПК-7) владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов  

 

Знать: 

З1 –  конституционные положения, 

положения федерального законодательства 

и др. нормативных правовых актов 

затрагивающих вопросы  налогового права ; 

З2 – состав, структуру, порядок работы 

органов налогового администрирования; 

З3 – правовые основы деятельности по 

организации сбора налогов.  

Уметь: 

У1 – давать юридическую оценку 

фактическим обстоятельствам с целью 

подготовки соответствующих юридических 

документов 

Владеть: 

В1 – навыком подготовки правовых актов и 

иных юридических документов по вопросам  

налогового права 

(ПК-9) способен уважать 

честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, 

положения федерального законодательства 

и др. нормативных правовых актов по 

вопросам защиты прав, обязанностей 

налогоплательщиков; 

З2 – организацию федеральной налоговой 

службы; 

З3 – правовые основы деятельности по 

организации налогового контроля. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических 

норм в конкретных правовых ситуациях, 

В2 - навыком подготовки жалоб заявлений 

по вопросам связанным с налоговым 

администрированием.  

(ПК -12) способен 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционного 

поведения и 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, 

положения федерального законодательства 

и др. нормативных правовых актов 

затрагивающих вопросы  деятельности  



содействовать его 

пресечению  

 

федеральной налоговой службы; 

З2 - состав, структуру, порядок работы 

федеральной налоговой службы;  

З3 – организацию налогового контроля. 

З4 – правовые основы налогового 

администрирования. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка. 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических 

норм в конкретных правовых ситуациях. 

(ПК -15) способен 

толковать 

различные 

правовые акты  

Знать: 

З1 -  конституционные положения, 

положения федерального законодательства 

и др. нормативных правовых актов 

затрагивающих вопросы  налогового права :  

З2 - состав, структуру, порядок работы 

федеральной налоговой  службы;  

Уметь:  

У1 - толковать нормативно-правовые акты с 

учетом их юридической силы и территории 

действия; 

У2 – толковать правовые нормативные 

акты, судебные  решения, определять в них 

нормативные положения по вопросам 

налогообложения  . 

Владеть:  

В1 – навыками подготовки разъяснений 

законодательства РФ по  налоговому праву . 

(ПК-16) способен давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

(ПК-16). 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, 

положения федерального законодательства 

и др. нормативных правовых актов 

затрагивающих вопросы  налогового права ; 

З2 - состав, структуру, порядок работы 

налоговых органов в Российской 

Федерации;  

З3 – организацию налогового процесса в РФ 



 
Уметь: 

У1 – давать юридические консультации по 

вопросам налогового права;  

У2 – уметь квалифицировать фактические 

обстоятельства. 

В1 - навыком применения юридических 

норм в конкретных правовых ситуациях, 

В2 – навыком подготовки процессуальных 

документов по вопросам  налогового права .  



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

54      54   

лекционного типа (Л) 14      14   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

40      40   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

63      63   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен      Экзамен   

час. 27      27   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4      144/4   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.6     «Корпоративное право» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целевое назначение курса состоит в том, чтобы помочь обучающимся  

приобрести глубокие и упорядоченные знания в области  корпоративного 

законодательства, регулирующего правовой статус, порядок создания  и 

деятельности корпораций в России, и в первую очередь таких ее видов как 

хозяйственных обществ (публичные/непубличные общества, общества с 

ограниченной ответственностью). 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются 

следующие задачи: 

 проведение анализа условий и предпосылок  возникновения и развития 

корпораций, выявление объективности их появления как 

самостоятельной группы юридических лиц, имеющих свою 

классификацию; 

 определение теоретической базы, на основе которой можно 

систематизировать основополагающие признаки корпорации и с 

учетом изучения и анализа каждого из них дать определение его 

понятия; 

 исследование процесса научного  формирования понятия и сути 

корпорации, выявление отличительных черт, которые характерны для 

каждого из видов корпораций и в своей совокупности определяют 

неповторимость этих видов юридических лиц; 

 выработка понятия органа юридического лица, вычленение его 

основных признаков и на его основе определение понятия органа 

корпорации; 

 исследование принципов образования и функционирования органов  

корпорации, и в первую очередь, органов хозяйственных обществ и 

разработка их классификаций на основе различных критериев. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-1 Осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания. 

Знать: 

З.1 – знать высокие профессиональные и 

морально-этические требования, 

предъявляемые к юристу корпорации; 

З.2 – знать зависимость нормотворческих, 

правоприменительных и интерпретационных 

юридических процессов любого из вида 

корпораций от уровня профессионального 

правового сознания юриста корпорации. 

Уметь: 

У.1 – уметь анализировать теоретико-

правовые основы формирования и 

функционирования профессионального 

правосознания юриста корпорации. 

Владеть: 

В.1 – владеть навыком определения 

различных аспектов содержания и 

формирования профессионального правового 

сознания юриста корпорации.  

ОК-7 Стремится к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства. 

Знать: 

З.1 – знать роль профессионального 

саморазвития специалиста – юриста 

корпорации; 

З.2 - знать высокие профессиональные и 

морально-этические требования, 

предъявляемые к юристу корпорации. 

Уметь: 

У.1 – уметь определять направление своей 

будущей профессиональной деятельности в 

качестве юриста корпорации; 

У.2 – уметь анализировать теоретико-

правовые проблемы повышения 

квалификации и мастерства корпоративного 

юриста. 

Владеть: 

В.1 – владеть навыком исследования новизны 

и сложности изменения требований, 

предъявляемых к специалистам – юристам 

корпорации на рынке труда; 

В.2 – владеть навыком изобретения новых 

стратегий развития юридического 

департамента корпорации; 

В.3 – владеть навыком скорейшего освоения 

изменений корпоративного законодательства 

для применения полученных знаний в 

будущей профессии – юрист корпорации.  
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-1 Способность участвовать в 

разработке нормативно-

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

З.1 – знает понятие, виды, признаки, 

структуру законодательных актов, 

регулирующих деятельность корпораций; 

З.2 – знает основы действия нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность 

корпораций, во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

Уметь: 

У. 1 – умеет производить оценку качества 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность корпораций. 

Владеть:  

В.1 – владеет навыком определения 

содержания нормативно-правового акта в 

зависимости от типа корпорации, а также вида 

ее деятельности; 

В.2 – владеет навыком применения 

нормативно-правового акта в зависимости от 

типа корпорации, а также вида ее 

деятельности; 

В.3 – владеет навыком осуществления 

правовой экспертизы нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность 

корпораций, а также локальных актов 

корпораций; 

В.4 – владеет навыком выявления пробелов 

правового регулирования правоотношений в 

корпорации, а также корпоративных 

правоотношений в целом; 

В.5 – владеет юридической терминологией, 

приведенной в Гражданском кодексе РФ 

(институт юридических лиц), специальных 

законах – об акционерных обществах, 

обществах с ограниченной ответственностью, 

о защите конкуренции и иных нормативно-

правовых актах; 

В.6 – осуществляет толкование правовых 

норм, приведенных в Гражданском кодексе 

РФ (институт юридических лиц), специальных 

законах – об акционерных обществах, 

обществах с ограниченной ответственностью, 

о защите конкуренции и иных нормативно-

правовых актах. 

ПК-3 Способность обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права.  

Знать: 

З.1 – знает сущность и содержание основных 

категорий, институтов корпоративного права; 

З.2 – знает содержание правового статуса 

субъектов корпоративных правоотношений. 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Уметь: 

У.1 – умеет раскрывать и анализировать 

содержание прав и обязанностей субъектов 

корпоративных правоотношений; 

У.2 – умеет классифицировать корпоративные 

правоотношения в зависимости от типа 

корпорации; 

У.3 – умеет анализировать  модели 

управления корпорациями, определять 

наиболее приемлемую структуру управления в 

корпорации.  

Владеть: 

В.1 – владеет навыками работы с локальными 

документами корпорации, соотношением 

таких документов с действующими 

нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность корпорации; 

В. 2 – владеет навыками 

правоприменительной практики с целью 

разрешения правовых коллизий, возникающих 

в процессе работы юриста в корпорации.  

ПК-6 Способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Знать: 

З.1 – знает основные положения об институте 

юридических лиц, корпораций; 

З.2 – знает сущность и содержание основных 

категорий, институтов корпоративного права; 

Уметь: 

У.1 – умеет оперировать основными 

понятиями, содержащимися в нормативно-

правовых актах, регулирующих деятельность 

корпораций. 

Владеть: 

В.1 – владеет навыками работы с нормативно-

правовыми актами, регулирующими 

деятельность корпораций; 

В.2 – владеет навыками работы с 

документацией корпорации (учредительные 

документы, протоколы, решения, приказы 

органов управления); 

В.3 – владеет навыками принятия 

необходимых мер защиты корпорации, членов 

органов управления при возникновении 

спорной ситуации в корпорации. 

ПК-7 Способность владеть 

навыками подготовки 

юридических документов. 

Знать: 

З.1 – знает технику подготовки внутренних 

локальных документов корпорации 

(учредительные документы); 

З.2 – знает технику подготовки внутренних 

документов корпорации (протоколы, приказы, 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

решения); 

Уметь:  

У.1 – умеет самостоятельно анализировать 

потребности корпорации в конкретных 

внутренних документах; 

У.2 – умеет выявлять правовые коллизии 

(пробелы), содержащиеся в локальных актах 

корпорации. 

Владеть: 

В.1 – владеет навыками разработки 

учредительных документов корпорации 

(устав, акционерное соглашение, договор об 

осуществлении прав, договор об учреждении 

общества, корпоративный договор); 

В.2 – владеет навыками разработки 

протоколов, решений органов управления 

корпорацией; 

В.3 – владеет навыками внесения изменений в 

существующие документы корпорации; 

В.4 – владеет навыками ведения протоколов 

заседаний органов управления корпорацией.  

ПК-15 Способность к уяснению и 

разъяснению смысла, 

содержания и значимости 

различных правовых актов 

(способность толковать 

различные правовые акты).  

Знать:  

З.1 – знает понятие, виды, признаки, 

структуру законодательных актов, 

регулирующих деятельность корпораций; 

З.2 – знает основы действия нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность 

корпораций, во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

Уметь: 

У. 1 – умеет производить оценку качества 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность корпораций. 

Владеть:  

В.1 – владеет навыком определения 

содержания нормативно-правового акта в 

зависимости от типа корпорации, а также вида 

ее деятельности; 

В.2 – владеет навыком применения 

нормативно-правового акта в зависимости от 

типа корпорации, а также вида ее 

деятельности; 

В.3 – владеет навыком осуществления 

правовой экспертизы нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность 

корпораций, а также локальных актов 

корпораций; 

В.4 – владеет юридической терминологией, 

приведенной в Гражданском кодексе РФ 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

(институт юридических лиц), специальных 

законах – об акционерных обществах, 

обществах с ограниченной ответственностью, 

о защите конкуренции и иных нормативно-

правовых актах; 

В.5 – осуществляет толкование правовых 

норм, приведенных в Гражданском кодексе 

РФ (институт юридических лиц), специальных 

законах – об акционерных обществах, 

обществах с ограниченной ответственностью, 

о защите конкуренции и иных нормативно-

правовых актах. 
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3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

90     90    

лекционного типа (Л) 36     36    

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

54     54    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

63     63    

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен     экзамен    

час. 27     27    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5     180/5    

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.14     «Банковского право» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основной целью освоения дисциплины «Банковское право» является 

познание важнейших фундаментальных положений банковского права и 

основных тенденций развития правового регулирования банковской 

деятельности и кредитно-денежных отношений в современных условиях. 

Целью настоящего учебного курса является комплексное изучение 

студентами банковской системы, принципов ее организации и деятельности, 

а также основных аспектов правового регулирования отдельных банковских 

операций. 

К числу основных задач курса относятся: 

 задача изучения науки банковского права, банковского 

законодательства, закрепления и систематизации знаний; 

 задача, которая предполагает формирование определенных знаний 

и навыков их использования, необходимых и достаточных для 

будущей самостоятельной юридической работы; 

 задача выработки уважения к закону и умения организовать его 

исполнение в практической хозяйственной деятельности; 

 задача формирования профессионального правосознания юристов, 

которая сводится к формированию умения оценивать 

действующее правовое регулирование банковской деятельности 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-1 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1:  содержание и место банковского права в 

системе права Российской Федерации; 

понятие, предмет и методы изучения как 

науки; 

З2:  исторические периоды развития 

банковского права 

Уметь: 

У1:  грамотно ориентироваться в 

теоретических положениях концепции 

банковского права в разных государственно-

правовых доктринах; 

У2:  аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и 

их определениями; 

У3:  давать профессиональную оценку 

современным направлениям развития  

банковских правоотношений как в России, так 

и за рубежом; 

У4:  самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с 

учетом развития законодательства, теории и 

практики банковской системы; 

У5:  методически грамотно проводить 

научные исследования актуальных проблем 

банковского права 

Владеть: 

В1:  навыками научной исследовательской 

работы.  

В2:   навыками работы с нормативными 

правовыми актами 

ОК-2 

способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать: 

З1:  профессиональные обязанности юриста, 

содержание принципов этики юриста 

Уметь: 

У1:  исполнять свои обязанности в 

профессиональной отрасли 

Владеть: 

В1:  навыками работы с материалом, 

Конституцией, иными Федеральными 

законами и НПА 

ОК-3 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

Знать: 

З1:  последовательно и глубоко подходить к 

изучению социально-экономической и 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

юридической природы гражданско-правовых 

институтов 

Уметь: 

У1: применять навыки защиты интересов в 

сфере банковских правоотношений; 

У2  - решать практические задачи, связанные с 

банковскими правоотношениями 

Владеть: 

В1:  юридической терминологией; навыками 

работы с правовыми актами; с правовыми 

базами и навыками обобщения судебной 

практики; 

ОК-4 

способен логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Знать: 

З1 – четкое построение речи, как письменной, 

так и устной 

З2 – строить речь, ссылаясь на 

законодательные акты, подкреплять сказанное 

ссылками на них 

Уметь: 

У1: адекватно толковать действующее 

законодательство и судебные решения 

Владеть: 

В1: юридической терминологией 

В2:  навыками  изложения имевших место в 

литературе и практике проблемных и спорных 

положений по различным вопросам 

дисциплины, мнений различных авторов; 

формулирования и обоснования своей 

позиции по проблемным и спорным вопросам 

ОК-5 

обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

Знать: 

З1:  понимать принятую культуру поведения, 

знать принципы работы в коллективе 

Уметь: 

У1:  обладать навыками научной (в т.ч. 

коллективной) работы, в том числе быть 

способным самостоятельно сопоставлять и 

анализировать различные мнения и подходы, 

делать собственные выводы и обосновывать 

свои суждения по юридическим проблемам 

Владеть: 

В1:  навыком применения юридических норм 

в конкретных правовых ситуациях, обсуждать 

их с коллегами 

В2:  навыками по работе в коллективе, 

прислушиваться к мнению коллег 

ОК-6 

 

имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

Знать: 

З1:  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов затрагивающих 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

 

 

 

уважительно 

относится к праву и 

закону 

вопросы регулирования банковской 

деятельности; 

З2:  правовые основы взаимоотношений в 

банковской сфере 

Уметь: 

У1:  применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка; 

Владеть: 

В1: навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 

В2: навыком распознавания неправомерного 

поведения. 

ОК-7 

стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

Знать: 

З1: основные, исходные гражданско-правовые 

положения. Категории, конструкции, их 

конкретное законодательное оформление 

Уметь: 

У1: обладать навыками разрешения правовых 

коллизий и проблем, возникающих при 

осуществлении предпринимательской 

деятельности 

Владеть: 

В1:  навыками научной работы, в том числе 

быть способным самостоятельно сопоставлять 

и анализировать различные мнения и 

подходы, делать собственные выводы и 

обосновывать свои суждения по юридическим 

проблемам 

ОК-8 

способен использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Знать: 

З1:  общенаучные основы права, социальных и 

экономических наук 

З2:  понимать взаимосвязь указанных наук и 

применять их при решении различного рода 

задач 

Уметь: 

У1:  подходить к изучению социально-

экономической и юридической природы 

гражданско-правовых институтов 

Владеть: 

В1:  навыками формулирования и 

обоснования своей позиции по проблемным и 

спорным вопросам 

ОК-9 

способен 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

Знать: 

З1: о происходящих вокруг социальных 

процессах и проблемах, понимать пути 

выхода из них 

Уметь: 

У1 – применять навыки разрешения правовых 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

коллизий и проблем, возникающих при 

осуществлении предпринимательской 

деятельности; 

Владеть: 

В1 - навыками анализа правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений в сфере 

предпринимательской деятельности; 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

96     54 42   

лекционного типа (Л) 38     18 20   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

58     36 22   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

57     36 21   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет/ 

экзамен 

    зачет экзамен   

час. 27     - 27   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5     90/2,5 90/2,5   

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.8     «Конкурентное право» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины состоит в изучении студентами правовых основ 

защиты конкуренции на товарных рынках, конкурентного 

(антимонопольного) законодательства Российской Федерации, правового 

положения субъектов конкурентного права, основных требований к их 

поведению на товарных рынках. 

Изучение дисциплины должно содействовать формированию у 

студентов достаточной теоретической базы по ключевым направлениям 

дисциплины, профессионального мышления, выработке навыков толкования 

конкурентного (антимонопольного) законодательства Российской 

Федерации, понимания необходимости антимонопольного правового 

регулирования в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины: 

- изучение конкурентного (антимонопольного) законодательства 

Российской Федерации; 

- рассмотрение сложившейся практики применения основных 

источников конкурентного права; 

- формирование умения самостоятельной работы с нормативной 

правовой базой с учетом ее постоянного изменения и обновления; 

- анализ практики работы антимонопольного органа и определение 

основных направлений ее совершенствования; 

- содействие формированию юридического мышления как основы 

правовой культуры в целом; 

- формирование навыков публичных выступлений; 

- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, 

нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению. 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

(ОК-3) Владение культурой 

мышления, 

способность к 

обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения 

Знать: 

З1 – основания необходимости защиты 

конкуренции и наличия антимонопольного 

регулирования; 

З2 – место конкурентного права в системе 

российского права 

Уметь: 

У1 – ориентироваться в источниках 

конкурентного права 

Владеть: 

В1 – навыком применения положений 

конкурентного (антимонопольного) 

законодательства 

(ПК-2) Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры  
 

Знать: 

З1 - положения конкурентного 

(антимонопольного) законодательства 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в 

положениях конкурентного 

(антимонопольного) законодательства;  

У2 - аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по антимонопольной 

проблематике, свободно владеть 

юридическими понятиями и их 

определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным тенденциям развития 

антимонопольного регулирования; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения знаний с учетом 

современной практики применения 

конкурентного (антимонопольного) 

законодательства; 

У5 - методически грамотно проводить 

научные исследования актуальных проблем 

антимонопольного регулирования. 



Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской 

работы; 

В2 - навыками работы с нормативными 

правовыми актами. 

(ПК-3) Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Знать: 

З1 – положения конкурентного 

(антимонопольного) законодательства; 

З2 – структуру и порядок работы 

антимонопольного органа; 

З3 – положения гражданского, 

административного, уголовного 

законодательства об ответственности за 

нарушение конкурентного 

(антимонопольного) законодательства. 

Уметь: 

У1 – применять полученные знания в 

практической деятельности по обеспечению 

соблюдения конкурентного 

(антимонопольного) законодательства; 

У2 – давать квалифицированную 

юридическую консультацию по вопросам 

применения конкурентного 

(антимонопольного) законодательства. 

В1 – навыком применения юридических 

норм в конкретных правовых ситуациях; 

В2 – навыком подготовки процессуальных 

документов в области применения 

конкурентного (антимонопольного) 

законодательства. 

(ПК-7) Владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: 

З1 – правовые основы деятельности 

антимонопольных органов; 

З2 – состав, структуру, порядок работы 

антимонопольных органов. 

Уметь: 

У1 – давать юридическую оценку 

фактическим обстоятельствам с целью 

подготовки соответствующих юридических 

документов 

Владеть: 

В1 – навыком подготовки правовых актов и 

иных юридических документов по вопросам 

применения конкурентного 



(антимонопольного) законодательства 

(ПК-10) Способность 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

Знать: 

З1 – нормы права, регулирующие порядок 

рассмотрения дел о нарушении 

антимонопольного законодательства; 

З2 – порядок расследования и рассмотрения 

дел о нарушении антимонопольного 

законодательства; 

З3 – порядок проведения антимонопольным 

органом проверок; 

З4 – основы взаимодействия 

антимонопольного органа с 

правоохранительными органами при 

проведении расследований. 

Уметь: 

У1 – применять полученные знания при 

расследовании нарушений 

антимонопольного законодательства. 

Владеть: 

В1 – навыком обнаружения признаков 

нарушения антимонопольного 

законодательства. 

(ПК-15) Способность 

толковать 

различные 

правовые акты 

Знать: 

З1 – положения законодательства о защите 

конкуренции (антимонопольного 

законодательства); 

З2 – положения судебной практики (в т. ч. 

обзоров судебной практики, постановлений 

пленумов Верховного Суда и Высшего 

Арбитражного Суда Российской 

Федерации), касающиеся применения 

антимонопольного законодательства. 

Уметь: 

У1 – давать квалифицированную 

юридическую консультацию по вопросам 

применения антимонопольного 

законодательства. 

В1 – навыком применения юридических 

норм в конкретных правовых ситуациях. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

42      42   

лекционного типа (Л) 14      14   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

28      28   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

30      30   

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет      зачет   

час. -      -   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2      72/2   

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.2.1     «Сравнительное гражданское право» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

1. Формирование знаний относительно: 

- теоретических понятий в области гражданского права разных стран, 

- принципов, источников гражданского права разных стран, 

- тенденций развития гражданско-правовой мысли и нормотворческой деятельности в 

области гражданского права разных стран. 

2. Формирование умений и навыков: 

- применения полученных знаний в практике взаимодействия с субъектами из различных 

стран, находящимися в иностранном гражданско-правовом поле и подчиняющимися 

юрисдикции других стран, 

- квалифицированно составлять и оформлять договоры и иные документы, используя 

основные гражданского-правовые принципы иностранных государств, 

- выявлять общее и различное в институтах российского гражданского права и 

гражданского права других государств. 

3. Воспитание: 

- активной гражданской позиции; 

- высокой  правовой культуры; 

- уважения  основных прав и свобод человека и гражданина. 

Основная цель спецкурса –  достичь более глубокого комплексного понимания 

особенностей российского гражданского права путем сопоставления гражданского права 

России с гражданским правом Германии, Франции и США и других стран на базе 

строгого анализа гражданского законодательства, судебно – арбитражной практики и 

цивилистической доктрины в этих странах. 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-1 Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 - содержание и место сравнительного 

гражданского права; понятие, предмет и 

методы изучения как науки; 

З2 -  источники сравнительного гражданского 

права 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях науки сравнительного 

гражданского права; 

У2 - аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и 

их определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным направлениям развития 

сравнительного гражданского права; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с 

учетом развития законодательства, теории и 

практики сравнительного гражданского права; 

У5 - методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных проблем 

сравнительного гражданского права. 

 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской 

работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными 

правовыми актами 

ОК-2 Способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать: 

З1 - содержание и место основ правового 

регулирования сравнительного гражданского 

права; понятие, предмет и методы изучения как 

науки; 

Уметь: 

У1 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с 

учетом развития законодательства, теории и 

практики сравнительного гражданского права; 

У2 – отстаивать этическую и правовую 

позицию в ходе публичных выступлений, 

дискуссий, споров   



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Владеть: 

В1 – развитой, логически построенной речью, 

приемами ораторского искусства; 

В2 – анализом спорных ситуаций, 

материальным правом, лежащим в основе 

спорных правоотношений  

ОК-3 Владеет культурой 

мышления, способен 

к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Знать:  

З1 - основы материального права 

(гражданского, корпоративного, 

предпринимательского); 

32 – существующие и наиболее 

распространенные правовые базы данных;  

Уметь: 

У1 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с 

учетом развития материального 

законодательства; 

У2 – анализировать спорную ситуацию, 

определять применимое право, пути 

разрешения спора в условиях конкуренции 

сторон процесса 

Владеть: 

В1 – правовыми базами данных, 

возможностями библиотечных систем, в том 

числе – электронными библиотечными 

ресурсами. 

ОК-4 Способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

Знать: 

З1 – основы ораторского искусства; правильное 

произношение сложных слов и сочетаний; 

произношение юридической терминологии,  

З2 – правила логического построения 

юридической аргументации 

З3 – правила логического построения основных 

процессуальных документов 

Уметь: 

У1 – составлять документы; 

 

Владеть: 

В1 – навыками составления документов; 

В2 – навыками сбора, анализа и представления 

надлежаще оформленных документов  

ОК-5 Обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

Знать: 

З1 – основы культурологии 

Уметь: 

У1 – строить отношения с коллегами по работе; 

У2 – поддерживать деловые отношения в 

коллективе, избегать конфликтные ситуации; 

Владеть: 

В1 – навыками работы в коллективе; 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

В2 – распределять нагрузку между всеми 

участниками коллектива, координировать 

совместную деятельность. 

ОК-6 

 

Выработано 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву и 

закону 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

законодательства и нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы 

антикоррупционного поведения;  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка; 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 

В2 - навыком распознавания неправомерного, 

коррупционного поведения.  

ОК-7 Стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

Знать: 

З1 – источники пополнения и обновления 

полученных знаний 

Уметь: 

У1 – эффективно пополнять имеющиеся и 

приобретать новые знания в. профессиональной 

сфере 

Владеть: 

В1 – правовыми базами данных, 

возможностями библиотечных систем, в том 

числе – электронными библиотечными 

ресурсами. 

ОК-8 Выработана 

способность 

использовать 

основные положения 

и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Знать: 

З1 – источники пополнения и обновления 

полученных знаний в сферах социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

Уметь: 

У1 – эффективно пополнять имеющиеся и 

приобретать новые знания в социальных, 

гуманитарных и экономических науках 

Владеть: 

В1 – правовыми базами данных, 

возможностями библиотечных систем, в том 

числе – электронными библиотечными 

ресурсами. 

ОК-9 Выработана 

способность 

анализировать 

Знать: 

З1 – аналитические методы исследования 

социально значимых проблем и процессов 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

социально значимые 

проблемы и 

процессы 

Уметь: 

У1 - анализировать социально значимые 

проблемы и процессы 

Владеть: 

В1 – аналитическими методами исследования 

социально значимых проблем и процессов 

ПК-1 

 

Способность 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – содержание законодательства и иных 

нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы сравнительного гражданского права; 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка; 

Владеть: 

В1 - навыком анализа действующего 

законодательства применительно к конкретным 

вопросам сравнительного гражданского права; 

В2 – навыком подготовки проектов 

законодательных актов, иных нормативно-

правовых актов.  

ПК-2 Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры  

 

Знать: 

З1 -  положения законодательства и иных 

нормативных правовых актов, имеющих 

отношение к сравнительному гражданскому 

праву 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях сравнительного гражданского 

права;  

У2 - аргументировано обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения  

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской 

работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными 

правовыми актами  

ПК-3 Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Знать: 

З1 -  положения законодательства и иных 

нормативных правовых актов, имеющих 

отношение к сравнительному гражданскому 

праву 

Уметь: 

У1 - аргументировано обосновывать и 

отстаивать соответствующую закону правовую 

позицию; 

У2 – требовать от других участников 

правоотношений соблюдения требований 

закона. 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Владеть: 

В1 –навыками применения положений 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов 

ПК-4 Способность 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом 

Знать: 

З1 -  положения законодательства и иных 

нормативных правовых актов, имеющих 

отношение к сравнительному гражданскому 

праву 

Уметь: 

У1 - аргументировано обосновывать и 

отстаивать соответствующую закону правовую 

позицию; 

У2 – требовать от других участников 

правоотношений соблюдения требований 

закона. 

Владеть: 

В1 –навыками применения положений 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов 

ПК-5 Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

З1 -   положения законодательства и иных. 

нормативных правовых актов в сфере 

сравнительного гражданского права 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка; 

У2 – давать квалифицированную юридическую 

консультацию по вопросамсравнительного 

гражданского права 

В1- навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях; 

В2 – навыком подготовки документов  

ПК-7 Владение навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

 

Знать: 

З1 -   положения законодательства и иных 

нормативных правовых актов 

З2 – требования законодательства и иных 

нормативных правовых актов 

к форме и содержанию документов 

Уметь: 

У1 – составлять весь спектр документов в сфере 

сравнительного гражданского права 

Владеть: 

В1 – навыком подготовки любого документа в 

сфере сравнительного гражданского права 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  
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ПК-9 Способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов по вопросам защиты прав и 

свобод человека и гражданина 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка 

Владеть: 

В1 - навыком применения конституционных 

положений, положений законодательства и 

иных нормативных правовых актов по 

вопросам защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

ПК -10 

 

Способность 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению  

 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

законодательства и нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы 

антикоррупционного поведения;  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка; 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 

В2 - навыком распознавания неправомерного, 

коррупционного поведения. 

ПК-13 Способность 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 

З1 -   положения законодательства и иных 

нормативных правовых актов, необходимых в 

сфере сравнительного гражданского права; 

З2 – требования законодательства к форме и 

содержанию документов в сфере 

сравнительного гражданского права 

Уметь: 

У1 – составлять весь спектр документов в сфере 

сравнительного гражданского права 

Владеть: 

В1 – навыком подготовки любого документа, 

используемого в сфере сравнительного 

гражданского права 
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компетенции 

Планируемые результаты обучения  
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ПК-14 Готовность 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Знать: 

З1 -   положения законодательства и иных 

нормативных правовых актов, необходимых 

для подготовки проекта нормативного 

правового акта; 

З2 – требования законодательного процесса по 

прохождению проекта нормативного правового 

акта в целях его принятия уполномоченным 

государственным органом 

Уметь:  

У1 - составлять проекты нормативных 

правовых актов; 

У2 – выявлять в проектах нормативных 

правовых актов положений, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции.   

Владеть: 

В1 – методикой составления нормативных 

правовых актов; 

В2 – методами выявления положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

ПК -15 Способность 

толковать различные 

правовые акты Знать: 

З1 -  положения законодательства и иных 

нормативных правовых актов в сфере 

сравнительного гражданского права; 

Уметь:  

У1 - толковать нормативно-правовые акты с 

учетом их юридической силы и территории 

действия; 

У2 – толковать правовые нормативные акты, 

акты арбитражных судов, определять в них  

положения, формирующие определенные 

концептуальные подходы к разрешению 

аналогичных спорных ситуаций. 

Владеть:  

В1 – навыками подготовки разъяснений в сфере 

сравнительного гражданского права 

ПК-16 Способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

Знать: 

З1 -  положения законодательства и иных 

нормативных правовых актов в сфере 

сравнительного гражданского права 

З3 – современную судебную практику по 

разрешению отдельных видов споров в сфере 

сравнительного гражданского права. 
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Уметь: 

У1 – давать юридические консультации по 

вопросам сравнительного гражданского права;  

У2 – уметь надлежащим образом 

квалифицировать фактические обстоятельства. 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях, 

В2 – навыком подготовки документов.  

ПК-17 Способность 

преподавать 

правовые 

дисциплины на 

необходимом 

теоретическом и 

методическом уровне 

Знать: 

З1 - положения законодательства и иных 

нормативных правовых актов в сфере 

сравнительного гражданского права;  

З2 – учебную, научную литературу, а также 

практику  разбирательства споров в сфере 

сравнительного гражданского права; 

З3 – методики преподавания в высшей школе. 

Уметь: 

У1 – создавать и адаптировать к современным 

требованиям учебно-методические документы; 

У2 – разрабатывать курсы лекций, составлять 

программы семинарских занятий, проводить 

деловые игры и иные интерактивные способы 

обучения; 

Владеть: 

В1 – навыками устной речи и основами 

ораторского искусства; 

В2 – в совершенстве предметом   

преподавательской деятельности; 

В3 – навыками определения уровня усвоения 

содержания учебной дисциплины слушателями. 

ПК-18 Способность 

управлять 

самостоятельной 

работой 

обучающихся 

Знать: 

З1 – методы и способы надлежащей 

организации самостоятельной работы 

слушателей; 

З2 – правильного использования материалов 

компьютерных правовых баз данных, научной и 

учебной литературы 

Уметь: 

У1 – направлять самостоятельную работу 

слушателей; 

У2 – организовывать  

Владеть: 

В1 – навыками организации и проверки 

результатов самостоятельной работы 

слушателей 

ПК-19 Способность 

эффективно 

осуществлять 

правовое воспитание 

Знать: 

З1 -, положения законодательства и иных 

нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы сравнительного гражданского права;  
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З2 – учебную, научную литературу, а также 

практику  разбирательства споров в сфере 

сравнительного гражданского права; 

З3 – методики преподавания в высшей школе. 

Уметь: 

У1 – создавать и адаптировать к современным 

требованиям учебно-методические документы; 

У2 – разрабатывать курсы лекций, составлять 

программы семинарских занятий, проводить 

деловые игры и иные интерактивные способы 

обучения; 

Владеть: 

В1 – навыками устной речи и основами 

ораторского искусства; 

В2 – в совершенстве предметом   

преподавательской деятельности; 

В3 – навыками определения уровня усвоения 

содержания учебной дисциплины слушателями. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

72     72    

лекционного типа (Л) 28     28    

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

44     44    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

45     45    

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен     экзамен    

час. 27     27    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4     144/4    

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.2.2     «Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Учебная цель дисциплины «Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности» заключается в том, чтобы по 

окончании курса у обучаемого сложились комплекс знаний, умений и 

навыков, связанных с содержанием внешнеэкономической деятельности, ее 

спецификой по сравнению с отношениями, складывающимися во внутреннем 

торговом обороте; системе государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, сущности и правовых основах, 

определяющих методы и меры, посредством применения которых 

реализуются цели указанного регулирования; международно-правовом 

регулировании внешнеэкономической деятельности. 

Также дисциплина направлена на формирование необходимых умений и 

навыков, требующихся в будущей профессиональной деятельности 

выпускника в сфере обеспечения экономического суверенитета и 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Воспитательная цель заключается в том, чтобы сформировать у 

студентов положительную оценку правового регулирования, развивать 

систему ценностей основанных на понимании важности и значимости права 

как основного регулятора социальной жизнедеятельности личности. 

Задачи дисциплины  

Задачами учебной дисциплины являются: 

- раскрытие понятия и основных специфических признаков 

внешнеэкономической деятельности и ее видов; 

- рассмотрение системы правовых источников, регулирующих 

общественные отношения в сфере внешнеэкономической деятельности; 

- комплексный обзор видов договорно-правовых отношений в сфере 

внешнеэкономической деятельности (международной купли-продажи; 

международной перевозки; международного посредничества, 

международного страхования и др.); 

- рассмотрение содержания государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

- анализ межгосударственных отношений, связанных с осуществлением 

и регулированием внешнеэкономической деятельности. 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

  

ОК-1 

 

-осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания  

Знать:  

 

З1 - о сущности и системе общественных 

отношений в области внешнеэкономической 

деятельности; 

З2 - содержание основных правовых 

источников, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность; 

З3 - основы международного сотрудничества 

в сфере ВЭД, иметь представление о 

деятельности международных организаций в 

рамках которого оно осуществляется; 

З4 - о практике применения методов и мер 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в целях 

защиты экономического суверенитета и 

национальной безопасности; 

Уметь: 

У1 - правильно толковать и применять 

содержание правовых актов, на основе 

которых осуществляется регулирование 

внешнеэкономических сделок и применяются 

меры государственного регулирования в 

сфере ВЭД; 

У2 - обеспечивать соблюдение мер 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

У3 - разрешать конкретные практические 

ситуации, возникающие при осуществлении 

внешнеэкономических операций; 

У4 - использовать судебную практику для 

разрешения практических ситуаций; 

 

 

Владеть:  

В1 - грамотно организовывать свою 

профессиональную деятельность, связанную с 

осуществлением ВЭД; 

В2 - работы с основными видами 

документации, используемой в рамках ВЭД. 

 

ОК-2 

способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

Знать: 

З1 - о сущности и системе общественных 

отношений в области внешнеэкономической 

деятельности; 

З2 - содержание основных правовых 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

соблюдать принципы 

этики юриста 

источников, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность; 

З3 - основы международного сотрудничества 

в сфере ВЭД, иметь представление о 

деятельности международных организаций в 

рамках которого оно осуществляется; 

З4 - о практике применения методов и мер 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в целях 

защиты экономического суверенитета и 

национальной безопасности; 

Уметь: 

У1 - правильно толковать и применять 

содержание правовых актов, на основе 

которых осуществляется регулирование 

внешнеэкономических сделок и применяются 

меры государственного регулирования в 

сфере ВЭД; 

У2 - обеспечивать соблюдение мер 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

У3 - разрешать конкретные практические 

ситуации, возникающие при осуществлении 

внешнеэкономических операций; 

У4 - использовать судебную практику для 

разрешения практических ситуаций; 

Владеть: 

В1 - грамотно организовывать свою 

профессиональную деятельность, связанную с 

осуществлением ВЭД; 

В2 - работы с основными видами 

документации, используемой в рамках ВЭД. 

ОК-3 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

 

 

Знать: 

З1 - о сущности и системе общественных 

отношений в области внешнеэкономической 

деятельности; 

З2 - содержание основных правовых 

источников, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность; 

З3 - основы международного сотрудничества 

в сфере ВЭД, иметь представление о 

деятельности международных организаций в 

рамках которого оно осуществляется; 

З4 - о практике применения методов и мер 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в целях 

защиты экономического суверенитета и 

национальной безопасности; 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 

Уметь: 

 

 У1 - правильно толковать и применять 

содержание правовых актов, на основе 

которых осуществляется регулирование 

внешнеэкономических сделок и применяются 

меры государственного регулирования в 

сфере ВЭД; 

У2 - обеспечивать соблюдение мер 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

У3 - разрешать конкретные 

практические ситуации, возникающие при 

осуществлении внешнеэкономических 

операций; 

У4 - использовать судебную практику для 

разрешения практических ситуаций; 

Владеть:  

В1 - грамотно организовывать свою 

профессиональную деятельность, связанную с 

осуществлением ВЭД; 

В2 - работы с основными видами 

документации, используемой в рамках ВЭД. 

 

 

 

ОК-4 

 

 

способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Знать: 

З1 - о сущности и системе общественных 

отношений в области внешнеэкономической 

деятельности; 

З2- содержание основных правовых 

источников, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность; 

З3- основы международного сотрудничества в 

сфере ВЭД, иметь представление о 

деятельности международных организаций в 

рамках которого оно осуществляется; 

З4 - о практике применения методов и мер 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в целях 

защиты экономического суверенитета и 

национальной безопасности; 

Уметь: 

У1 - правильно толковать и применять 

содержание правовых актов, на основе 

которых осуществляется регулирование 

внешнеэкономических сделок и применяются 

меры государственного регулирования в 

сфере ВЭД; 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

У2 - обеспечивать соблюдение мер 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

У3 - разрешать конкретные практические 

ситуации, возникающие при осуществлении 

внешнеэкономических операций; 

У4 - использовать судебную практику для 

разрешения практических ситуаций; 

Владеть: 

В1 - грамотно организовывать свою 

профессиональную деятельность, связанную с 

осуществлением ВЭД; 

В2 - работы с основными видами 

документации, используемой в рамках ВЭД. 

ОК-5 

компетентное 

использование на 

практике 

приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом 

Знать: 

З1 - о сущности и системе общественных 

отношений в области внешнеэкономической 

деятельности; 

З2 - содержание основных правовых 

источников, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность; 

З3 - основы международного сотрудничества 

в сфере ВЭД, иметь представление о 

деятельности международных организаций в 

рамках которого оно осуществляется; 

З4 - о практике применения методов и мер 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в целях 

защиты экономического суверенитета и 

национальной безопасности; 

Уметь: 

У1 - правильно толковать и применять 

содержание правовых актов, на основе 

которых осуществляется регулирование 

внешнеэкономических сделок и применяются 

меры государственного регулирования в 

сфере ВЭД; 

У2 - обеспечивать соблюдение мер 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

У3 - разрешать конкретные практические 

ситуации, возникающие при осуществлении 

внешнеэкономических операций; 

У4 - использовать судебную практику для 

разрешения практических ситуаций; 

Владеть: 

В1 - грамотно организовывать свою 

профессиональную деятельность, связанную с 

осуществлением ВЭД; 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

В2 - работы с основными видами 

документации, используемой в рамках ВЭД. 

ОК-6 

имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву и 

закону 

Знать: 

З1- о сущности и системе общественных 

отношений в области внешнеэкономической 

деятельности; 

З2 - содержание основных правовых 

источников, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность; 

З3 - основы международного сотрудничества 

в сфере ВЭД, иметь представление о 

деятельности международных организаций в 

рамках которого оно осуществляется; 

З4 - о практике применения методов и мер 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в целях 

защиты экономического суверенитета и 

национальной безопасности; 

Уметь: 

У1 - правильно толковать и применять 

содержание правовых актов, на основе 

которых осуществляется регулирование 

внешнеэкономических сделок и применяются 

меры государственного регулирования в 

сфере ВЭД; 

У2 - обеспечивать соблюдение мер 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

У3 - разрешать конкретные практические 

ситуации, возникающие при осуществлении 

внешнеэкономических операций; 

У4 - использовать судебную практику для 

разрешения практических ситуаций; 

Владеть: 

В1 - грамотно организовывать свою 

профессиональную деятельность, связанную с 

осуществлением ВЭД; 

В2 - работы с основными видами 

документации, используемой в рамках ВЭД. 

ОК-7 

стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

Знать: 

З1- о сущности и системе общественных 

отношений в области внешнеэкономической 

деятельности; 

З2 - содержание основных правовых 

источников, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность; 

З3 - основы международного сотрудничества 

в сфере ВЭД, иметь представление о 

деятельности международных организаций в 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

рамках которого оно осуществляется; 

З4 - о практике применения методов и мер 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в целях 

защиты экономического суверенитета и 

национальной безопасности; 

Уметь: 

У1 - правильно толковать и применять 

содержание правовых актов, на основе 

которых осуществляется регулирование 

внешнеэкономических сделок и применяются 

меры государственного регулирования в 

сфере ВЭД; 

У2 - обеспечивать соблюдение мер 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

У3 - разрешать конкретные практические 

ситуации, возникающие при осуществлении 

внешнеэкономических операций; 

У4 - использовать судебную практику для 

разрешения практических ситуаций; 

Владеть: 

В1 - грамотно организовывать свою 

профессиональную деятельность, связанную с 

осуществлением ВЭД; 

В2 - работы с основными видами 

документации, используемой в рамках ВЭД. 

ОК-8 

способен использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Знать: 

З1 - о сущности и системе общественных 

отношений в области внешнеэкономической 

деятельности; 

З2 - содержание основных правовых 

источников, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность; 

З3 - основы международного сотрудничества 

в сфере ВЭД, иметь представление о 

деятельности международных организаций в 

рамках которого оно осуществляется; 

З4 - о практике применения методов и мер 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в целях 

защиты экономического суверенитета и 

национальной безопасности; 

Уметь: 

У1 - правильно толковать и применять 

содержание правовых актов, на основе 

которых осуществляется регулирование 

внешнеэкономических сделок и применяются 

меры государственного регулирования в 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

сфере ВЭД; 

У2 - обеспечивать соблюдение мер 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

У3 - разрешать конкретные практические 

ситуации, возникающие при осуществлении 

внешнеэкономических операций; 

У4 - использовать судебную практику для 

разрешения практических ситуаций; 

Владеть: 

В1 - грамотно организовывать свою 

профессиональную деятельность, связанную с 

осуществлением ВЭД; 

В2 - работы с основными видами 

документации, используемой в рамках ВЭД. 

ОК-9 

способен 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

Знать: 

З1- о сущности и системе общественных 

отношений в области внешнеэкономической 

деятельности; 

З2 - содержание основных правовых 

источников, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность; 

З3 - основы международного сотрудничества 

в сфере ВЭД, иметь представление о 

деятельности международных организаций в 

рамках которого оно осуществляется; 

З4 - о практике применения методов и мер 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в целях 

защиты экономического суверенитета и 

национальной безопасности; 

Уметь: 

У1 - правильно толковать и применять 

содержание правовых актов, на основе 

которых осуществляется регулирование 

внешнеэкономических сделок и применяются 

меры государственного регулирования в 

сфере ВЭД; 

У2 - обеспечивать соблюдение мер 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

У3 - разрешать конкретные практические 

ситуации, возникающие при осуществлении 

внешнеэкономических операций; 

У4 - использовать судебную практику для 

разрешения практических ситуаций; 

Владеть: 

В1 - грамотно организовывать свою 

профессиональную деятельность, связанную с 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

осуществлением ВЭД; 

В2 - работы с основными видами 

документации, используемой в рамках ВЭД. 

ПК-2 

способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

З1 - о сущности и системе общественных 

отношений в области внешнеэкономической 

деятельности; 

З2 - содержание основных правовых 

источников, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность; 

З3 - основы международного сотрудничества 

в сфере ВЭД, иметь представление о 

деятельности международных организаций в 

рамках которого оно осуществляется; 

З4 - о практике применения методов и мер 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в целях 

защиты экономического суверенитета и 

национальной безопасности; 

Уметь: 

У1 - правильно толковать и применять 

содержание правовых актов, на основе 

которых осуществляется регулирование 

внешнеэкономических сделок и применяются 

меры государственного регулирования в 

сфере ВЭД; 

У2 - обеспечивать соблюдение мер 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

У3 - разрешать конкретные практические 

ситуации, возникающие при осуществлении 

внешнеэкономических операций; 

У4 - использовать судебную практику для 

разрешения практических ситуаций; 

Владеть: 

В1 - грамотно организовывать свою 

профессиональную деятельность, связанную с 

осуществлением ВЭД; 

В2 - работы с основными видами 

документации, используемой в рамках ВЭД. 

ПК-3 

готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

Знать: 

З1 - о сущности и системе общественных 

отношений в области внешнеэкономической 

деятельности; 

З2 - содержание основных правовых 

источников, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность; 

З3 - основы международного сотрудничества 

в сфере ВЭД, иметь представление о 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

государства  деятельности международных организаций в 

рамках которого оно осуществляется; 

З4 - о практике применения методов и мер 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в целях 

защиты экономического суверенитета и 

национальной безопасности; 

Уметь: 

У1 - правильно толковать и применять 

содержание правовых актов, на основе 

которых осуществляется регулирование 

внешнеэкономических сделок и применяются 

меры государственного регулирования в 

сфере ВЭД; 

У2 - обеспечивать соблюдение мер 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

У3 - разрешать конкретные практические 

ситуации, возникающие при осуществлении 

внешнеэкономических операций; 

У4 - использовать судебную практику для 

разрешения практических ситуаций; 

Владеть: 

В1 - грамотно организовывать свою 

профессиональную деятельность, связанную с 

осуществлением ВЭД; 

В2 - работы с основными видами 

документации, используемой в рамках ВЭД. 

ПК-5 

способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению  

Знать: 

З1 - о сущности и системе общественных 

отношений в области внешнеэкономической 

деятельности; 

З2 - содержание основных правовых 

источников, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность; 

З3 - основы международного сотрудничества 

в сфере ВЭД, иметь представление о 

деятельности международных организаций в 

рамках которого оно осуществляется; 

З4 - о практике применения методов и мер 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в целях 

защиты экономического суверенитета и 

национальной безопасности; 

Уметь: 

У1 - правильно толковать и применять 

содержание правовых актов, на основе 

которых осуществляется регулирование 

внешнеэкономических сделок и применяются 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

меры государственного регулирования в 

сфере ВЭД; 

У2 - обеспечивать соблюдение мер 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

У3 - разрешать конкретные практические 

ситуации, возникающие при осуществлении 

внешнеэкономических операций; 

У4 - использовать судебную практику для 

разрешения практических ситуаций; 

Владеть: 

В1 - грамотно организовывать свою 

профессиональную деятельность, связанную с 

осуществлением ВЭД; 

В2 - работы с основными видами 

документации, используемой в рамках ВЭД. 

ПК-6 

способность выявлять, 

давать оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения  

Знать: 

З1 - о сущности и системе общественных 

отношений в области внешнеэкономической 

деятельности; 

З2 - содержание основных правовых 

источников, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность; 

З3 - основы международного сотрудничества 

в сфере ВЭД, иметь представление о 

деятельности международных организаций в 

рамках которого оно осуществляется; 

З4 - о практике применения методов и мер 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в целях 

защиты экономического суверенитета и 

национальной безопасности; 

Уметь: 

У1 - правильно толковать и применять 

содержание правовых актов, на основе 

которых осуществляется регулирование 

внешнеэкономических сделок и применяются 

меры государственного регулирования в 

сфере ВЭД; 

У2 - обеспечивать соблюдение мер 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

У3 - разрешать конкретные практические 

ситуации, возникающие при осуществлении 

внешнеэкономических операций; 

У4 - использовать судебную практику для 

разрешения практических ситуаций; 

Владеть: 

В1 - грамотно организовывать свою 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

профессиональную деятельность, связанную с 

осуществлением ВЭД; 

В2 - работы с основными видами 

документации, используемой в рамках ВЭД. 

ПК-7 

способность 

квалифицированно 

толковать 

нормативные правовые 

акты  

Знать: 

З1 - о сущности и системе общественных 

отношений в области внешнеэкономической 

деятельности; 

З2 - содержание основных правовых 

источников, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность; 

З3 - основы международного сотрудничества 

в сфере ВЭД, иметь представление о 

деятельности международных организаций в 

рамках которого оно осуществляется; 

З4 - о практике применения методов и мер 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в целях 

защиты экономического суверенитета и 

национальной безопасности; 

Уметь: 

У1 - правильно толковать и применять 

содержание правовых актов, на основе 

которых осуществляется регулирование 

внешнеэкономических сделок и применяются 

меры государственного регулирования в 

сфере ВЭД; 

У2 - обеспечивать соблюдение мер 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

У3 - разрешать конкретные практические 

ситуации, возникающие при осуществлении 

внешнеэкономических операций; 

У4 - использовать судебную практику для 

разрешения практических ситуаций; 

Владеть: 

В1 - грамотно организовывать свою 

профессиональную деятельность, связанную с 

осуществлением ВЭД; 

В2 - работы с основными видами 

документации, используемой в рамках ВЭД. 

ПК-9 

способность 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения  

Знать: 

З1 - о сущности и системе общественных 

отношений в области внешнеэкономической 

деятельности; 

З2 - содержание основных правовых 

источников, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность; 

З3 - основы международного сотрудничества 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

в сфере ВЭД, иметь представление о 

деятельности международных организаций в 

рамках которого оно осуществляется; 

З4 - о практике применения методов и мер 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в целях 

защиты экономического суверенитета и 

национальной безопасности; 

Уметь: 

У1 - правильно толковать и применять 

содержание правовых актов, на основе 

которых осуществляется регулирование 

внешнеэкономических сделок и применяются 

меры государственного регулирования в 

сфере ВЭД; 

У2 - обеспечивать соблюдение мер 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

У3 - разрешать конкретные практические 

ситуации, возникающие при осуществлении 

внешнеэкономических операций; 

У4 - использовать судебную практику для 

разрешения практических ситуаций; 

Владеть: 

В1 - грамотно организовывать свою 

профессиональную деятельность, связанную с 

осуществлением ВЭД; 

В2 - работы с основными видами 

документации, используемой в рамках ВЭД. 

ПК-13 

способен правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации  

Знать: 

З1 - о сущности и системе общественных 

отношений в области внешнеэкономической 

деятельности; 

З2 - содержание основных правовых 

источников, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность; 

З3 - основы международного сотрудничества 

в сфере ВЭД, иметь представление о 

деятельности международных организаций в 

рамках которого оно осуществляется; 

З4 - о практике применения методов и мер 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в целях 

защиты экономического суверенитета и 

национальной безопасности; 

Уметь: 

У1 - правильно толковать и применять 

содержание правовых актов, на основе 

которых осуществляется регулирование 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

внешнеэкономических сделок и применяются 

меры государственного регулирования в 

сфере ВЭД; 

У2 - обеспечивать соблюдение мер 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

У3 - разрешать конкретные практические 

ситуации, возникающие при осуществлении 

внешнеэкономических операций; 

У4 - использовать судебную практику для 

разрешения практических ситуаций; 

Владеть: 

В1 - грамотно организовывать свою 

профессиональную деятельность, связанную с 

осуществлением ВЭД; 

В2 - работы с основными видами 

документации, используемой в рамках ВЭД. 

ПК-14 

готов принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений,  

Знать: 

З1 - о сущности и системе общественных 

отношений в области внешнеэкономической 

деятельности; 

З2 - содержание основных правовых 

источников, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность; 

З3 - основы международного сотрудничества 

в сфере ВЭД, иметь представление о 

деятельности международных организаций в 

рамках которого оно осуществляется; 

З4 - о практике применения методов и мер 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в целях 

защиты экономического суверенитета и 

национальной безопасности; 

Уметь: 

У1 - правильно толковать и применять 

содержание правовых актов, на основе 

которых осуществляется регулирование 

внешнеэкономических сделок и применяются 

меры государственного регулирования в 

сфере ВЭД; 

У2 - обеспечивать соблюдение мер 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

У3 - разрешать конкретные практические 

ситуации, возникающие при осуществлении 

внешнеэкономических операций; 

У4 - использовать судебную практику для 

разрешения практических ситуаций; 

Владеть: 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

В1 - грамотно организовывать свою 

профессиональную деятельность, связанную с 

осуществлением ВЭД; 

В2 - работы с основными видами 

документации, используемой в рамках ВЭД. 

ПК-15 

способность 

эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание  

Знать: 

З1 - о сущности и системе общественных 

отношений в области внешнеэкономической 

деятельности; 

З2 - содержание основных правовых 

источников, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность; 

З3 - основы международного сотрудничества 

в сфере ВЭД, иметь представление о 

деятельности международных организаций в 

рамках которого оно осуществляется; 

З4 - о практике применения методов и мер 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в целях 

защиты экономического суверенитета и 

национальной безопасности; 

Уметь: 

У1 - правильно толковать и применять 

содержание правовых актов, на основе 

которых осуществляется регулирование 

внешнеэкономических сделок и применяются 

меры государственного регулирования в 

сфере ВЭД; 

У2 - обеспечивать соблюдение мер 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

У3 - разрешать конкретные практические 

ситуации, возникающие при осуществлении 

внешнеэкономических операций; 

У4 - использовать судебную практику для 

разрешения практических ситуаций; 

Владеть: 

В1 - грамотно организовывать свою 

профессиональную деятельность, связанную с 

осуществлением ВЭД; 

В2 - работы с основными видами 

документации, используемой в рамках ВЭД. 

ПК-16 

способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

Знать: 

З1 - о сущности и системе общественных 

отношений в области внешнеэкономической 

деятельности; 

З2 - содержание основных правовых 

источников, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность; 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

деятельности  З3 - основы международного сотрудничества 

в сфере ВЭД, иметь представление о 

деятельности международных организаций в 

рамках которого оно осуществляется; 

З4 - о практике применения методов и мер 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в целях 

защиты экономического суверенитета и 

национальной безопасности; 

Уметь: 

У1 - правильно толковать и применять 

содержание правовых актов, на основе 

которых осуществляется регулирование 

внешнеэкономических сделок и применяются 

меры государственного регулирования в 

сфере ВЭД; 

У2 - обеспечивать соблюдение мер 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

У3 - разрешать конкретные практические 

ситуации, возникающие при осуществлении 

внешнеэкономических операций; 

У4 - использовать судебную практику для 

разрешения практических ситуаций; 

Владеть: 

В1 - грамотно организовывать свою 

профессиональную деятельность, связанную с 

осуществлением ВЭД; 

В2 - работы с основными видами 

документации, используемой в рамках ВЭД. 

ПК-17 

способен преподавать 

правовые дисциплины 

на необходимом 

теоретическом и 

методическом уровне  

Знать: 

З1 - о сущности и системе общественных 

отношений в области внешнеэкономической 

деятельности; 

З2 - содержание основных правовых 

источников, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность; 

З3 - основы международного сотрудничества 

в сфере ВЭД, иметь представление о 

деятельности международных организаций в 

рамках которого оно осуществляется; 

З4 - о практике применения методов и мер 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в целях 

защиты экономического суверенитета и 

национальной безопасности; 

Уметь: 

У1 - правильно толковать и применять 

содержание правовых актов, на основе 
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компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

которых осуществляется регулирование 

внешнеэкономических сделок и применяются 

меры государственного регулирования в 

сфере ВЭД; 

У2 - обеспечивать соблюдение мер 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

У3 - разрешать конкретные практические 

ситуации, возникающие при осуществлении 

внешнеэкономических операций; 

У4 - использовать судебную практику для 

разрешения практических ситуаций; 

Владеть: 

В1 - грамотно организовывать свою 

профессиональную деятельность, связанную с 

осуществлением ВЭД; 

В2 - работы с основными видами 

документации, используемой в рамках ВЭД. 

ПК-18 

способен управлять 

самостоятельной 

работой обучающихся  

Знать: 

З1 - о сущности и системе общественных 

отношений в области внешнеэкономической 

деятельности; 

З2 - содержание основных правовых 

источников, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность; 

З3 - основы международного сотрудничества 

в сфере ВЭД, иметь представление о 

деятельности международных организаций в 

рамках которого оно осуществляется; 

З4 - о практике применения методов и мер 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в целях 

защиты экономического суверенитета и 

национальной безопасности; 

Уметь: 

У1 - правильно толковать и применять 

содержание правовых актов, на основе 

которых осуществляется регулирование 

внешнеэкономических сделок и применяются 

меры государственного регулирования в 

сфере ВЭД; 

У2 - обеспечивать соблюдение мер 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

У3 - разрешать конкретные практические 

ситуации, возникающие при осуществлении 

внешнеэкономических операций; 

У4 - использовать судебную практику для 

разрешения практических ситуаций; 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Владеть: 

В1 - грамотно организовывать свою 

профессиональную деятельность, связанную с 

осуществлением ВЭД; 

В2 - работы с основными видами 

документации, используемой в рамках ВЭД. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

72     72    

лекционного типа (Л) 28     28    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 44     44    

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

45     45    

Промежуточная аттестация форма Э     Э    

час. 27     27    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4     144/4    

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.12     «Экологическое право» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Экологическое право» является усвоение 

студентами современных проблем правового регулирования в сфере охраны окружающей 

среды и использования природных ресурсов в России, анализе основных направлений 

развития экологического законодательства, углублении теоретических знаний, 

полученных студентами в этой области и применении эколого-правовых норм на 

практике. 

В связи с этим к задачам курса относятся: 

- усвоение основ теоретико-правового регулирования в сфере охраны окружающей 

среды и использования природных ресурсов; 

- усвоение системы источников правового регулирования в данной сфере; 

- изучение принципов правовой охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов; 

- изучение проблем правоприменения и иных форм правореализации в сфере 

правового регулирования природопользования и охраны окружающей среды; 

- изучение перспектив развития экологического законодательства России. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-1 осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания; 

 

Знать: 

З1 - содержание и место основ правового 

регулирования в области охраны окружающей 

среды и использования природных ресурсов в 

системе права Российской Федерации 

З2 - историю становления и развития 

природоохранного законодательства; 

концепции взаимодействия общества и 

природы. 

Уметь: 

У1 – анализировать полученную информацию 

для последующего применения ее при 

исследовательской деятельности 

У2 - аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и 

их определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным направлениям развития  

экологического права как в России, так и за 

рубежом; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с 

учетом развития экологического 

законодательства; 

Владеть: 

В1 - владеть способами повышения своего 

культурного и интеллектуального уровня;  

В2 - навыками профессионального 

исполнения обязанностей юриста, опираясь на 

знания норм, в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования. 

ОК-2 способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: 

З1 – источники экологического права; 

З2 – экологические права и обязанности 

физических и юридических лиц; 

Уметь: 

У1 – реализовывать нормы материального и 

процессуального права на практике. 

Владеть: 

В1 –навыками вынесения решений по 

экологическим проблемам. 

ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

Знать: 

З1 –актуальные проблемы в сфере охраны 

природы и рационального 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

природопользования 

Уметь: 

У1–анализировать нормы действующего 

федерального и регионального 

законодательства по вопросам охраны 

окружающей среды и природопользования.  

Владеть: 

В1 - навыками применения действующих 

экологических норм на практике, 

ОК-4 способен логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

 

Знать: 

З1 – профессиональные термины и основы 

делового письма; 

Уметь: 

У1 – логически размышлять и формулировать 

задачи в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования; 

У2 -  письменно излагать  сформулированные 

задачи в сфере охраны природы и 

природопользования 

Владеть: 

В1 – навыками устной и письменной речи. 

ОК-5 обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с коллегами, 

работе в коллективе 

 

Знать: 

 З1 – основы экологической культуры 

Уметь: 

У1 – уметь донести знания об экологическом 

воспитании и образовании в  коллективе  

Владеть: 

В1 – навыками общения в коллективе 

ОК-6 имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и закону 

 

Знать: 

З1–основные положения федерального и 

регионального законодательства и др. 

нормативных правовых актов в сфере 

природопользования и охраны окружающей 

среды 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания при 

осуществлении практической деятельности 

Владеть: 

В1 - навыком применения природоохранных и 

природоресурсных норм в конкретных 

правовых ситуациях. 

В2 - навыком распознавания неправомерного 

экологического поведения. 

ОК-7 стремится к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

 

Знать:  

З1 - основы нормативно правового 

регулирования в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды  



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Уметь: 

У1 – найти и провести анализ нормативных 

правовых актов, регулирующих сферу охраны 

окружающей среды и природопользования  

Владеть:  

В1 – навыками анализа действующих 

нормативных правовых актов, судебной 

практики и доктринальных источников. 

ОК-8 способен использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

 

Знать:  

З1 – основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических 

наук  

Уметь:  

У1 – применять положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических 

наук 

Владеть:  

В1 – навыками использования положений и 

методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук сфере охраны 

окружающей среды и природопользования 

ОК-9 способен анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

 

Знать: 

З1 - социально значимые проблемы и 

процессы 

Уметь:  

У1 - анализировать социально значимые 

проблемы и процессы 

Владеть:  

В1 – навыками анализа социально значимых 

проблем и процессов в сфере 

природопользования и охраны окружающей 

среды. 

ОК-10 способен понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны 

 

Знать:  

З1 – сущность экологических проблем и роль 

права в их решении; 

З2 – правовые основы экологического 

нормирования; 

З3 – источники  и способы получения 

информации о состоянии окружающей среды  

Уметь:  

У1 – классифицировать экологическую 

информацию 

Владеть:  

В1 – навыками изучения и обобщения 

экологической информации для выявления 

потенциальной угрозы для окружающей 

среды 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-1 способен участвовать в 

разработке нормативно-

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

З1 -  правовые положения федерального, 

регионального законодательства и других 

нормативных актов в сфере 

природопользования и охраны окружающей 

среды; 

З2 -  правовые положения международных 

актов в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды 

Уметь: 

У1- применять полученные знания в 

практической деятельности при разработке 

нормативных правовых актов;  

У1 – подготовить изменения и дополнения в 

действующие нормативные акты. 

Владеть:  

В1 – навыками подготовки законопроектов по 

вопросам природопользования и охраны 

окружающей среды 

ПК-2 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: 

З1 – правовые нормы в сфере охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Уметь: 

У1 - реализовывать нормы в сфере охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования. 

 

Владеть:  

В1 – навыками составления юридических 

документов, правовых экспертиз, заключений 

и т.д. 

В2 – навыками научной исследовательской 

работы.  

В3 -  навыками работы с нормативными 

правовыми актами. 

ПК-3 способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

 

Знать: 

З1 – состав, структуру и порядок работы 

органов государственной власти  

обеспечивающих соблюдение экологического 

правопорядка;  

З2 – положения федерального и 

регионального законодательства, а так же 

иных нормативных правовых актов 

затрагивающих вопросы государственного 

надзора (контроля) в сфере 

природопользования и охраны окружающей 

среды 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Уметь: 

У1 – давать профессиональную оценку 

деятельности государственных органов 

осуществляющих властные полномочия в 

сфере природопользования и охраны 

окружающей среды 

Владеть: 

В1 – навыками работы с нормативными 

правовыми актами в сфере 

природопользования и охраны окружающей 

среды. 

ПК-4 способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

Знать:  

З1- Нормы права, предусматривающие 

ответственность за экологические 

правонарушения и преступления. 

 

Уметь: 

У1 - выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать экологические правонарушения 

и преступления. 

 

Владеть: 

В1 – Навыками составления протокола об 

административном экологическом 

правонарушении и подсчета суммы 

экологического вреда.    

ПК-5 способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

 

Знать: 

З1 - положения федерального 

законодательства и др. нормативных 

правовых актов, в сфере правового 

регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды; 

З2 – состав, структуру и порядок деятельности 

субъектов экологического права; 

З3 – правовые основы деятельности субъектов 

экологического права. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по оценке 

правомерности действий субъектов 

экологического права при осуществлении 

своих прав и полномочий; 

У2 – оказывать квалифицированную 

юридическую помощь по вопросам правового 

регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Владеть: 

В1- навыками правоприменения; 

В2 – навыками подготовки процессуальных 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

документов при обращении в судебные 

инстанции, за восстановлением нарушенных 

прав. 

ПК-6 способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: 

З1 – виды юридической ответственности за 

экологические правонарушения.   

Уметь: 

У1 – разграничить экологическое 

правонарушение от экологического 

преступления 

У2 - давать квалифицированную 

юридическую консультацию по вопросам 

защиты экологических прав граждан и 

юридических лиц. 

Владеть: 

В1 - правилами юридической квалификации 

экологических правонарушений и методиками 

подсчета ущерба окружающей среде. 

ПК-7 владеет навыками 

подготовки юридических 

документов 

Знать: 

З1 –Основные принципы вынесения судебных 

решений по экологическим спорам. 

Уметь: 

У1 –составлять данные документы. 

Владеть: 

В1 –навыками подготовки данных 

документов. 

ПК-8 готов к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: 

З1 –Основы государственного управления в 

сфере природопользования и охраны природы. 

Уметь: 

У1 - принимать оптимальные управленческие 

решения в сфере охраны природы и 

природопользования и оценивать возможные 

последствия принятых решений с учётом 

возможностей применения мер 

государственного принуждения. 

Владеть: 

В1 – навыками по обеспечению законности, 

правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства, а также по охране 

общественного порядка; 

В2 - навыками по предупреждению, 

пресечению, выявлению, раскрытию и 

расследованию правонарушений в области 

охраны окружающей среды и использовании 

природных ресурсов; 

В3 - навыками составления юридических 

документов по результатам проведенных 

проверок и принятых решений. 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-9 способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина 

 

Знать: 

З1 - положения действующего 

законодательства, регулирующего право 

граждан на благоприятную окружающую 

среду и достоверную информацию о ее 

состоянии; 

З2 - какие органы государственной власти 

наделены властными полномочиями по 

предоставлению информации о состоянии 

окружающей среды; 

З3 - какие органы государственной власти 

осуществляют государственный надзор 

(контроль) за состоянием окружающей среды.  

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности для укрепления 

экологического правопорядка 

В1- навыком подготовки обращений о 

предоставлении информации о состоянии 

окружающей среды; 

В2 – навыком подготовки исковых заявлений 

по вопросам возмещения ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу в 

связи с экологическим правонарушением  

ПК-10 способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления 

и иные правонарушения 

 

Знать: 

З1 – нормы уголовного, административного, 

гражданского, экологического и иного 

отраслевого законодательства в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования;  

З2 – что если в диспозиции статьи главы 26 

УК РФ форма вины не конкретизирована, то 

соответствующее экологическое преступление 

может быть совершено умышленно или по 

неосторожности при условии, если об этом 

свидетельствуют содержание деяния, способы 

его совершения и иные признаки объективной 

стороны экологического преступления 

Уметь:  

У1 - правильно применять нормы 

законодательства об ответственности за 

экологические нарушения; 

У2 – разграничить экологическое 

преступление от проступка, по степени 

общественной опасности, по сумме ущерба 

причиненного окружающей среде и т.д. 

Владеть: 

В1 – навыком применения юридических норм 

в конкретных правовых ситуациях; 

В2 – навыком подготовки процессуальных 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

документов. 

ПК-11 способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению 

 

Знать: 

З1 -  Какими нормативными правовыми 

актами регулируются соответствующие 

экологические правоотношения 

Уметь:  

У1 – разъяснять субъектам экологических 

правоотношений в каком случае и при 

осуществлении каких видов 

природопользования следует получать 

праворазрешительные документы;   

У2 – уметь объяснить в чем отличие общего 

природопользования от специального 

Владеть: 

В1 – навыками разъяснительной и 

предупредительной работы с субъектами 

экологических правоотношений. 

ПК-12 способен выявлять, давать 

оценку коррупционного 

поведения и содействовать 

его пресечению 

 

Знать: 

З1 -   конституционные положения, 

положения федерального и регионального 

законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

природопользования и охраны окружающей 

среды; 

З2 - состав, структуру и полномочия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления, осуществляющих 

регулирование в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды;  

З3 – правовые основы лицензирования в сфере 

природопользования 

Уметь: 

У1- давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению 

 

Владеть: 

В1- навыками оценки коррупционного 

поведения и содействовать его пресечению 

ПК-13 способен правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

 

Знать: 

З1 – что и в каких документах должно быть 

отражено; 

З2 - из каких частей должны состоять 

различные документы   

Уметь: 

У1 – правильно и последовательно излагать 

материал в юридических документах со 

ссылкой на конкретные нормы действующего 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

законодательства  

Владеть:  

В1 – навыками подготовки документов в том 

числе и процессуальных   

ПК-14 готов принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

 

Знать: 

З1 – кто наделен полномочиями по внесению 

проектов нормативных правовых актов в 

Государственную Думу РФ; 

З2 - какова роль Комитета Государственной 

Думы по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии при 

рассмотрении внесенных законопроектов  

Уметь: 

У1 – дать юридическую оценку 

подготовленных законопроектам;  

У2 – выявить в законопроекте коррупционные 

нормы 

Владеть: 

В1 – навыками написания экспертного 

заключения по подготовленным 

законопроектам и иным правовым актам в 

сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 

ПК-15 способен толковать 

различные правовые акты 

 

Знать:  

З1- конституционные положения и положения 

международных, федеральных и 

региональных норм, регулирующих вопросы 

природопользования и охраны окружающей 

среды; 

З2 - положения подзаконных нормативных 

актов, регулирующих охрану природы и 

природопользование 

Уметь:  

У1- толковать нормативные акты с учетом их 

юридической силы и территории действия; 

У2- толковать постановления Пленумов 

Верховного суда РФ и судебные решения по 

экологическим спорам.  

Владеть: 

В1- навыками подготовки разъяснений норм 

экологического законодательства.  

ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знать: 

З1–Нормы действующего экологического 

законодательства и правоприменительной 

практики.   

Уметь: 

У1 – Анализировать нормы экологического 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

законодательства. 

Владеть: 

В1 – Навыками проведения устных 

консультаций и составлении письменных 

заключений по вопросам охраны природы и 

природопользования. 

ПК-17 способен преподавать 

правовые дисциплины на 

необходимом 

теоретическом и 

методическом уровне 

Знать: 

З1 –Предмет, методы и систему учебной 

дисциплины «Экологическое право», историю 

развития природоохранного законодательства, 

механизмы реализации права граждан на 

благоприятную окружающую среду, 

источники экологического права и другие 

разделы Общей, Особенной и Специальной 

части учебной дисциплины «Экологическое 

право» 

Уметь: 

У1 – Анализировать различные 

доктринальные точки зрения по вопросам 

правовой  охраны природы и рационального 

природопользования. 

Владеть: 

В1–Владеет методами и навыками 

преподавания учебной дисциплины 

«Экологическое право», а также методами 

контроля за обучающимися  и развитием 

правосознания. 

ПК-18 способен управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся 

 

Знать: 

З1- доктринальные источники, материалы 

судебной практики и нормативные акты в 

сфере охраны окружающей среды и 

природопользования 

У1 - уметь подготовить необходимый 

раздаточный материал по изучаемым темам 

курса учебной дисциплины «Экологическое 

право» 

Владеть:  

В1 - навыками подготовки  домашних заданий 

по темам курса учебной дисциплины    

ПК-19 способен эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

Знать: 

З1 – Правовые основы экологического 

образования, воспитания и просвещения. 

Уметь: 

У1 –применить полученные знания на 

практике. 

Владеть: 

В1–Навыками проведения теоретических и 

практических занятий по экологическому 

праву. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

54       54  

лекционного типа (Л) 14       14  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

40       40  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

54       54  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет       зачет  

час. -       -  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3       108/3  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

         Б3.Б.16                    «Предпринимательское право» 
                                            

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины — является ориентация студентов — юристов на 

системное, комплексное изучение основных тем дисциплины, 

законодательства Российской Федерации, регулирующего 

предпринимательскую деятельность, а также формирование умений 

правильного применения основных юридических понятий и институтов 

предпринимательского права в практической работе. 

 Учебные задачи дисциплины: 

• ознакомление с основами понятий государства в области малого и 

среднего предпринимательства, формами и методами ее реализации, 

содержанием и организацией предпринимательской деятельности; 

понятием, системой предпринимательского права и содержанием 

основных его разделов; 

• формирование знаний, основных категорий и понятий 

предпринимательского права и основных положений действующего 

федерального законодательства в области предпринимательской 

деятельности; 

• юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства; 

• разрабатывать документы правового характера, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; 

• принимать правовые решения и совершать иные юридические действия 

в точном соответствии с законом; 

развитие у студентов навыков работы с нормативно-правовыми актами 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (ОК-1) осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 – содержание и место предпринимательского 

права в системе права Российской Федерации; 

понятие, предмет и методы изучения как науки; 

З2 – исторические периоды развития 

предпринимательского права и 

предпринимательской деятельности. 

Уметь: 

У1 – оперировать юридическими понятиями и 

категориями в различных правовых системах; 

У2 – принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

У3 – анализировать, толковать и правильно 



применять правовые нормы. 

Владеть: 

В1 – юридической терминологией; 

В2 – навыками работы с правовыми актами. 

(ПК-2) способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры  

 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов в сфере 

предпринимательского права; 

Уметь: 

У1 – оперировать юридическими понятиями и 

категориями в различных правовых системах; 

У2 – принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

У3 – анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

У4 – давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

У5 – правильно оформлять и составлять 

юридические документы. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы; 

В2 -  навыками работы с нормативными правовыми 

актами; 

В3 – навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий.  

(ПК-10) Способен выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

Знать: 

З1 – формы и методы организации, раскрытия и 

расследования преступлений. 

Уметь: 

У1 – выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений; 

У2 – планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений; 

У3 – выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения. 

Владеть: 

В1 – навыками анализа правоохранительной и 

правоприменительной практики; 

В2 – навыками реализации норм материального и 

процессуального права; 

В3 – навыками принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина; 

В4 – методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений. 

(ПК-13) способен правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

Знать: 

З1 - положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов в сфере 

предпринимательского права; 

З2 – сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 



документации субъектов предпринимательского права. 

Уметь: 

У1 – оперировать юридическими понятиями и 

категориями в различных правовых системах; 

У2 – осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; 

У3 – давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

У4 – правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеть: 

В1 – юридической терминологией; 

В2 – навыками работы с правовыми актами; 

В3 – навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики. 

(ПК-18) способен управлять 

самостоятельной 

работой 

обучающихся 

Знать: 

З1 – содержание и место предпринимательского 

права в системе права Российской Федерации; 

понятие, предмет и методы изучения как науки; 

З2 - положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов в сфере 

предпринимательского права; 

Уметь: 

У1 – анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

У2 – принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

У3 – давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации. 

Владеть: 

В1 – навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий; 

В2 – навыками работы с правовыми актами. 

(ПК-19) способен 

эффективно 

осуществлять 

правовое воспитание 

Знать: 

З1 – содержание и место предпринимательского 

права в системе права Российской Федерации; 

понятие, предмет и методы изучения как науки; 

З2 - положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов в сфере 

предпринимательского права; 

Уметь: 

У1 – анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

У2 – принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

У3 – давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации. 



 

3. Объем дисциплины 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

72         

лекционного типа (Л) 18       18  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 54       54  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

45       45  

Промежуточная аттестация форма Э       Э  

час. 27       27  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4       144/4  

 

Владеть: 

В1 – навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий; 

В2 – навыками работы с правовыми актами. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.17            «Международное право» 
                                               

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целями изучения дисциплины являются: 

 - рассмотрение общих тенденций развития современного международного 

права и особенностей организации правоприменительной деятельности в 

отдельных странах; 

–формирование навыков научного анализа источников международного 

права, выявления общих принципов регулирования международно-правовых 

отношений в современных условиях.  

Задачами дисциплины являются: 

 сформировать у студента понимание тенденций и перспектив развития 

международного права в XXI веке; 

 сформировать понимание о роли международного права в деятельности 

органов государственной власти; 

 сформировать понимание о соотношении международного и 

внутригосударственного права, современных проблемах 

взаимодействия международного и российского права. 

научить студента: 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- анализировать и применять источники международного права; 

- применять на практике различные формы имплементации принципов и 

норм международного права, конституционные положения о приоритете 

договорных норм международного прав; 

- анализировать и толковать международно-правовые акты; 

- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;  

 анализу деятельности международных организаций; 

 свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом. 

 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-2 Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: 

З1 – понятие и предмет регулирования  

международного права 

З2 – история становления международного права 

З3 - Особенности современного международного права 

Уметь: 

У1 - отличать предмет международного публичного 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

права от предметов международного  частного права и 

национального права 

У2 - определять сферы взаимодействия  

международного и национального права 

Владеть: 

В1 - навыками оперирования основными 

международно-правовыми понятиями (дефинициями 

В2 - проведения аналитических исследований по 

теоретическим и практическим вопросам 

международного права 

ПК-4 способен принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

 

Знать: 

З1 - эволюцию   отечественной доктрины 

международного права;  

З2 - конституционный статус общепризнанных 

принципов и норм международного в Российской 

Федерации; 

З3 - международные договоры  в правовой системе 

Российской Федерации. 

Уметь: 

У1 - определять сферы взаимодействия  

международного и российского  права;  

У2 - давать оценку  значимости международного права 

в российской правовой системе; 

У3 - анализировать юридические факты,  возникающие 

в связи применением норм международного права. 

Владеть: 

В1 – навыками проведения аналитических 

исследований по вопросам взаимодействия российского 

и  международного права; 

В2 - оценки  соответствия действий органов власти РФ 

договорным нормам;  

В3 - оценки  соответствия действий субъектов 

международного права основополагающим принципам 

и нормам. 

ПК-5 способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Знать: 

З1 - понятие  основных принципов международного 

права  

З2 - каталог основных принципов международного 

права 

Уметь: 

У1 - правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

У2 - анализировать, толковать и правильно применять 

принципы  международного права 

У3 - различать принципы международного права 

Владеть: 

В1 – навыками составления  юридической и иной 

документации 

В2 - работы с  принципами   международного права 

В3 - проведения аналитических исследований по 

теоретическим и практическим вопросам, связанных с 

применением принципов международного права 

В4 - оценки  соответствия внешнеполитических 

действий субъектов международного права 

основополагающим принципам и нормам 

ПК-6 способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

 

Знать: 

З1 - понятие источников  международного права;  

З2 - основные источники международного права 

(принципы,  договор, международный обычай) 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

З3 - вспомогательные средства для определения  

международных норм (судебные решения, доктрина, 

решения международных организаций)  

Уметь: 

У1 - ориентироваться в источниках международного 

права 

У2 - анализировать и  толковать источники 

международного права 

У3 - правильно применять источники   международного 

права 

Владеть: 

В1 – навыками работы с различными источниками 

международного права 

В2 – навыками проведения аналитических 

исследований доктрин наиболее квалифицированных 

специалистов по публичному праву с целью их 

применения в качестве вспомогательных средств  для 

определения правовых норм; 

В3 – навыками анализа судебных решений с целью их 

применения в качестве вспомогательных средств  для 

определения правовых норм 

ПК-7 владеет навыками подготовки 

юридических документов 

 

Знать: 

З1 - понятие и сущность международного договора 

З2 - история международных договоров 

З3 -  право международных договоров и его источники 

Уметь: 

У1 - уметь ориентироваться в источниках  права 

международных договоров 

У2 - анализировать, толковать и правильно применять 

договорные  нормы 

Владеть: 

В1 – навыками работы с источниками  права 

международного договора 

В2 – навыками выявления фактов нарушения права 

международного договора 

ПК-9 способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать:  

З1 – характеристику международной зашиты прав 

человека как отрасли современного международного 

права   

З2 - Международный билль о правах человека 

З3 - правозащитные функции ООН 

З4 - договорные (конвенционные) органы по защите 

прав человека 

З5 - международные процедуры индивидуальной 

защиты прав человека 

Уметь: 

У1 - ориентироваться в источниках  данной отрасли 

права 

У2 - оценивать  эффективность международных 

механизмов защиты прав человека 

У3 - различать функции различных международных 

организаций и органов в защите прав человека 

Владеть: 

В1 – навыками оперирования основными 

международно-правовыми понятиями (дефинициями), 

применяемые в данной отрасли 

В2 – навыками работы с нормативными правовыми 

актами, регулирующими межгосударственное 

сотрудничество в  защите прав человека 

В3 – навыками анализа решений международных 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

контрольных  органов по делам, касающимся 

нарушений прав человека; 

В4 – навыками обращения  к  универсальным 

международным органам  по защите прав человека 

ПК-15 способен толковать различные 

правовые акты 

 

Знать: 

З1 - Венскую конвенцию о праве международных 

договоров 

З2 - стадии заключения договоров между 

государствами 

З3 - вступление договора в силу и его прекращение 

Уметь: 

У1 - анализировать, толковать и правильно применять 

договорные  нормы 

У2 - давать оценку  актуальных международных 

событий с точки зрения соблюдения государствами и 

другими субъектами международного права 

договорных обязательств 

Владеть: 

В1 - оперирования основными  международно-

правовыми понятиями (дефинициями), применяемыми 

в праве международного договора 

В2 - работы с источниками  права международного 

договора 

В3 - выявления фактов нарушения права 

международного договора 



3. Объем дисциплины 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

108       108  

лекционного типа (Л) 28       28  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 80       80  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

63       63  

Промежуточная аттестация форма экзамен       экзамен  

час. 45       45  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6       216/6  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.Б.18            «Международное частное право» 
                                              

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целями изучения дисциплины являются: 

 Формирование у студентов знаний правовых норм международного 

частного права 

 развитие у студентов  навыков практического применения коллизионных и 

материально-правовых норм, регулирующих частноправовые отношения 

трансграничного характера 

 формирование и развитие знаний о тенденциях развития законодательства 

в сфере международного частного права, отечественной и зарубежной 

судебной и арбитражной практики 

Задачами дисциплины являются 

 сформировать у студента понимание правового регулирования 

частноправовых отношений трансграничного характера и судебной 

практики в указанной сфере 

 научить студента 

 свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 

 анализировать и применять нормы действующего международного 

частного права; 

 составлять необходимые документы для работы по защите прав 

участников правоотношений трансграничного характера; 

 анализировать судебную практику в сфере международного частного 

права; 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-5 Способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

З1 - нормативные правовые акты в сфере МЧП, 

З2 - нормы материального и процессуального 

права, регулирующие отношения с участием 

иностранных  лиц 

Уметь: 

У1 - применять нормативные правовые акты в 

сфере МЧП 

У2 - реализовывать нормы материального и 

процессуального права, регулирующие 

отношения с участием иностранных  лиц 

Владеть: 

В1 – навыками применения нормативных 

правовых актов в сфере МЧП 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

В2 – навыками реализации норм материального 

и процессуального права, регулирующие 

отношения с участием иностранных  лиц 

ПК-6 способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

 

Знать: 

З1 - нормативные правовые акты в сфере МЧП 

Зn - нормы материального и процессуального 

права, регулирующие отношения с участием 

иностранных  лиц 

Уметь: 

У1 - юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере МЧП 

Владеть: 

В1 – навыками юридической квалификации 

фактов и обстоятельства в сфере МЧП 

ПК-13 способностью правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 

З1 - нормативные правовые акты в сфере МЧП 

З2 - нормы материального и процессуального 

права, регулирующие отношения с участием 

иностранных  лиц 

Уметь: 

У1 - правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической 

и иной документации 

Владеть: 

В1 – навыками составления  юридической и 

иной документации 



3. Объем дисциплины 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

108       108  

лекционного типа (Л) 28       28  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

80       80  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

63       63  

Промежуточная 

аттестация 

форма Э       Э  

час. 45       45  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6       216/6  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

         Б3.В.ОД.9                  «Коммерческое право» 
                                           Индекс дисциплины по УП                        Наименование дисциплины по УП 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основной целью изучения учебной дисциплины «Коммерческое 

право»  является формирование у обучающихся конкретного состава 

компетенций, которые базируются на характеристиках будущей 

профессиональной юридической деятельности, а именно: в сфере правового 

регулирования отношений в товарном обороте, в отношениях по поводу 

различных видов товаров. На практике в сфере предпринимательства 

достаточно широко распространены коммерческие (торговые) отношения. 

Данное обстоятельство обусловливает актуальность изучения правового 

регулирования данных отношений. Такое правовое регулирование 

осуществляется при помощи совокупности правовых норм, образующих 

коммерческое право. Коммерческое право представляет собой часть 

гражданского права, регулирующую торговый оборот. 

Функционально-ориентированная целевая направленность учебной 

дисциплины «Коммерческое право» определяется результатами, которые 

должны будут продемонстрировать обучающиеся по окончании ее изучения.  

Задачи дисциплины: 

- изучение правового института торгового права и его понятийного 

аппарата; 

- рассмотрение сложившейся практики правового регулирования 

торговой деятельности в РФ; 

- формирование умения самостоятельной работы с нормативной 

правовой базой с учетом ее постоянного изменения и обновления; 

- ознакомление с основными современными концепциями в области 

торгового законодательства; 

- анализ судебно-арбитражной практики в сфере торговой деятельности 

и определение основных направлений ее совершенствования; 

- содействие формированию юридического мышления как основы 

правовой культуры в целом; 

- формирование навыков публичных выступлений; 
 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (ОК-1) осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

Знать: 

З1 - содержание и место коммерческого права в 

системе российского предпринимательского 

законодательства понятие, предмет и методы 



обладает 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

изучения как науки; 

З2 - исторические периоды развития торгового 

права в России. 

 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях науки коммерческого права; 

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по правовой проблематике, свободно 

владеть юридическими понятиями и их 

определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным направлениям развития  

государственного регулирования торговой 

деятельности; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства о торговле; 

У5 - методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных проблем коммерческих 

отношений. 

 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ОК-6) 

 

имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву и 

закону  

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов. затрагивающих вопросы 

регулирования торговой деятельности; 

З2 -  правовые основы государственного 

регулирования торговли.  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по анализу правового регулирования 

торговой деятельности и его соблюдению на 

практике; 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 

В2  - навыком распознавания неправомерного 

поведения.  

(ПК-1) 

 

способен 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

Знать: 

З1 – правовые  положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых 

актов затрагивающих вопросы правового 

регулирования торговой деятельности; 

З2 – положения нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность органов власти 

обеспечивающих организацию торговой 



деятельности  деятельности.  

З3 – положения  нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность субъектов торговой 

деятельности 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка в сфере торговли; 

У2 – на основе  судебных решений  о признании 

нормативных правовых актов утратившими силу 

подготовить  соответствующие изменения в 

текущие правовые акты. 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях; 

В2 – навыком подготовки юридических 

документов, имеющих отношение к деятельности 

субъектов торговли.  

(ПК-2) способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры  

 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов правового 

регулирования торговой деятельности; 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях концепций коммерческого права;  

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по  проблематике правового регулирования 

торговой деятельности, свободно владеть 

юридическими понятиями и их определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным явлениям в правовом регулировании 

торговой деятельности как в России, так и за 

рубежом; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

коммерческого законодательства; 

У5 - методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных проблем коммерческого 

права. 

 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными правовыми 

актами  

(ПК-5) способен применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

Знать: 

З1 -   положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов, затрагивающих 

государственного регулирования  торговой 



нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 

деятельности; 

З2 – состав, структуру, порядок деятельности 

субъектов торговли; 

З3 – организацию антимонопольного 

регулирования торговой деятельности;  

З4 – правовые основы деятельности субъектов 

коммерческого права. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по оценке правомерности действий 

субъектов торговой деятельности и 

государственных органов при осуществлении 

своих прав и полномочий; 

У2 – давать квалифицированную юридическую 

консультацию по вопросам правового 

регулирования отношений, возникающих в сфере 

торговли. 

В1- навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях; 

В2 – навыком подготовки процессуальных 

документов при обращении в судебные инстанции.  

(ПК-7) владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов  

 

Знать: 

З1 –  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

государственного регулирования  торговой 

деятельности; 

З2 – состав, структуру, порядок работы  

организаторов торговли; 

З3 – правовые основы деятельности 

государственных органов и субъектов торговой 

деятельности при регулировании коммерческих 

отношений.  

Уметь: 

У1 – давать юридическую оценку фактическим 

обстоятельствам с целью подготовки 

соответствующих юридических документов 

Владеть: 

В1 – навыком подготовки правовых актов и иных 

юридических документов по вопросам правового 

регулирования коммерческих отношений 

(ПК-9) способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

 

Знать: 

З1 -   конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

государственного регулирования  торговой 

деятельности; 

З2 – основы и содержание прав потребителей при 

осуществлении торговой деятельности; 

З3 – основные меры и способы защиты прав 

продавцов и покупателей при осуществлении 

торговой деятельности. 



З4 – содержание прав и обязанностей 

государственных органов власти, осуществляющих 

контроль деятельности субъектов торговли. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по защите прав поставщиков и 

розничных потребителей 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях, 

В2 - навыком подготовки гражданско-правовых 

исков по делам, связанным с нарушением 

коммерческого законодательства.  

(ПК -12) способен выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению  

 

Знать: 

З1 -   конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

государственного регулирования  торговой 

деятельности; 

З2 - состав, структуру, полномочия и обязанности 

государственных органов, осуществляющих 

регулирование торговой деятельности;  

З3 – организацию процессов соблюдения 

технических регламентов и стандартов в сфере 

торговли. 

З4 – правовые основы  лицензионной деятельности 

в сфере торговли. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по урегулированию споров, 

возникающих в коммерческих отношениях. 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 

(ПК -15) способен толковать 

различные правовые 

акты  

Знать: 

З1 -   конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

государственного регулирования  торговой 

деятельности; 

З2 - состав, структуру торгового законодательства; 

Уметь:  

У1 - толковать нормативно-правовые акты с учетом 

их юридической силы и территории действия; 

У2 – толковать правовые нормативные акты, 

судебные  решения, определять в них нормативные 



 

3. Объем дисциплины 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

36       36  

лекционного типа (Л) 14       14  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 22       22  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

36       36  

Промежуточная аттестация форма зачет       зачет  

час. -         

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

 

положения по правового регулирования торговой 

деятельности. 

Владеть:  

В1 – навыками подготовки разъяснений 

законодательства о торговле. 

(ПК-16) способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности. 

 

Знать: 

З1 -   конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

государственного регулирования  торговой 

деятельности; 

З2 - состав, структуру торгового законодательства; 

З3 – организацию процессов соблюдения 

технических регламентов и стандартов в сфере 

торговли. 

З4 – правовые основы  лицензионной деятельности 

в сфере торговли. 

Уметь: 

У1 – давать юридические консультации по 

вопросам правового регулирования  торговой 

деятельности;  

У2 – уметь квалифицировать фактические 

обстоятельства. 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях, 

В2 – навыком подготовки процессуальных 

документов по вопросам правового регулирования  

торговой деятельности.  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ОД.10     «Конкурсное право» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины состоит в изучении бакалаврами основных 

категорий, используемых в конкурсном праве. 

Изучение дисциплины должно содействовать формированию у 

студентов достаточной теоретической базы по ключевым направлениям 

дисциплины, профессионального мышления, выработке навыков толкования 

законодательства о конкурсном праве. 

Задачи дисциплины: 

- изучение правового института конкурсного права и его понятийного 

аппарата; 

- рассмотрение сложившейся практики правового регулирования 

конкурсных отношений; 

- формирование умения самостоятельной работы с нормативной 

правовой базой с учетом ее постоянного изменения и обновления; 

- ознакомление с основными современными концепциями в области 

конкурсного права и перспектив его развития; 

- анализ практики работы органов, регулирующих конкурсные 

отношения, и определение основных направлений их совершенствования; 

- содействие формированию юридического мышления как основы 

правовой культуры в целом; 

- формирование навыков публичных выступлений; 

- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, 

нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению. 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

 (ОК-1) осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 - содержание и место основ конкурсного права в 

системе права Российской Федерации; понятие, 

предмет и методы изучения как науки; 

З2 - исторические периоды развития конкурсного 

права и его  источники. 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях концепции конкурсного права в 

разных государственно-правовых доктринах; 

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по правовой проблематике, свободно 

владеть юридическими понятиями и их 

определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным направлениям развития  конкурсного 

права как в России, так и за рубежом; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства, конкурсного права; 

У5 - методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных проблем конкурсного 

права. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ОК-6) 

 

имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву и 

закону  

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

конкурсного права; 

З2 -  правовые основы взаимоотношений 

конкурсного права.  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 

В2  - навыком распознавания неправомерного 

поведения.  

(ПК-1) 

 

способен 

участвовать в 

Знать: 

З1 – правовые  положения федерального 



разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности  

законодательства и др. нормативных правовых 

актов затрагивающих вопросы конкурсного права; 

З2 – положения нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность органов власти 

обеспечивающих организацию деятельности 

систему конкурсного права.  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

У2 – на основе  судебных решений  о признании 

нормативных правовых актов утратившими силу 

подготовить  соответствующие изменения в 

текущие правовые акты . 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях; 

В2 – навыком подготовки юридических 

документов  касающихся конкурсного права.  

(ПК-2) способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры  

 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов затрагивающих 

вопросы конкурсного права; 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях концепций конкурсного права;  

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по государственно-правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и их 

определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным явлениям государственно-правовой 

жизни в области конкурсного права как в России, 

так и за рубежом; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства, теории и практики конкурсного 

права; 

У5 - методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных проблем конкурсного 

права. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными правовыми 

актами  

(ПК-5) способен применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы конкурсного 

Знать: 

З1 -   положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов затрагивающих 

вопросы конкурсного права; 

З2- состав, структуру, порядок работы органов 



права в 

профессиональной 

деятельности 

 

обеспечивающих деятельность конкурсного 

законодательства в РФ; 

З3 – организацию конкурсных служб; 

З4 – правовые основы деятельности 

государственных органов и служб по организации 

конкурсной службы. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

У2 – давать квалифицированную юридическую 

консультацию по вопросу обращения в органы по 

организации конкурсной службы. 

 

В1- навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях; 

В2 – навыком подготовки процессуальных 

документов в области конкурсной службы.  

(ПК-7) владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов  

 

Знать: 

З1 –  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

конкурсной службы; 

З2 – состав, структуру, порядок работы органов 

кадровых служб и комиссий по организации 

конкурсной службы; 

З3 – правовые основы деятельности по организации 

конкурсной службы.  

Уметь: 

У1 – давать юридическую оценку фактическим 

обстоятельствам с целью подготовки 

соответствующих юридических документов 

Владеть: 

В1 – навыком подготовки правовых актов и иных 

юридических документов по вопросам конкурсной 

службы 

(ПК-9) способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов по вопросам защиты прав, 

обязанностей конкурсных служащих; 

З2 – организацию конкурсной службы; 

З3 – правовые основы деятельности по организации 

деятельности  и контролем конкурсной службы. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях, 

В2 - навыком подготовки жалоб заявлений по 



организации конкурсной службы.  

(ПК -12) способен выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению  

 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы  

конкурсной службы; 

З2 - состав, структуру, порядок работы по 

организации конкурсной службы;  

З3 – организацию аттестации конкурсных 

служащих в РФ и   субъектах РФ. 

З4 – правовые основы деятельности кадровых 

служб в федеральных органах государственной 

власти, о государственных органах власти 

субъектов РФ и муниципалитетов  в РФ. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка. 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 

(ПК -15) способен толковать 

различные правовые 

акты  

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

конкурсной службы:  

З2 - состав, структуру, порядок работы 

государственных и муниципальных органов по 

организации конкурсной службы;  

Уметь:  

У1 - толковать нормативно-правовые акты с учетом 

их юридической силы и территории действия; 

У2 – толковать правовые нормативные акты, 

судебные  решения, определять в них нормативные 

положения по вопросам конкурсной службы. 

Владеть:  

В1 – навыками подготовки разъяснений 

законодательства РФ о конкурсной службе. 

(ПК-16) способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности (ПК-

16). 

 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

конкурсной службы; 

З2 - состав, структуру, порядок работы по 

организации конкурсной службы в Российской 

Федерации;  

З3 – организацию аттестации конкурсных 

служащих в РФ, субъектах РФ, муниципалитетов в 

РФ 



Уметь: 

У1 – давать юридические консультации по 

вопросам обращения конкурсной службы;  

У2 – уметь квалифицировать фактические 

обстоятельства. 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях, 

В2 – навыком подготовки процессуальных 

документов по вопросам конкурсной службы.  



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр, курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

72       72  

лекционного типа (Л) 28       28  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

44       44  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

54       54  

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен       экзамен  

час. 18       18  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4       144/4  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

         Б3.В.ОД.11                  «Договорное право» 
                                           Индекс дисциплины по УП                        Наименование дисциплины по УП 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Дисциплина «Договорное право»  направлен на углубленное изучение 

проблем договорного права и базируется на  государственном 

образовательном  стандарте по  учебной дисциплине «Гражданское право». 

Дисциплина «Договорное право» предназначена   для студентов 

юридического факультета им. М.М. Сперанского  РАНХиГС при Президенте 

РФ, обучающихся по программе бакалавриата   по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» и является частью образовательной программы 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ.   

В соответствии с назначением основной целью дисциплины 

«Договорное право»  является  освоение студентами наиболее полной 

информации по вопросам договорного права.   Углубленное изучение 

студентами методологических основ договорного процесса, особенностей 

прекращения договорных обязательств, проблем применения оснований 

изменения и расторжения гражданско-правовых договоров, рассмотрение 

юридических последствий изменения и расторжения договоров, тенденций 

развития данных вопросов договорного права в современных условиях 

развития рыночной экономики России; развитие у слушателей навыков 

толкования норм, регулирующих динамику договорных отношений, 

применения соответствующих норм права к конкретным практическим 

ситуациям. В соответствии с потребностями процесса подготовки юристов-

профессионалов, материал комплекса разделен на  9 тем, в процессе изучения 

которых рассматриваются, по существу, все актуальные, практически 

значимые проблемы современного договорного права России.  
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

 (ОК-8) способен использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Знать: 

З1 - Существующие подходы к пониманию сущности и 

содержания предмета и метода правового 

регулирования  договорного права России, базовых 

принципов его правового регулирования; 

З3 - Принципы добросовестности, деловой этики, 

уважения интересов потребителя, недопустимости 

злоупотребления доминирующим положением на рынке 

и умышленного ограничения конкуренции в 

договорных отношениях, их правовое обеспечение. 



Уметь: 

У1 - использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении вопросов, связанных с определением предмета 

и объекта правового регулирования договорного права   

У2 - анализировать социально значимые проблемы и 

процессы в области правового регулирования 

коммерческой деятельности и анализировать 

теоретических проблем договорного права   
Владеть: 

В1 - категориальным аппаратом дисциплины 

В4 - юридического консультирования,  практическими 

навыками осуществления защиты экономических 

интересов субъектов договорного обязательства   

В6 - навыками юридического консультирования, 

практическими навыками осуществления защиты 

экономических и социальных интересов субъектов 

договорных отношений   

В9 - навыками юридического консультирования 

практическими навыками осуществления защиты 

экономических интересов сторон гражданско-правового 

договора     

(ОК-10) 

 

способен понимать 

сущность и значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны 

Знать: 

З1 - Существующие подходы к пониманию сущности и 

содержания предмета и метода правового 

регулирования  договорного права России, базовых 

принципов его правового регулирования; 

З2 - Договорные способы и формы удовлетворения 

государственных нужд при реализации федеральных и 

региональных целевых программ. 

Уметь: 

У2 - анализировать социально значимые проблемы и 

процессы в области правового регулирования 

коммерческой деятельности и анализировать 

теоретических проблем договорного права   
Владеть: 

В2 - владеет  культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения и 

обладает теоретическими знаниями для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере договорного 

права 

В5 - навыками оценки сущности и значения 

информации в развитии современного 

информационного общества 

В6 - навыками юридического консультирования, 

практическими навыками осуществления защиты 

экономических и социальных интересов субъектов 

договорных отношений   

ОК-11 владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

Знать: 

З2 - Договорные способы и формы удовлетворения 

государственных нужд при реализации федеральных и 

региональных целевых программ. 

З3 - Принципы добросовестности, деловой этики, 

уважения интересов потребителя, недопустимости 

злоупотребления доминирующим положением на рынке 

и умышленного ограничения конкуренции в 



информацией договорных отношениях, их правовое обеспечение. 

Уметь:   

У2 - анализировать социально значимые проблемы и 

процессы в области правового регулирования 

коммерческой деятельности и анализировать 

теоретических проблем договорного права   

Владеть: 

В4 - юридического консультирования,  практическими 

навыками осуществления защиты экономических 

интересов субъектов договорного обязательства   

В11 - владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации в области   защита прав сторон договора 

ОК-12 способен работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: 

З1 - Существующие подходы к пониманию сущности и 

содержания предмета и метода правового 

регулирования  договорного права России, базовых 

принципов его правового регулирования; 

З3 - Принципы добросовестности, деловой этики, 

уважения интересов потребителя, недопустимости 

злоупотребления доминирующим положением на рынке 

и умышленного ограничения конкуренции в 

договорных отношениях, их правовое обеспечение. 

Уметь: 

У1 - использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении вопросов, связанных с определением предмета 

и объекта правового регулирования договорного права   

Владеть: 

В1 - категориальным аппаратом дисциплины 

В6 - навыками юридического консультирования, 

практическими навыками осуществления защиты 

экономических и социальных интересов субъектов 

договорных отношений   

В7 - способен использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных 

задач в области порядка расторжения и изменения    

договоров 

В8 - способен давать  квалифицированные юридические 

заключения и консультации и обладать практическими 

навыками при осуществлении процедуры изменения 

или   расторжения договора 

ПК-5 способен применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в области  отношений 

хозяйствующих 

субъектов товарных 

рынков в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З4 - Процесс толкования договора: цели, способы и 

источники толкования условий договора. Мотивация 

условий договора, её юридическое значение. Судебное 

толкование договора. Толкование договора его 

сторонами по требованию суда в процессе рассмотрения 

спора. 

З8 - Система государственно - регулируемых 

контрактов на поставку товаров (работ, услуг). 

З10 - Принципы исполнения договорного обязательства.  

З11 - Понятие и систему способов обеспечения 

исполнения обязательств. 



Уметь: 

У3 - обеспечивать соблюдение гражданского 

законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц 

У4 - юридически  правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, необходимые для применения 

ответственности за нарушения законодательства в 

процессе заключения договора 

У7 - толковать правовые акты и применять нормативно-

правовую базу для решения правовых-правовых 

вопросов учреждения товарной биржи 

Владеть: 

В1 - навыками осуществления профессиональной 

деятельности на основе развития правосознания, 

правового мышления и правовой культуры и владеть 

практическими навыками осуществления защиты 

предпринимательских интересов в области договорных 

отношений 

В2 - навыками обеспечения соблюдение 

законодательства субъектами          договорного права 

ПК-7 владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: 

З1 - Положение договорного права в системе 

гражданского права, его структура, источники. 

З2 - Систематизацию гражданского права и договорного 

права. 

З8 - Система государственно - регулируемых 

контрактов на поставку товаров (работ, услуг). 

З7 - Существенные условия договора.  

З3 - Виды субъектов договора: физические и 

юридические лица. Коммерческие и некоммерческие 

организации, их виды. 

З4 - Процесс толкования договора: цели, способы и 

источники толкования условий договора. Мотивация 

условий договора, её юридическое значение. Судебное 

толкование договора. Толкование договора его 

сторонами по требованию суда в процессе рассмотрения 

спора. 

З6 - Сроки действия договора: начало и окончание срока 

действия договора. Срок (сроки, периоды, графики) 

исполнения обязанностей и осуществления прав. 

Исполнение к строго определенному сроку. Исполнение 

обязательств, в которых не предусмотрен срок 

исполнения. Условия досрочного исполнения договора. 

З11 - Понятие и систему способов обеспечения 

исполнения обязательств. 

З12 - Понятие договорной ответственности. 

Уметь: 

У8 - разрабатывать документы правового характера, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации 

У10 - толковать нормативно-правовые акты  в области 

договорных отношений   

Владеть: 

В1 - навыками осуществления профессиональной 

деятельности на основе развития правосознания, 

правового мышления и правовой культуры и владеть 



практическими навыками осуществления защиты 

предпринимательских интересов в области договорных 

отношений В4 - навыками подготовки юридических 

документов  

В5 - навыками разработки нормативно-правовых актов 

реализовывать нормы материального  и 

процессуального права в коммерческой деятельности в 

сфере биржевой деятельности 

ПК-10 способен выявлять, 

пресекать, раскрывать 

и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

Знать: 

З4 - Процесс толкования договора: цели, способы и 

источники толкования условий договора. Мотивация 

условий договора, её юридическое значение. Судебное 

толкование договора. Толкование договора его 

сторонами по требованию суда в процессе рассмотрения 

спора. 

З5 - Понятие и принципы исполнения договора. 

Удостоверение исполнения. Структура договорных 

связей и субъекты исполнения. 

З7 - Существенные условия договора.  

Уметь: 

У3 - обеспечивать соблюдение гражданского 

законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц 

У4 - юридически  правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, необходимые для применения 

ответственности за нарушения законодательства в 

процессе заключения договора 

У5 - своевременно принимать необходимые меры для 

защиты нарушенных прав в сфере гражданского 

законодательства о договорах 

У11 - своевременно принимать необходимые меры для 

защиты нарушенных прав  при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении договорных обязательств 

Владеть: 

В2 - навыками обеспечения соблюдение 

законодательства субъектами          договорного права 

В7 - способен выявлять и пресекать правонарушения 

при изменении и расторжении договоров 

ПК-13 способен правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 

З1 - Положение договорного права в системе 

гражданского права, его структура, источники. 

З2 - Систематизацию гражданского права и договорного 

права. 

З7 - Существенные условия договора.  

З10 - Принципы исполнения договорного обязательства.  

Уметь: 

У2 - ориентироваться и пользоваться правовыми 

документами 

У4 - юридически  правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, необходимые для применения 

ответственности за нарушения законодательства в 

процессе заключения договора 

У6 - участвовать в разработке нормативно-правовых 

документов для государственных и муниципальных 

органов 

У8 - разрабатывать документы правового характера, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, 



давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации 

У10 - толковать нормативно-правовые акты  в области 

договорных отношений   

Владеть: 

В1 - навыками осуществления профессиональной 

деятельности на основе развития правосознания, 

правового мышления и правовой культуры и владеть 

практическими навыками осуществления защиты 

предпринимательских интересов в области договорных 

отношений 

В2 - навыками обеспечения соблюдение 

законодательства субъектами          договорного права 

В4 - навыками подготовки юридических документов 

ПК-14 готов принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Знать: 

З1 - Положение договорного права в системе 

гражданского права, его структура, источники. 

З2 - Систематизацию гражданского права и договорного 

права. 

З3 - Виды субъектов договора: физические и 

юридические лица. Коммерческие и некоммерческие 

организации, их виды. 

З7 - Существенные условия договора.  

З8 - Система государственно - регулируемых 

контрактов на поставку товаров (работ, услуг). 

З12 - Понятие договорной ответственности. 

Уметь: 

У2 - ориентироваться и пользоваться правовыми 

документами 

У4 - юридически  правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, необходимые для применения 

ответственности за нарушения законодательства в 

процессе заключения договора 

У5 - своевременно принимать необходимые меры для 

защиты нарушенных прав в сфере гражданского 

законодательства о договорах 

У7 - толковать правовые акты и применять нормативно-

правовую базу для решения правовых-правовых 

вопросов учреждения товарной биржи 

Владеть: 

В1 - навыками осуществления профессиональной 

деятельности на основе развития правосознания, 

правового мышления и правовой культуры и владеть 

практическими навыками осуществления защиты 

предпринимательских интересов в области договорных 

отношений 

В4 - навыками подготовки юридических документов 

В7 - способен выявлять и пресекать правонарушения 

при изменении и расторжении договоров 

ПК-15 способен толковать 

различные правовые 

акты 

Знать: 

З4 - Процесс толкования договора: цели, способы и 

источники толкования условий договора. Мотивация 

условий договора, её юридическое значение. Судебное 

толкование договора. Толкование договора его 

сторонами по требованию суда в процессе рассмотрения 

спора. 

З5 - Понятие и принципы исполнения договора. 



Удостоверение исполнения. Структура договорных 

связей и субъекты исполнения. 

З8 - Система государственно - регулируемых 

контрактов на поставку товаров (работ, услуг). 

З12 - Понятие договорной ответственности. 

Уметь: 

У4 - юридически  правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, необходимые для применения 

ответственности за нарушения законодательства в 

процессе заключения договора  

У7 - толковать правовые акты и применять нормативно-

правовую базу для решения правовых-правовых 

вопросов учреждения товарной биржи 

У10 - толковать нормативно-правовые акты  в области 

договорных отношений   

Владеть: 

В1 - навыками осуществления профессиональной 

деятельности на основе развития правосознания, 

правового мышления и правовой культуры и владеть 

практическими навыками осуществления защиты 

предпринимательских интересов в области договорных 

отношений 

В4 - навыками подготовки юридических документов 

В5 - навыками разработки нормативно-правовых актов 

реализовывать нормы материального  и 

процессуального права в коммерческой деятельности в 

сфере биржевой деятельности 

ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать: 

З4 - Процесс толкования договора: цели, способы и 

источники толкования условий договора. Мотивация 

условий договора, её юридическое значение. Судебное 

толкование договора. Толкование договора его 

сторонами по требованию суда в процессе рассмотрения 

спора. 

З6 - Сроки действия договора: начало и окончание срока 

действия договора. Срок (сроки, периоды, графики) 

исполнения обязанностей и осуществления прав. 

Исполнение к строго определенному сроку. Исполнение 

обязательств, в которых не предусмотрен срок 

исполнения. Условия досрочного исполнения договора. 

З7 - Существенные условия договора.  

З10 - Принципы исполнения договорного обязательства.  

Уметь: 

У1 - грамотно применять нормативно-правовую базу 

для решения конкретных правовых вопросов; 

самостоятельно выбирать способ защиты нарушенных 

прав и интересов субъектов договорных отношений 

У2 - ориентироваться и пользоваться правовыми 

документами 

У4 - юридически  правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, необходимые для применения 

ответственности за нарушения законодательства в 

процессе заключения договора 

У7 - толковать правовые акты и применять нормативно-

правовую базу для решения правовых-правовых 

вопросов учреждения товарной биржи 



 

3. Объем дисциплины 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

36        36 

лекционного типа (Л) 8        8 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28        28 

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

36        36 

Промежуточная аттестация форма зачет        зачет 

час. -        - 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2        72/2 

 

Владеть: 

В2 - навыками обеспечения соблюдение 

законодательства субъектами          договорного права  

В4 - навыками подготовки юридических документов  

В5 - навыками разработки нормативно-правовых актов 

реализовывать нормы материального  и 

процессуального права в коммерческой деятельности в 

сфере биржевой деятельности 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.1.1     «Наследственное право» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Наследственное право» является формирование у 

обучающихся представления о правовом регулировании наследственных 

правоотношений в Российской Федерации, а также комплекса компетенций, 

обеспечивающих готовность студента эффективно решать профессиональные 

задачи в нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и 

экспертно-консультационной видах профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины должно содействовать формированию у 

студентов достаточной теоретической базы по ключевым направлениям 

дисциплины, профессионального мышления, выработке навыков толкования 

наследственного законодательства, формированию высокого уровня 

правосознания, ориентации на неукоснительное соблюдение Конституции 

Российской Федерации, действующего российского законодательства. 

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает последовательное 

решение следующих задач:  

 образовательная – усвоение обучающимися теории наследственного 

права и действующих норм гражданского законодательства, регулирующих 

вопросы наследования собственности граждан, их назначения, оснований и 

порядка применения; 

 практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по 

грамотному анализу и применению норм наследственного права при 

осуществлении практической деятельности по специальности, овладение 

основными приемами и способами работы с национальными источниками, а 

также материалами нотариальной и судебной практики по тематике курса; 

 воспитательная – формирование у будущих юристов научного 

мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и свобод личности, 

прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в 

справедливости права и необходимости строго следовать его предписаниям. 
. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-1 осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладает 

достаточным 

уровнем 

профессионально

го правосознания 

Знать: 

З1 - роль наследственного права в контексте различных сфер общественной 

жизни, его значение для осознания юристом социальной ответственности своей 

профессиональной деятельности; содержание норм, институтов 

наследственного права, верно определяет их место в системе российского права 

и характер взаимосвязи с нормами смежных отраслей права; понятие, предмет, 

методы, принципы и источники наследственного права; исторические периоды 

становления и перспективы дальнейшего развития наследственного права; 

основные концепции, дискуссионные аспекты и тенденции динамики науки 

наследственного права. 

Уметь: 

У1 -  применять знания отрасли наследственного права, науки наследственного 

права для анализа социально-значимых проблем и процессов; давать 

профессиональную оценку современным направлениям развития институтов 

наследованного права, как в России, так и за рубежом;  

Владеть: 

В1 – общими навыками научной исследовательской работы; классическими и 

инновационными методами, приемами, техникой обработки, восприятия и 

аналитики источников наследственного права 

ОК-2 способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональны

е обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать: 

З1 - основные профессиональные обязанности юриста и важнейшие элементы 

его деятельности применительно к наследственным правоотношениям; 

принципы этики юриста и их особенности в контексте наследственных 

правоотношений; сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, а также специфику юридических статусов субъектов 

наследственного права;  

Уметь:  

У1 – исполнять свои профессиональные обязанности в рамках стандартных 

алгоритмов по разработке наследственной документации; самостоятельно 

совершенствовать профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития законодательства, теории и 

практики по вопросам наследования; соотносить свою профессиональную 

деятельность в процессе практической деятельности по реализации норм 

наследственного права с нравственными императивами, этикой и 

мировоззрением юриста.  

Владеть: 

В1 - навыками и методикой достижения положительного профессионального 

результата в сфере наследственных правоотношений; навыками недопущения 

конфликта интересов в профессиональной деятельности; навыками 

эффективного самоконтроля своего этического поведения в контексте 

наследственных правоотношений. 

ОК-3 владеет 

культурой 

мышления, 

способен к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели 

и выбору путей ее 

достижения 

Знать: 

З1 - закономерности и этапы исторического процесса, основные события 

мировой и отечественной правовой  истории в контексте наследования; методы 

познания, необходимые для интеллектуального развития профессиональной 

компетентности по вопросам наследования; средства повышения культурного 

уровня специалистов и граждан в сфере наследственных правоотношений 

Уметь: 

У1 - обобщать, анализировать, воспринимать фактическую и правовую 

информацию; определять на ее основе верные и оправданные 

профессиональные цели и выбирать оптимальные пути их достижения; давать 

юридическую оценку фактическим обстоятельствам с целью подготовки 

соответствующих юридических документов.  

Владеть: 

В1– содержанием, методикой, приемами и техникой обработки, восприятия и 

анализа источников наследственного права;  навыками анализа 



правоприменительной практики; навыками научной исследовательской работы 

ОК-4 способен 

логически верно, 

аргументированн

о и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

Знать: 

З1- общие методы и правила логики и стилистики при формулировании своей 

устной и письменной речи; правила юридической лексики, общую 

юридическую терминологию; специфику гражданско-правовой, в том числе 

наследственно-правовой терминологии. 

Уметь: 

У1 - аргументировано обосновывать свою точку зрения по различным аспектам 

наследсвенно-правовой проблематики; формулировать четко 

структурированный, логически выверенный и юридически грамотный текст 

письменного, а также устного публичного выступления в судебных 

учреждениях, учебных, научных и иных публичных аудиториях и т.п.; 

свободно оперировать дефинитивным аппаратом наследственного права. 

Владеть: 

В1 - навыками речевого общения в профессиональной и официально-деловой 

сферах с соблюдением всех норм речевой коммуникации; навыками публичных 

выступлений; 

ОК-5 обладает 

культурой 

поведения, готов 

к кооперации с 

коллегами, работе 

в коллективе 

Знать:  

З1-правила поведения юриста в профессиональной сфере; правила 

межличностной и групповой коммуникации; значение наследственного права 

как регулятора социального взаимодействия и поведения 

Уметь: 

У1 - соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных 

групп; применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; работать в коллективе, в экспертной группе, в составе 

иных больших и малых групп сотрудников, толерантно воспринимая их 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

Владеть: 

В1 - навыками совместной деятельности в группе; умением находить общие 

цели; умением вносить вклад в общее дело. 

ОК-6 имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву 

и закону 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов затрагивающих вопросы наследования; 

правовые основы порядка наследования (нотариальные аспекты). 

Уметь: 

У1 - моделировать свою профессиональную деятельность с учетом 

недопущения коррупционности, бюрократизма, волокиты, непотизма и иных 

нарушений законности и корпоративной юридической этики; соотносить свою 

профессиональную деятельность в процессе практической деятельности по 

реализации норм наследственного права с нравственными императивами и 

этикой юриста.  
Владеть: 

В1 - навыком применения правовых норм в конкретных ситуациях; навыками 

распознавания неправомерного поведения; навыками ликвидации негативных 

последствий неправомерного поведения. 

ОК-7 стремится к 

саморазвитию, 

повышению 

своей 

квалификации и 

мастерства 

Знать: 

З1-правила организации планирования своей учебно – познавательной 

деятельности; правила анализа своей учебно – познавательной деятельности; 

правила оценки своей учебно – познавательной деятельности. 

Уметь: 

У1 - самостоятельно совершенствовать профессиональное мастерство; 

развивать свое правовое мышление путем непрерывного пополнения своих 

знаний с учетом развития законодательства, теории и практики по вопросам 

наследования 

Владеть: 

В1 - научной исследовательской работы; навыками мониторинга научно-

правовой проблематики; навыками работы с научной литературой. 

ОК-8 способен 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

Знать: 

З1- место и характер влияния социальных, гуманитарных и экономических 

наук на право, в том числе, наследственное, правовую культуру, сущность, 

назначение, содержание и смысл правовой жизни человека. 

Уметь: 



социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при 

решении 

социальных и 

профессиональны

х задач 

У1 - применять знания права, отечественной и зарубежной научной 

цивилистической мысли, различных аспектов иных гуманитарных, а также 

социальных и экономических наук в процессе реализации профессиональных 

задач в сфере регулирования имущественных отношений наследственного 

характера; творчески осмысливать и переосмысливать сложные вопросы 

теоретической, в том числе юридической науки.  

Владеть: 

В1 –  способностью и средствами теоретического познания и прогнозирования 

юридической практики; навыками работы с правовыми информационно-

поисковыми и информационно-справочными системами и базами данных, 

используемыми в профессиональной деятельности. 

ОК-9 способен 

анализировать 

социально 

значимые 

проблемы и 

процессы 

Знать: 

З1 – культуру правового мышления; способы обобщения, анализа, восприятия 

правовой информации; способы постановки юридических целей и выбора 

путей их достижения; значение наследственного права как регулятора 

социального взаимодействия и поведения. 

Уметь: 

У1 -  применять знания отрасли наследственного права; применять знания 

науки наследственного права для анализа социально-значимых проблем и 

процессов.  

В1 – научной исследовательской работы; навыками мониторинга научно-

правовой проблематики; навыками работы с научной литературой. 

ПК-1 способен 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессионально

й деятельности 

Знать: 

З1-сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 

наследственного права; предмет, метод правового регулирования; принципы и 

функции наследственного права применительно к различным видам 

наследственных правоотношений.  

Уметь: 

У1 - квалифицированно отбирать, систематизировать и применять 

юридические нормы, необходимые для разработки  проектов нормативно-

правовых и (или) правоприменительного актов; корректно и уместно 

пользоваться дефинитивным аппаратом наследственного права; давать 

юридическую оценку фактическим обстоятельствам с целью подготовки 

соответствующих юридических документов. 

У2 - осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные юридические заключения; проводить консультации 

по вопросам наследственного права.  

Владеть: 

В1 - навыками выявления пробелов нормативно-правовых актов; навыками 

участия в обсуждении проектов нормативно-правовых актов; навыками 

подготовки юридических документов  касающихся наследственных 

правоотношений. 

ПК-2 способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

Знать:  

З1 -  положения федерального законодательства и др. нормативных правовых 

актов затрагивающих вопросы наследования; правила осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с принципами верховенства 

права, уважения и соблюдении прав и свобод человека; правила  недопущения 

злоупотребления правом.  

Уметь: 

У1 - самостоятельно совершенствовать профессиональное мастерство и 

правовое мышление путем непрерывного пополнения своих знаний с учетом 

развития законодательства, теории и практики по вопросам наследования; 

использовать юридические знания для выбора правильной модели поведения 

при разрешении профессиональных задач; использовать юридические знания 

для анализа социально-значимых проблем и процессов в сфере наследования. 

Владеть: 

В1 – навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали; навыками принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина; навыками грамотного поведения при  

осуществлении трудовой деятельности и вне ее, культурой общения, внешнего 

вида. 



ПК-3 способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и др. нормативных правовых 

актов затрагивающих вопросы наследования; особенности 

правоприменительной практики в сфере наследственных правоотношений; 

доктринальные разработки по вопросам обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права в сфере наследования. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической деятельности по 

укреплению законности и правопорядка в сфере наследственного права.  

Владеть: 

В1- навыком применения правовых норм в конкретных ситуациях; навыками 

распознавания неправомерного поведения; навыками ликвидации негативных 

последствий неправомерного поведения. 

ПК-4 способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законом 

Знать: 

З1 – законодательство, регулирующее наследственные правоотношения;  

подзаконные НПА, касающиеся правового регулирования наследственных 

правоотношений; общепризнанные принципы и нормы международного 

частного права. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической деятельности по 

укреплению законности и правопорядка в сфере наследственного права; 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

наследственного права; анализировать, толковать и правильно применять 

нормы наследственного права.  

Владеть: 

В1 – содержанием, методикой, приемами и техникой обработки, восприятия и 

анализа источников наследственного права; навыком применения правовых 

норм в конкретных ситуациях; навыком обнаружения, анализа и устранения 

ошибок при осуществлении  своих профессиональных действий, в том числе 

при принятии решений и совершении юридически значимых действий с 

позиций их точного соответствия наследственному законодательству. 

ПК-5 способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

Знать: 

З1- правила осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

принципами верховенства права, уважения и соблюдении прав и свобод 

человека, недопущения злоупотребления правом в наследственной сфере; 

положения федерального законодательства и др. нормативных правовых актов 

затрагивающих вопросы наследования; состав, структуру, порядок работы 

органов нотариата, иных структур и должностных лиц, обеспечивающих 

реализацию гражданами наследованных прав. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической деятельности по 

укреплению законности и правопорядка в сфере наследственного права; 

определять юридическую природу и характер наследственных 

правоотношений, отличать их от смежных правоотношений; анализировать, 

толковать и правильно применять нормы наследственного права. 

У2 - осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные юридические заключения; проводить консультации 

по вопросам наследственного права. 

Владеть: 

В1 - полученной в процессе обучения нормативной и научно-правовой 

информацией применительно к конкретному наследственному 

правоотношению; навыком подготовки и написания процессуальных и иных 

юридических документов, касающихся наследственных правоотношений; 

навыком оформления процессуальных и иных юридических документов, 

касающихся наследственных правоотношений. 

ПК-6 способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: 

З1 - сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 

наследственного  права; действующие нормативно-правовые акты и 

законопроекты; правила юридической квалификации наследственных 

отношений;  

Уметь: 



У1 - определять юридическую природу и характер наследственных 

правоотношений, отличать их от смежных правоотношений; давать правовую 

оценку фактическим обстоятельствам дела и устанавливать правовые нормы; 

обобщать, анализировать, воспринимать фактическую и правовую 

информацию, определять на ее основе верные и оправданные 

профессиональные цели и выбирать оптимальные пути их достижения. 

Владеть: 

В1 - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений; навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий; навыками реализации норм наследственного права. 

ПК-7 владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: 

З1 - сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 

наследственного права, действующие нормативно-правовые акты и 

законопроекты; знать методы и правила логики, правила юридического языка; 

правила разработки и методику написания различных документов в сфере 

наследственных отношений (завещаний, заявлений на принятие наследства, 

отказа от наследства, завещательных отказов и возложений, исков об 

оспаривании завещаний и т.п.);  

Уметь: 

У1 - грамотно, с учетом правил юридической стилистики, на основе норм права 

составлять тексты юридических документов, касающихся аспектов 

наследования и оформлять их в соответствии с установленными требованиями;  

формулировать четко структурированный, логически выверенный и 

юридически грамотный текст письменного, а также устного публичного 

выступления в судебных учреждениях, учебных, научных и иных публичных 

аудиториях и т.п.; давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам с 

целью подготовки соответствующих юридических документов. 

Владеть: 

В1 – навыком подготовки, написания и оформления процессуальных и иных 

юридических документов, касающихся наследственных правоотношений; 

навыками оперативного применения основных понятий, категорий, институтов 

наследственного права при составлении документов. 

ПК-9 способен уважать 

честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и свобод граждан в 

сфере наследования;  этические и правовые нормы, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности нотариусов; этические и 

правовые нормы иных органов и должностных лиц, задействованных при 

решении наследственных вопросов. 

Уметь: 

У1 - соотносить свою профессиональную деятельность в процессе 

практической деятельности по реализации норм наследственного права с 

нравственными императивами и этикой юриста; организовывать свою 

деятельность на основе принципа уважения прав и свобод личности; 

разрабатывать документы, необходимые для реализации наследственных прав. 

Владеть: 

В1 - навыками оказания содействия восстановлению нарушенных прав и 

свобод человека и гражданина в сфере наследования; навыком подготовки 

документов касающихся реализации наследственных прав граждан; навыками 

общественной правозащитной деятельности в рассматриваемой сфере. 

ПК-13 способен 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессионально

й деятельности в 

юридической и 

иной 

документации 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения федерального законодательства 

и др. нормативных правовых актов затрагивающих вопросы наследования; 

состав, структуру, порядок работы органов нотариата, иных структур и 

должностных лиц, обеспечивающих реализацию гражданами наследованных 

прав; правила разработки и методику написания различных документов в сфере 

наследственных отношений; 

Уметь: 

У1 - грамотно, с учетом правил юридической стилистики, на основе норм права 

составлять тексты юридических документов, касающихся аспектов 

наследования (завещаний, заявлений на принятие наследства, отказа от 

наследства, завещательных отказов и возложений, исков об оспаривании 



завещаний и т.п.) и оформлять их в соответствии с установленными 

требованиями; консультировать клиентов по сложным вопросам и коллизиям  

наследственных правоотношений. 

Владеть: 

В1 – содержанием, методикой, приемами и техникой обработки, восприятия и 

анализа источников наследственного права; навыком подготовки и написания 

процессуальных и иных юридических документов, касающихся 

наследственных правоотношений; навыком оформления процессуальных и 

иных юридических документов, касающихся наследственных правоотношений. 

ПК-14 готов принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

Знать: 

З1– культуру правового мышления; способы обобщения, анализа, восприятия 

правовой информации; способы постановки юридических целей и выбора 

путей их достижения;  

Уметь: 

У1 - давать юридическую оценку фактическим обстоятельствам с целью 

подготовки соответствующих юридических документов; осуществлять 

юридическую экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

наследственного права.  

Владеть: 

В1 – навыком составления аналитических документов; навыками 

распознавания неправомерного поведения и ликвидации его негативных 

последствий; навыками работы с правовыми информационно-поисковыми и 

информационно-справочными системами и базами данных, используемыми в 

профессиональной деятельности.  

ПК-15 способен 

толковать 

различные 

правовые акты 

Знать: 

З1 -  конституционные положения о наследовании, положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых актов затрагивающих вопросы 

наследования; состав, структуру, порядок работы органов нотариата, иных 

структур и должностных лиц, обеспечивающих реализацию гражданами 

наследованных прав. 

Уметь:  

У1 - толковать нормативно-правовые акты, касающиеся вопросов 

наследования, с учетом их юридической силы и территории действия; 

толковать правоприменительные акты, в том числе судебные  решения, 

определять в них правовые позиции, касающиеся наследственных аспектов. 

Владеть: 

В1 – навыками подготовки разъяснений гражданского и нотариального 

законодательства РФ по наследственным аспектам; навыками анализа 

правоприменительной практики;  

ПК-16 способен давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

Знать: 

З1 – наследственное законодательство;  подзаконные НПА в сфере 

наследственного  права; общепризнанные принципы и нормы международного 

права. 

З2 - состав, и структуру органов нотариата; иных структур и должностных лиц, 

обеспечивающих реализацию гражданами наследованных прав; порядок 

работы органов нотариата, иных структур и должностных лиц, 

обеспечивающих реализацию гражданами наследованных прав. 

Уметь: 

У1 - определять юридическую природу и характер наследственных 

правоотношений, отличать их от смежных правоотношений; осуществлять 

юридическую экспертизу нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

наследственного права; анализировать, толковать и правильно применять 

нормы наследственного права; аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по различным аспектам наследсвенно-правовой проблематики.  

Владеть: 

В1 - навыками разрешения правовых проблем и коллизий, норм 

наследственного права; навыками реализации норм наследственного права; 

навыком подготовки, написания и оформления процессуальных и иных 

юридических документов, касающихся наследственных правоотношений. 

ПК-17 способен Знать: 



преподавать 

правовые 

дисциплины на 

необходимом 

теоретическом и 

методическом 

уровне 

З1 - конституционные положения о наследовании, положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых актов затрагивающих вопросы 

наследования; состав, структуру, порядок работы органов нотариата, иных 

структур и должностных лиц, обеспечивающих реализацию гражданами 

наследованных прав. 

З2 - состав, и структуру органов нотариата; иных структур и должностных лиц, 

обеспечивающих реализацию гражданами наследованных прав; порядок 

работы органов нотариата, иных структур и должностных лиц, 

обеспечивающих реализацию гражданами наследованных прав. 

Уметь: 

У1 - применять знания права, отечественной и зарубежной научной 

цивилистической мысли, различных аспектов иных гуманитарных, а также 

социальных и экономических наук в процессе реализации профессиональных 

задач в сфере регулирования имущественных отношений наследственного 

характера; свободно владеть дефинитивным аппаратом наследственного права; 

объективно осмысливать и анализировать правовые явления наследственного 

характера в процессе их исторического развития; применять знания отрасли 

наследственного права, науки наследственного права для анализа социально-

значимых проблем и процессов; давать профессиональную оценку 

современным направлениям развития институтов наследованного права, как в 

России, так и за рубежом; 

У2 – формулировать четко структурированный, логически выверенный и 

юридически грамотный текст письменного, а также устного публичного 

выступления в судебных учреждениях, научных и иных публичных аудиториях 

и т.п.; самостоятельно совершенствовать профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с учетом развития законодательства, 

теории и практики по вопросам наследования; методически грамотно 

проводить научные исследования актуальных проблем наследственного права.  

Владеть: 

В1 – навыками работы с научной литературой; навыками научной 

исследовательской работы; терминологией цивилистики в целом, и 

наследственного права, в частности; навыками речевого общения в 

профессиональной и официально-деловой сферах с соблюдением всех норм 

речевой коммуникации, публичных выступлений 

ПК-18 способен 

управлять 

самостоятельной 

работой 

обучающихся 

Знать: 

З1 - конституционные положения о наследовании, положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых актов затрагивающих вопросы 

наследования; состав, структуру, порядок работы органов нотариата, иных 

структур и должностных лиц, обеспечивающих реализацию гражданами 

наследованных прав; порядок работы органов нотариата, иных структур и 

должностных лиц, обеспечивающих реализацию гражданами наследованных 

прав. 

Уметь: 

У1 - применять знания права, отечественной и зарубежной научной 

цивилистической мысли, различных аспектов иных гуманитарных, а также 

социальных и экономических наук в процессе реализации профессиональных 

задач в сфере регулирования имущественных отношений наследственного 

характера; свободно владеть дефинитивным аппаратом наследственного права; 

объективно осмысливать и анализировать правовые явления наследственного 

характера в процессе их исторического развития; применять знания отрасли 

наследственного права, науки наследственного права для анализа социально-

значимых проблем и процессов; давать профессиональную оценку 

современным направлениям развития институтов наследованного права, как в 

России, так и за рубежом; 

У2 – формулировать четко структурированный, логически выверенный и 

юридически грамотный текст письменного, а также устного публичного 

выступления в судебных учреждениях, научных и иных публичных аудиториях 

и т.п.; самостоятельно совершенствовать профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с учетом развития законодательства, 

теории и практики по вопросам наследования; методически грамотно 

проводить научные исследования актуальных проблем наследственного права. 

Владеть: 

В1 - навыками речевого общения в профессиональной и официально-деловой 



сферах с соблюдением всех норм речевой коммуникации, публичных 

выступлений; навыками работы с правовыми информационно-поисковыми и 

информационно-справочными системами и базами данных, используемыми в 

профессиональной деятельности;  

ПК-19 способен 

эффективно 

осуществлять 

правовое 

воспитание 

Знать: 

З1- степень и характер влияния наследственных норм и наследственного 

процесса на социальную жизнь общества. 

Уметь: 

У1 - соотносить свою профессиональную деятельность в процессе 

практической деятельности по реализации норм наследственного права с 

нравственными императивами и этикой юриста.  

Владеть: 

В1 - навыками распознавания неправомерного поведения и ликвидации его 

негативных последствий; навыками речевого общения в профессиональной и 

официально-деловой сферах с соблюдением всех норм речевой коммуникации; 

навыком публичных выступлений  



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

40        40 

лекционного типа (Л) 16        16 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

24        24 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

32        32 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет        зачет 

час. -        - 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2        72/2 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.1.2     «Способы обеспечения исполнения обязательств» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

В настоящее время правоотношения связанные со способами 

обеспечения исполнения обязательств являются одними из наиболее 

распространенных гражданских правоотношений. Среди таких 

правоотношений особое внимание следует уделить залогу как способу 

обеспечения исполнения обязательств, поскольку гражданско-правовые 

договоры обремененные залогом часто порождают трудноразрешимые 

правовые проблемы, интересующие как юристов практиков, так и 

теоретиков. 

Цели освоения дисциплины: Дисциплина позволяет освоить будущим 

юристам теоретические знания и сформировать у них практические навыки в 

применении норм гражданского законодательства, регулирующих способы 

обеспечения исполнения обязательств.  

Задачи дисциплины: 

– создание у студентов упорядоченной системы знаний правовых норм 

регулирующих способы обеспечения исполнения обязательств;  

– формирование базы для разрешения практических проблем, 

связанных со способами обеспечения исполнения обязательств; 

– ознакомление студентов с судебной практикой касающейся залога и 

иных способов обеспечения исполнения обязательств. 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

 (ОК-1) осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладает 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 - содержание и место основ правового 

регулирования системы обеспечения 

обязательств в системе права Российской 

Федерации; понятие, предмет и методы 

изучения как науки; 

З2 - исторические периоды развития 

законодательства. 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в 

теоретических положениях теории 

обеспечения обязательств 

У2 - аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями 

и их определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным направлениям развития  

теории обеспечения исполнения 

обязательств как в России, так и за 

рубежом; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с 

учетом развития законодательства, теории и 

практики обеспечения обязательств; 

У5 - методически грамотно проводить 

научные исследования актуальных проблем 

гражданского права. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской 

работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными 

правовыми актами 

(ОК-6) 
 

имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву 

Знать: 

З1 - конституционные положения, 

положения федерального законодательства 

и др. нормативных правовых актов 

затрагивающих вопросы гражданского 

права; 



и закону  З2 -  правовые основы обеспечения 

обязательств.  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка; 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических 

норм в конкретных правовых ситуациях. 

В2  - навыком распознавания 

неправомерного поведения.  

(ПК-1) 
 

способен 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессионально

й деятельности  

Знать: 

З1 – правовые  положения федерального 

законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

обеспечения исполнения обязательств; 

З2 – положения нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность органов 

власти обеспечивающих организацию 

деятельности систему способов 

обеспечения исполнения обязательств.  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка; 

У2 – на основе  судебных решений  о 

признании нормативных правовых актов 

утратившими силу подготовить  

соответствующие изменения в текущие 

правовые акты. 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических 

норм в конкретных правовых ситуациях; 

В2 – навыком подготовки юридических 

документов  касающихся обеспечительных 

обязательств.  

(ПК-2) способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

Знать: 

З1 -  положения федерального 

законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

гражданского права; 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в 

теоретических положениях концепций 



мышления и 

правовой 

культуры  
 

гражданского права;  

У2 - аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по государственно-правовой 

проблематике, свободно владеть 

юридическими понятиями и их 

определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным явлениям гражданского права 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с 

учетом развития законодательства, теории и 

практики  обеспечения обязательств; 

У5 - методически грамотно проводить 

научные исследования актуальных проблем 

правосудия. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской 

работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными 

правовыми актами  

(ПК-5) способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 
 

Знать: 

З1 -   положения федерального 

законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

государственной и муниципальной службы; 

З2- способы обеспечения исполнения 

обязательств; 

З3 – виды обеспечения исполнения 

обязательств; 

З4 – правовые основы обеспечения 

исполнения обязательств 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка; 

У2 – давать квалифицированную 

юридическую консультацию по вопросу 

обращения в органы по организации 

государственной и муниципальной службы. 
 

В1- навыком применения юридических 

норм в конкретных правовых ситуациях; 

В2 – навыком подготовки процессуальных 



документов в области государственной и 

муниципальной службы.  

(ПК-7) владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов  
 

Знать: 

З1 –  основные положения гражданского 

права об обязательствах; 

З2 – виды документов по обеспечению 

заключения гражданско-правовых 

договоров; 

З3 – виды документов по защите интересов 

субъектов обязательства.  

Уметь: 

У1 – давать юридическую оценку 

фактическим обстоятельствам с целью 

подготовки соответствующих юридических 

документов 

Владеть: 

В1 – навыком подготовки правовых актов и 

иных юридических документов  

(ПК-9) способен уважать 

честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 
 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, 

положения федерального законодательства 

и др. нормативных правовых актов по 

вопросам исполнения обязательств; 

З2 – организацию заключения договоров; 

З3 – правовые основы исполнения 

обязательств. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка 
 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических 

норм в конкретных правовых ситуациях, 

В2 - навыком подготовки жалоб заявлений 

по организации государственной и 

гражданской службы.  

(ПК -12) способен 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, 

положения федерального законодательства 

и др. нормативных правовых актов 

затрагивающих вопросы  гражданского 

права; 



пресечению  

 

З2 - состав, структуру, порядок работы по 

организации обеспечения исполнения 

обязательств;  

З3 – организацию аттестации 

государственных и муниципальных 

служащих в РФ и   субъектах РФ. 

З4 – правовые основы деятельности 

кадровых служб в федеральных органах 

государственной власти, о государственных 

органах власти субъектов РФ и 

муниципалитетов  в РФ. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка. 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических 

норм в конкретных правовых ситуациях. 

(ПК -15) способен 

толковать 

различные 

правовые акты  

Знать: 

З1 -  конституционные положения, 

положения федерального законодательства 

и др. нормативных правовых актов 

затрагивающих вопросы гражданского 

права:  

З2 - состав, структуру, порядок работы по 

заключению договоров;  

Уметь:  

У1 - толковать нормативно-правовые акты с 

учетом их юридической силы и территории 

действия; 

У2 – толковать правовые нормативные 

акты, судебные  решения, определять в них 

нормативные положения по вопросам 

обеспечения исполнения обязательств. 

Владеть:  

В1 – навыками подготовки разъяснений 

законодательства РФ. 



(ПК-16) способен давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

(ПК-16). 

 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, 

положения федерального законодательства 

и др. нормативных правовых актов 

затрагивающих вопросы гражданского 

права; 

З2 - состав, структуру, порядок работы по 

организации заключения гражданских 

договоров;  

Уметь: 

У1 – давать юридические консультации по 

вопросам гражданского права;  

У2 – уметь квалифицировать фактические 

обстоятельства. 

В1 - навыком применения юридических 

норм в конкретных правовых ситуациях, 

В2 – навыком подготовки процессуальных 

документов по вопросам гражданского 

права.  



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

40        40 

лекционного типа (Л) 16        16 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

24        24 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

32        32 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет        зачет 

час. -        - 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2        72/2 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.3.1    «Адвокатура. Правовые аспекты адвокатской деятельности» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель состоит в том, чтобы выработать у будущего юриста навыки 

применения правовых норм в конкретных ситуациях, связанных с защитой 

законных интересов субъектов правоотношений в различных сферах , а также 

представление об  основах  правового регулирования адвокатской 

деятельности  в Российской Федерации  а именно: 

1) Формирование знаний относительно: 

-  становления и развития адвокатуры в России, основ политики 

государства в области осуществления адвокатской деятельности, 

взаимодействия органов адвокатского самоуправления с органами 

государственной власти, должностными лицами и гражданами, понимания 

роли адвоката в обеспечении прав, свобод и законных интересов граждан и 

юридических лиц в Российской Федерации, проблем развития  института 

адвокатуры в современном российском обществе;   

- основных понятий, признаков, принципов и источников регулирования 

адвокатской деятельности;  

- особенностей института адвокатуры в Российской Федерации как 

сложном социально-правовом феномене ; 

2) Формирование умений и навыков: 

-  применения норм национального законодательства об адвокатской 

деятельности в конкретных ситуациях; 

- уверенное владение правовыми понятиями и категориями , связанными 

с правоприменительной практикой российских адвокатов; 

- приобретение навыков составления юридических документов, 

необходимых для разрешения спорных ситуаций в различных областях права , 

в том числе и  в предпринимательской деятельности. 

3) Воспитание: 

- активной гражданской позиции; 

- правовой культуры; 

- уважения к принципам адвокатской деятельности(независимости и 

другим). 

Изучение дисциплины «Адвокатура. Правовые аспекты адвокатской 

деятельности» дает возможность решить комплекс взаимосвязанных задач: 

       1.  знакомит обучающихся  с  особенностями института 

адвокатуры , обладающей признаками профессионализма, 

квалифицированности, непредпринимательского характера, специальных 

статуса и цели - защиты прав, свобод и законных интересов физических и 

юридических лиц и обеспечения им доступа к правосудию.  

       2.  дает возможность понять, проанализировать и уяснить актуальные 

проблемы и тенденции развития адвокатуры, как социально-правового 



феномена, особенности правовой регламентации  адвокатской деятельности в 

Российской Федерации. 

      Вся практическая работа при изучении курса простроена с учетом 

интересов будущих специалистов, работающих в качестве юриста  

(гражданско-правовая специализация) - подготовка к  семинарским занятиям 

(написание процессуальных документов и эссе), знакомство с источниками, 

обучение навыкам публичных выступлений( в судебном процессе). Все эти 

навыки необходимы будущим юристам для того,  что бы овладеть правовой 

культурой стать творческой личностью, способной включиться в систему 

общественно-правовых, экономических и социальных отношений. 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-1 

 

 

Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

 

Знать: 

З1 - историю развития и становления 

современной российской и  зарубежной  

адвокатуры; 

З2 - функции и роль адвокатуры в  

современном российском обществе; 

З3 - нормативно-правовое регулирование 

организации адвокатской  деятельности, а 

также нормативно-правовые акты, 

применяемые адвокатом при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

У1 - работать с учебными, методическими и 

нормативными материалами; 

У2 - правильно толковать нормы 

материального права. 

Владеть: 

В1 - навыками работы с учебными, 

методическими и нормативными 

материалами; 

В2 - навыками толкования правовых норм. 

ОК-2 Способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать: 

З1 - цели и задачи адвокатской деятельности; 

З2 - правовой статус адвоката, пределы его 

компетенции; 

З3 - законодательство об адвокатуре а также 

иные нормативно-правовые акты, 

применяемые адвокатом в своей 

профессиональной деятельности; 

З4 - принципы профессиональной этики 

адвоката. 

Уметь: 

У1 - правильно толковать нормы 

материального права; 

У2 - применять правовые нормы на практике 

для решения поставленных целей и задач. 

Владеть: 

В1 -  навыками толкования юридических 

норм; 

В2 - навыками правильного применения 

юридических норм в конкретных правовых 

ситуациях; 

В2 - навыками общения с соблюдением 

принципов профессиональной этики 

адвоката. 

ОК-4  Способен логически Знать: 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

З1 - основные понятия, признаки  и 

принципы адвокатской деятельности; 

З2 - законодательство об адвокатуре, а также 

иные нормативно-правовые акты, 

применяемые адвокатом в своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

У1 - свободно оперировать юридическими 

терминами и понятиями; 

У2 - аргументированно обосновывать свою 

точку зрения по правовой проблематике. 

Владеть: 

В1 - юридически грамотной речью; 

В2 - профессионально-юридическим 

понятийным аппаратом. 

ОК-7   Стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

Знать: 

З1 - перспективы развития института 

адвокатуры в современном российском 

обществе;  

З2 -  проблемы и тенденции развития  

нормативного регулирования адвокатской 

деятельности ; 

З3 - основы современной государственной 

политики в сфере развития адвокатуры; 

З4 - взаимосвязь института адвокатуры с 

другими правовыми институтами, отраслями 

права российской правовой системы . 

Уметь: 

У1 - методически грамотно проводить 

научные исследования актуальных проблем и 

тенденций развития российской адвокатуры; 

У2 - давать профессиональную оценку 

направлениям развития российской 

адвокатуры; 

У3 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с 

учетом развития законодательства об 

адвокатуре, теории и адвокатской практики; 

У4 - использовать основные положения и 

методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

Владеть: 

В1 - навыками научной исследовательской 

работы. 

ПК-3 Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

Знать: 

З1 - законодательство об адвокатуре, а также 

иные нормативно-правовые акты, 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

законодательства 

субъектами права  

применяемые адвокатомом в своей 

профессиональной деятельности; 

З2 - цели и задачи адвокатской деятельности; 

З3 - права и обязанности адвоката, его 

правовой статус, правовой статус 

профессиональных объединений адвокатов; 

З4 - виды и пределы ответственности 

адвоката, контроль за исполнением 

адвокатом профессиональных обязанностей; 

З5 - порядок обжалования действий адвоката 

, а также отказа в их совершении. 

Уметь: 

У1 - правильно толковать нормы 

материального права; 

У2 - применять правовые нормы на практике 

для решения поставленных целей и задач. 

Владеть: 

В1 -  навыками толкования юридических 

норм; 

В2 - навыками правильного применения 

юридических норм в конкретных правовых 

ситуациях; 

В3 - высокой правовой культурой; 

В4 - навыками составления юридических 

документов. 

ПК-4 Способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом 

Знать: 

З1 - законодательство об адвокатуре, а также 

иные нормативно-правовые акты, 

применяемые адвокатом в своей 

профессиональной деятельности; 

З2 - цели и задачи адвокатской деятельности. 

Уметь: 

У1 - правильно толковать нормы 

материального права; 

У2 - применять правовые нормы на практике 

для решения поставленных целей и задач. 

Владеть: 

В1 -  навыками толкования юридических 

норм; 

В2 - навыками правильного применения 

юридических норм в конкретных правовых 

ситуациях; 

В3 - высокой правовой культурой. 

ПК-5   Способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

Знать: 

З1 - законодательство об адвокатуре, а также 

иные нормативно-правовые акты, 

применяемые адвокатом в своей 

профессиональной деятельности; 

З2 - цели и задачи адвокатской деятельности; 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

профессиональной 

деятельности 

З3 - права и обязанности адвоката, его 

правовой статус; 

З4 - виды адвокатской деятельности и 

участие адвоката в судопроизводстве 

(гражданском, уголовном и пр).; 

З5 - правила адвокатского делопроизводства 

Уметь: 

У1 - правильно толковать нормы 

материального права; 

У2 - применять правовые нормы на практике 

для решения поставленных целей и задач. 

Владеть: 

В1 -  навыками толкования юридических 

норм; 

В2 - навыками правильного применения 

юридических норм в конкретных правовых 

ситуациях; 

В3 - навыками составления юридических 

документов. 

ПК-6 Способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства  

Знать: 

З1 - законодательство об адвокатуре, а также 

иные нормативно-правовые акты, 

применяемые адвокатом в своей 

профессиональной деятельности; 

З2 - цели и задачи адвокатской деятельности; 

З3 - виды адвокатской деятельности 

Уметь: 

У1 - правильно толковать нормы 

материального права; 

У2 - применять правовые нормы на практике 

для решения поставленных целей и задач. 

Владеть: 

В1 -  навыками толкования юридических 

норм; 

В2 - навыками правильного применения 

юридических норм в конкретных правовых 

ситуациях. 

ПК-7 Владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов  

Знать: 

З1 - законодательство об адвокатуре, а также 

нормативно-правовые акты, применяемые 

адвокатом при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

З2 - основные признаки адвокатской 

деятельности; 

З3 - виды деятельности адвоката в различных 

областях судопроизводства; 

З4 - правила адвокатского делопроизводства; 

З5 - правила обжалования  действий адвоката 

. 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Уметь: 

У1 - давать юридическую оценку 

фактическим обстоятельствам с целью 

подготовки соответствующих 

процессуальных документов; 

У2 - правильно толковать нормы 

материального права; 

У3 - применять правовые нормы на практике 

для решения поставленных целей и задач. 

Владеть: 

В1 - навыком подготовки процессуальных  и 

иных юридических документов. 

ПК-9 Способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать: 

З1 - законодательство об адвокатуре, а также 

иные нормативно-правовые акты, 

применяемые адвокатом в своей 

профессиональной деятельности; 

З2 - цели и задачи адвокатской деятельности; 

З3 - права и обязанности адвоката, его 

правовой статус; 

З4 - основные принципы профессиональной 

этики адвоката. 

Уметь: 

У1 - правильно толковать нормы 

материального права; 

У2 - применять правовые нормы на практике 

для решения поставленных целей и задач. 

Владеть: 

В1 -  навыками толкования юридических 

норм; 

В2 - навыками правильного применения 

юридических норм в конкретных правовых 

ситуациях; 

В2 - навыками общения с соблюдением 

принципов профессиональной этики 

адвоката. 

ПК-11 Способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Знать: 

З1 - законодательство об адвокатуре, а также 

иные нормативно-правовые акты, 

применяемые адвокатом в своей 

профессиональной деятельности; 

З2 - цели и задачи адвокатской деятельности; 

З3 - права и обязанности адвоката, его 

правовой статус, правовой статус 

профессиональных объединений адвокатов; 

З4 - виды и пределы ответственности 

адвоката, контроль за исполнением 

адвокатом профессиональных обязанностей; 

З5 - порядок обжалования действий адвоката. 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Уметь: 

У1 - правильно толковать нормы 

материального права; 

У2 - применять правовые нормы на практике 

для решения поставленных целей и задач. 

Владеть: 

В1 -  навыками толкования юридических 

норм; 

В2 - навыками правильного применения 

юридических норм в конкретных правовых 

ситуациях; 

В3 - высокой правовой культурой; 

В4 - навыками составления юридических 

документов. 

ПК-15 Способен толковать 

различные правовые 

акты  

Знать: 

З1 - законодательство об адвокатуре, а также 

иные нормативно-правовые акты, 

применяемые адвокатом в своей 

профессиональной деятельности; 

З2 - основные признаки и принципы 

адвокатской деятельности. 

Уметь: 

У1 - правильно толковать нормы 

материального права; 

У2 - свободно оперировать юридическими 

терминами и понятиями; 

У3 - давать юридические консультации по 

разъяснению правовых норм.  

Владеть: 

В1 -  навыками толкования юридических 

норм; 

В2 - навыками правильного применения 

юридических норм в конкретных правовых 

ситуациях; 

В3 - юридически грамотной речью; 

В4 - профессионально-юридическим 

понятийным аппаратом. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32        32 

лекционного типа (Л) 8        8 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

24        24 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40        40 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет        зачет 

час. -        - 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2        72/2 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.3.2    «Вопросы арбитражного процесса в корпоративном праве» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основной целью изучения учебной дисциплины «Вопросы арбитражного процесса 

в корпоративном праве»  является формирование у обучающихся конкретного состава 

компетенций, которые базируются на характеристиках будущей профессиональной 

юридической деятельности, а именно: в сфере правового регулирования отношений при 

разрешении проблем, возникающих в связи с наличием конкретного корпоративного 

спора. Данное правовое регулирование осуществляется при помощи совокупности 

правовых норм, образующих корпоративное право и арбитражное процессуальное право.  

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие 

задачи: 

 выработка классификации вопросов арбитражного процесса в корпоративном 

праве, требующих детального изучения; 

 определение теоретической базы, на основе которой можно систематизировать 

основополагающие принципы действий сторон при возникновении судебного 

корпоративного спора; 

 исследование действий (бездействия) участников корпоративных отношений, 

которые способствуют наступлению ответственности и, как следствие, передаче 

корпоративного спора на рассмотрение арбитражных судов; 

 исследование вопросов, связанных с формированием доказательной базы при 

разрешении судебного спора. 

 

После освоения дисциплины «Вопросы арбитражного процесса в 

корпоративном праве» студент должен: 

 иметь представление о закономерностях развития законодательства, 

регулирующего порядок разрешения корпоративных споров в арбитражном 

процессе;   

 знать классификацию вопросов арбитражного процесса в корпоративном праве, 

требующих детального изучения;  

 владеть основной терминологией, используемой в процессуальном и 

корпоративном  законодательствах;  

 уметь толковать и применять нормативно-правовые акты, разрабатывать 

документы процессуального и корпоративно-правового характера, анализировать 

судебную и арбитражную практику, проводить гражданско-правовой анализ 

событий, фактов, ситуаций. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

ОК-6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону 

ПК-1 способен участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности 

ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-7 готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

ПК-8 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-13 способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

ПК-14 готов принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции 

ПК -15 способен толковать различные правовые акты 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические 



Код компетенции Содержание компетенции 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32        32 

лекционного типа (Л) 8        8 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

24        24 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40        40 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет        зачет 

час. -        - 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2        72/2 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.5.1     «Интеллектуальные права» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основные виды профессиональной деятельности, к которым 

осуществляется подготовка в рамках учебной дисциплины 

«Интеллектуальные права»: нормотворческая; правоприменительная; 

правоохранительная; экспертно-консультационная. 

Целью освоения дисциплины «Интеллектуальные права» является 

формирование у обучающихся комплекса компетенций, обеспечивающих 

готовность специалиста эффективно решать профессиональные задачи в 

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертно-

консультационной видах профессиональной деятельности. 

Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится 

студент: 

участие в подготовке нормативных правовых актов по вопросам 

правового регулирования отношений в сфере создания и использования 

результатов интеллектуальной деятельности; 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией  норм 

права, регулирующих отношения по созданию и использованию объектов 

интеллектуальной собственности; составление процессуальных и иных 

юридических документов, необходимых для рассмотрения и разрешения  

дел, связанных с защитой прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в административном порядке, а также в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах; 

обеспечение законности, правопорядка при рассмотрении дел в 

административном порядке, а также в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах при разрешении споров, связанных с защитой прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, защита 

частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при 

осуществлении правосудия по гражданским делам и административным 

делам в судах; 

консультирование по вопросам защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в административном порядке, а также в 

судах общей юрисдикции и арбитражных судах; 

осуществление правовой экспертизы юридических документов, 

необходимых для предоставления правовой охраны результатам 

интеллектуальной деятельности и защиты прав и законных интересов 

участников отношений в сфере интеллектуальной собственности 

Задачами дисциплины являются: 

образовательная – усвоение студентами теории права 



интеллектуальной собственности и действующих норм гражданского 

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения; 

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по 

грамотному анализу и применению норм гражданского права при 

осуществлении практической деятельности по специальности; 

воспитательная – формирование у будущих юристов научного 

мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и свобод личности, 

прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в 

справедливости права и необходимости строго следовать его предписаниям. 
 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-1 осознает 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладает 

достаточным 

уровнем 

профессиональн

ого 

правосознания 

Знать: 

З1 - роль интеллектуальных прав для различных сфер 

общественной жизни, для осознания юристом социальной 

ответственности своей профессиональной деятельности; 

содержание и место основ правового регулирования  

правоотношений в сфере интеллектуальной деятельности в 

системе права Российской Федерации; понятие, предмет и 

методы изучения как подотрасли гражданского права; 

исторические периоды развития интеллектуального права и его 

источники.  
Уметь: 

У1 -  применять знания отрасли интеллектуального права, 

науки интеллектуального права для анализа социально-

значимых проблем и процессов; давать профессиональную 

оценку современным направлениям развития институтов 

интеллектуального права, как в России, так и за рубежом;  
Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы; 

содержанием, методикой, приемами и техникой обработки, 

восприятия и анализа источников интеллектуального права  
ОК-6 имеет 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к 

праву и закону 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых актов 

затрагивающих вопросы исключительных прав;. 
Уметь: 

У1 - моделировать свою профессиональную деятельность с 

учетом недопущения коррупционности, бюрократизма, 

волокиты и иных нарушений законности и корпоративной 

юридической этики; соотносить свою профессиональную 

деятельность в процессе практической деятельности по 

реализации норм интеллектуального права с нравственными 

императивами и этикой юриста.  
Владеть: 

В1 - навыком применения правовых норм в конкретных 

ситуациях; навыками распознавания неправомерного 

поведения; навыками ликвидации негативных последствий 

неправомерного поведения. 
ОК-11 владеть 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

Знать: 

З1 – культуру правового мышления; способы обобщения, 

анализа, восприятия правовой информации; способы 

постановки юридических целей и выбора путей их достижения; 

значение интеллектуального права как регулятора социального 

взаимодействия и поведения. 



хранения, 

переработки 

информации, 

иметь навыки 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

Уметь: 

У1 -  применять знания подотрасли интеллектуального права; 

применять знания науки интеллектуального права для анализа 

социально-значимых проблем и процессов.  
В1 – научной исследовательской работы; навыками 

мониторинга научно-правовой проблематики; навыками работы 

с научной литературой. 

ПК-1 способен 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов 

в соответствии с 

профилем своей 

профессиональн

ой деятельности 

Знать: 

З1-сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов интеллектуального права; предмет, метод 

правового регулирования; принципы и функции 

интеллектуального права.  
Уметь: 

У1 - квалифицированно отбирать, систематизировать и 

применять юридические нормы, которые должны быть 

положены в основу будущего нормативно-правового или 

правоприменительного акта;  свободно владеть дефинитивным 

аппаратом интеллектуального права; давать юридическую 

оценку фактическим обстоятельствам с целью подготовки 

соответствующих юридических документов. 

У2 - осуществлять юридическую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения; проводить консультации по вопросам 

интеллектуального права.  
Владеть: 

В1 - навыками выявления пробелов нормативно-правовых 

актов; навыками участия в обсуждении проектов нормативно-

правовых актов; навыками подготовки юридических 

документов  касающихся наследственных правоотношений. 
ПК-2 способен 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

Знать:  

З1 -  положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов затрагивающих вопросы 

наследования; правила осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с принципами верховенства права, 

уважения и соблюдении прав и свобод человека; правила  

недопущения злоупотребления правом.  
Уметь: 

У1 - самостоятельно совершенствовать профессиональное 

мастерство и правовое мышление путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития законодательства, 

теории и практики по вопросам исключительных прав; 

использовать юридические знания для анализа социально-

значимых проблем и процессов с целью выбора правильной 

модели поведения для правильного профессиональных задач. 
Владеть: 

В1 – навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками 

принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина; навыками грамотного поведения на службе и вне 

ее, культурой общения, внешнего вида. 



ПК-3 способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательств

а субъектами 

права 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов затрагивающих вопросы 

интеллектуальных прав; особенности правоприменительной 

практики в сфере авторских и патентных правоотношений; 

доктринальные разработки по вопросам обеспечения 

соблюдения законодательства субъектами права в сфере 

интеллектуального права. 
Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и правопорядка в 

сфере интеллектуального права.  
Владеть: 

В1- навыком применения правовых норм в конкретных 

ситуациях; навыками распознавания неправомерного 

поведения; навыками ликвидации негативных последствий 

неправомерного поведения. 
ПК-4 способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законом 

Знать: 

З1 –законодательство об интеллектуальных правах;  

подзаконные НПА в сфере интеллектуального  права; 

общепризнанные принципы и нормы международного права. 
Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и правопорядка в 

сфере интеллектуального права; осуществлять юридическую 

экспертизу нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации 

по вопросам интеллектуального права; анализировать, 

толковать и правильно применять нормы интеллектуального 

права.  
Владеть: 

В1 – содержанием, методикой, приемами и техникой 

обработки, восприятия и анализа источников 

интеллектуального права; навыком применения правовых норм 

в конкретных ситуациях.  
ПК-5 способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности 

Знать: 

З1- правила осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с принципами верховенства права, уважения и 

соблюдении прав и свобод человека, недопущения 

злоупотребления правом в сфере интеллектуальных прав; 

положения федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы творческой 

деятельности; состав, структуру, порядок работы органов, 

учитывающих авторские права , иных структур и должностных 

лиц, обеспечивающих реализацию гражданами 

исключительных прав. 



Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и правопорядка в 

сфере интеллектуального права; определять юридическую 

природу и характер правоотношений, отличать их от смежных 

правоотношений; анализировать, толковать и правильно 

применять нормы интеллектуального права. 

У2 - осуществлять юридическую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения; проводить консультации по вопросам 

интеллектуального права. 
Владеть: 

В1 - полученной нормативной и научно-правовой информацией 

применительно к конкретному правоотношению; навыком 

подготовки и написания процессуальных и иных юридических 

документов, касающихся интеллектуальных прав; навыком 

оформления процессуальных и иных юридических документов, 

касающихся исключительных прав.. 
ПК-6 способен 

юридически 

правильно 

квалифицироват

ь факты и 

обстоятельства 

Знать: 

З1 - сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов интеллектуального  права; действующие 

нормативно-правовые акты и законопроекты; правила 

юридической квалификации авторских и патентных 

отношений;  
Уметь: 

У1 - определять юридическую природу и характер гражданских 

правоотношений, отличать их от смежных правоотношений; 

давать правовую оценку фактическим обстоятельствам дела и 

устанавливать правовые нормы; обобщать, анализировать, 

воспринимать фактическую и правовую информацию, 

определять на ее основе верные и оправданные 

профессиональные цели и выбирать оптимальные пути их 

достижения. 
Владеть: 

В1 - навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий; навыками 

реализации норм интеллектуального права 
ПК-7 владеет 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: 

З1 - сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов интеллектуального права, действующие 

нормативно-правовые акты и законопроекты; знать методы и 

правила логики, правила юридического языка; правила 

разработки и методику написания различных документов в 

сфере интеллектуальных прав;  



Уметь: 

У1 - грамотно, с учетом правил юридической стилистики, на 

основе норм права составлять тексты юридических документов, 

касающихся аспектов авторских, патентных прав и оформлять 

их в соответствии с установленными требованиями;  

формулировать четко структурированный, логически 

выверенный и юридически грамотный текст письменного, а 

также устного публичного выступления в судебных 

учреждениях, учебных, научных и иных публичных аудиториях 

и т.п.; давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам с 

целью подготовки соответствующих юридических документов. 
Владеть: 

В1 – навыком подготовки, написания и оформления 

процессуальных и иных юридических документов, касающихся 

правоотношений в сфере интеллектуальных прав; навыками 

оперативного применения основных понятий, категорий, 

институтов интеллектуального права при составлении 

документов. 
ПК-9 способен 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права 

и свободы 

человека и 

гражданина 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых актов по 

вопросам защиты авторских, смежных и иных исключительных 

прав, обязанностей граждан;  этические и правовые нормы, 

необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности специалистов; этические и правовые нормы иных 

органов и должностных лиц, задействованных при решении 

вопросов интеллектуальных прав.. 
Уметь: 

У1 - соотносить свою профессиональную деятельность в 

процессе практической деятельности по реализации норм 

интеллектуального права с нравственными императивами и 

этикой юриста; организовывать свою деятельность на основе 

принципа уважения прав и свобод личности; разрабатывать 

документы, необходимые для реализации исключительных 

прав. 
Владеть: 

В1 - навыками оказания содействия восстановлению 

нарушенных прав и свобод человека и гражданина в сфере 

творческой деятельности; навыком подготовки документов 

касающихся реализации исключительных прав граждан. 
ПК-10 способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых актов 

затрагивающих вопросы преследования за правонарушения в 

сфере интеллектуальных прав;  
Уметь: 

У1 - грамотно, с учетом правил юридической стилистики, на 

основе норм права составлять тексты юридических документов, 

касающихся аспектов ответственности за правонарушения в 

сфере интеллектуальных прав и оформлять их в соответствии с 

установленными требованиями.  



Владеть: 

В1 – содержанием, методикой, приемами и техникой 

обработки, восприятия и анализа источников 

интеллектуального права; навыком подготовки, написания и 

оформления процессуальных и иных юридических документов, 

касающихся правоотношений в сфере интеллектуальных прав 
ПК-11 способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений

, выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

Знать: 

З1– законодательство о правонарушениях в сфере авторского, 

смежных, патентных прав; способы постановки юридических 

целей и выбора путей их достижения;  
Уметь: 

У1 - давать юридическую оценку фактическим обстоятельствам 

с целью подготовки соответствующих юридических 

документов; осуществлять юридическую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам 

интеллектуального права.  
Владеть: 

В1 – навыком составления аналитических документов; 

навыками распознавания неправомерного поведения и 

ликвидации его негативных последствий; навыками работы с 

правовыми информационно-поисковыми и информационно-

справочными системами и базами данных, используемыми в 

профессиональной деятельности.  
ПК-12 способен 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать 

его пресечению 

Знать: 

З1 -  положения законодательства о коррупции, положения 

федерального законодательства и др. нормативных правовых 

актов затрагивающих вопросы коррупционного поведения; 

состав, структуру, порядок работы органов, иных структур и 

должностных лиц, обеспечивающих  защиту авторов и 

патентообладателей от коррупционного поведения участников 

рынка.. 
Уметь:  

У1 - толковать нормативно-правовые акты, касающиеся 

вопросов борьбы с коррупцией, с учетом их юридической силы 

и территории действия; толковать правоприменительные акты, 

в том числе судебные  решения, определять в них правовые 

позиции, касающиеся аспектов коррупционного поведения 

участников правоотношений в сфере исключительных прав. 
Владеть: 

В1 – навыками подготовки разъяснений гражданского и 

антикоррупционного  законодательства РФ, аспектам; 

навыками анализа правоприменительной практики;  
ПК-13 способен 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональн

ой деятельности 

в юридической и 

иной 

документации 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых актов 

затрагивающих вопросы оформления интеллектуальных прав; 

состав, структуру, порядок работы государственных органов, 

иных структур и должностных лиц, обеспечивающих 

реализацию гражданами исключительных прав; правила 

разработки и методику написания различных документов в 

сфере интеллектуальных прав; 



Уметь: 

У1 - грамотно, с учетом правил юридической стилистики, на 

основе норм права составлять тексты юридических документов, 

касающихся аспектов интеллектуального права и оформлять их 

в соответствии с установленными требованиями.  
Владеть: 

В1 – содержанием, методикой, приемами и техникой 

обработки, восприятия и анализа источников 

интеллектуального права; навыком подготовки, написания и 

оформления процессуальных и иных юридических документов, 

касающихся авторских и патентных правоотношений 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

36        36 

лекционного типа (Л) 8        8 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

28        28 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

36        36 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет        зачет 

час. -        - 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2        72/2 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.5.2     «Исполнительное производство» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

- изучение правовых основ исполнительного производства в Российской Федерации  

(основная цель);  

- формирование у студентов правильного представления о правовом регулировании 

отношений, возникающих в процессе исполнительного производства;  

- ознакомление с основными теоретическими и методологическими вопросами общей 

теории исполнительного права;  

- определение роли и значения исполнительного производства в системе российского 

права;  

- воспитание у студентов чувство высокой правовой культуры в области обеспечения 

правопорядка в процессе исполнительного производства; 

- ознакомление с современными правовыми проблемами правового регулирования 

исполнительного производства в Российской Федерации 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение истории возникновения и развития системы принудительного исполнения в 

России;  

- изучение организации службы судебных приставов;  

- изучение правового статуса  судебного пристава-исполнителя; 

- изучение порядка взаимодействия службы судебных приставов с органами судебной 

власти и другими органами; 

- изучение понятие исполнительного  производства; 

- изучение  субъектов исполнительного производства;  

- изучение исполнительных документов и требований, предъявляемых к ним; 

- изучение порядок возбуждения исполнительного производства; 

 - изучение отложения, приостановления и окончания исполнительного производств; 

 - изучение основания применения мер принудительного исполнения; 

 - изучение порядок обращения взыскания на имущество должника; 

 - изучение особенности совершения отдельных исполнительных действий; 

 - изучение порядок исполнения исполнительных документов по делам неимущественного 

характера; 

 - изучение меры обеспечения принудительного исполнения в исполнительном 

производстве; 

 - изучение штрафы и иные санкции в исполнительном производстве; 

 - изучение порядок распределения взысканных сумм между взыскателями; очередность 

взыскания; 

 - изучение порядок защиты прав участников исполнительного производства и других лиц 

при совершении исполнительных действий; 

 - изучение совершения исполнительных действий в отношении иностранных граждан, 

лиц без гражданства и иностранных организаций; 

 - изучение исполнения судебных актов и актов других органов иностранных государств; 

- рассмотрение сложившейся практики правового регулирования исполнительного 

производства; 

- формирование умения самостоятельной работы с нормативной правовой базой 

исполнительного производства с учетом ее постоянного изменения и обновления; 



- ознакомление с основными современными концепциями в области исполнительного 

производства и перспектив его развития; 

- анализ практики работы службы судебных приставов и определение основных 

направлений ее совершенствования; 

- формирование навыков публичных выступлений по вопросам исполнительного 

производства; 

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

коррупционному и иному преступному поведению в области исполнительного 

производства. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (ОК-1) осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 - содержание и место исполнительного 

производства в системе права Российской 

Федерации; понятие, предмет и методы изучения 

исполнительного производства как науки; 

З2 - исторические периоды развития  

исполнительного производства и ее  источники. 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях об исполнительном производстве; 

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по проблематике исполнительного 

производства, свободно владеть юридическими 

понятиями и их определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным направлениям развития   

исполнительного производства, как в России, так и 

за рубежом; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства, теории и практики 

исполнительного производства; 

У5 - методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных проблем 

исполнительного производства. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы 

в сфере исполнительного производства.  

В2 -  навыками работы с нормативными правовыми 

актами в сфере исполнительного производства 

(ОК-6) 

 

имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву и 

закону  

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и других 

нормативных правовых актов затрагивающих 

вопросы исполнительного производства; 

З2 -  правовые основы взаимоотношений службы 

судебных приставов с другими органами 

государственной власти и управления.  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка в области исполнительного 

производства; 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм 



исполнительного производства в конкретных 

правовых ситуациях. 

В2  - навыком распознавания неправомерного 

поведения в сфере  исполнительного производства.  

(ПК-1) 

 

способен 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

З1 – правовые  положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых 

актов затрагивающих вопросы государственной и 

муниципальной службы; 

З2 – положения нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность органов власти 

обеспечивающих организацию деятельности 

систему государственной и муниципальной 

службы.  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

У2 – на основе  судебных решений  о признании 

нормативных правовых актов утратившими силу 

подготовить  соответствующие изменения в 

текущие правовые акты . 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях; 

В2 – навыком подготовки юридических 

документов  касающихся государственной и 

муниципальной службы.  

(ПК-2) способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры  

 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и 

других нормативных правовых актов 

затрагивающих вопросы  исполнительного 

производства. 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях концепции  исполнительного 

производства;  

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по вопросам  исполнительного 

производства, свободно владеть юридическими 

понятиями и их определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным явлениям в сфере  исполнительного 

производства, как в России, так и за рубежом; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства, теории и практики 

исполнительного производства; 

У5 - методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных проблем в сфере 



исполнительного производства. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы 

в сфере исполнительного производства.  

В2 -  навыками работы с нормативными правовыми 

актами в сфере  исполнительного производства. 

(ПК-5) способен применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

З1 -   положения федерального законодательства и 

других нормативных правовых актов 

затрагивающих вопросы службы судебных 

приставов; 

З2- состав, структуру, порядок работы службы 

судебных приставов в РФ; 

З3 – организацию работы службы судебных 

приставов; 

З4 – правовые основы деятельности службы 

судебных приставов. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка в сфере  исполнительного 

производства; 

У2 – давать квалифицированную юридическую 

консультацию по вопросам  исполнительного 

производства. 

В1- навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях в сфере 

исполнительного производства; 

В2 – навыком подготовки процессуальных 

документов в сфере  исполнительного 

производства.  

(ПК-7) владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов  

 

Знать: 

З1 –  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и других 

нормативных правовых актов затрагивающих 

вопросы  исполнительного производства; 

З2 – порядок подготовки юридических документов 

в сфере  исполнительного производства; 

Уметь: 

У1 – давать юридическую оценку фактическим 

обстоятельствам с целью подготовки 

соответствующих юридических документов в 

сфере  исполнительного производства 

Владеть: 

В1 – навыком подготовки правовых актов и иных 

юридических документов по вопросам  

исполнительного производства 

(ПК-9) способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и других 

нормативных правовых актов по вопросам защиты 



свободы человека и 

гражданина 

 

прав и свобод человека и гражданина; 

З2 – организацию работы службы судебных 

приставов по вопросам  защиты прав и свобод 

человека и гражданина в сфере  исполнительного 

производства; 

З3 – правовые основы деятельности службы 

судебных приставов по организации работы по 

защите прав и свобод человека и гражданина. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка в сфере  исполнительного 

производства. 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях в сфере  

исполнительного производства по вопросам 

защиты прав и свобод человека и гражданина; 

В2 - навыком рассмотрения жалоб заявлений в 

службе судебных приставов.  

(ПК -12) способен выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению  

 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и других 

нормативных правовых актов по вопросам борьбы 

с коррупцией; 

З2 - состав, структуру, порядок работы по 

организации работы службы судебных приставов 

по вопросам борьбы с коррупцией;  

З4 – правовые основы деятельности службы 

судебных приставов по вопросам борьбы с 

коррупцией. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка в сфере  исполнительного 

производства. 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях по вопросам 

борьбы с коррупцией в сфере исполнительного 

производства. 

(ПК -15) способен толковать 

различные правовые 

акты  

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и других 

нормативных правовых актов в сфере  

исполнительного производства и порядок их 

толкования;  

Уметь:  



У1 - толковать нормативно-правовые акты с учетом 

их юридической силы и территории действия; 

У2 – толковать правовые нормативные акты, 

судебные  решения, определять в них нормативные 

положения по вопросам исполнительного 

производства. 

Владеть:  

В1 – навыками подготовки разъяснений 

законодательства РФ об  исполнительном 

производстве. 

(ПК-16) способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности  

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и других 

нормативных правовых актов по вопросам 

оказания юридических услуг; 

З2 - порядок организации работы службы судебных 

приставов по осуществлению  квалифицированных 

юридических заключений и консультаций в 

конкретных видах юридической деятельности;  

Уметь: 

У1 – давать юридические консультации по 

вопросам  квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности;  

У2 – уметь квалифицировать фактические 

обстоятельства в сфере  квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности. 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях в сфере  

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической 

деятельности, 

В2 – навыком подготовки процессуальных 

документов по вопросам квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности.  



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

36        36 

лекционного типа (Л) 8        8 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

28        28 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

36        36 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет        Зачет 

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2        72/2 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.6.1     «Решение управленческих проблем компаний методами 

корпоративного права» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью данной дисциплины является привитие навыков принятия практических 

решений в области правового обеспечения решения управленческих проблем компаний, 

необходимых для нормотворческой,  правоприменительной,  правоохранительной, 

экспертно-консультационной деятельности. 

Задачами основания дисциплины являются: 

- знакомство студентов с актуальными проблемами правоприменительной практики, 

возникающими в процессе деятельности российских корпораций; 

- освоение студентами принципов применения корпоративного права при решении 

управленческих проблем корпораций; 

-  обучение студентов практическим навыкам применения корпоративного права при 

решении управленческих проблем корпораций 

- обучение студентов практическим навыкам  осуществление правовой экспертизы 

корпоративных документов 

-  обучение студентов практическим навыкам составление корпоративных 

юридических документов 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК-1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 – социальную и профессиональную  

потребность в юридической деятельности для 

обеспечения экономического развития 

отечественной экономики    

З2 – важность  корпоративного права в 

решении актуальных проблем корпоративного 

управления  

Уметь: 

У1 – адекватно оценивать возможности 

корпоративного права в решении актуальных 

проблем корпоративного управления 

У2 – профессионально оценивать риски 

управления корпорациями и возможности их 

минимизации с использованием инструментов 

корпоративного права 

Владеть: 

В1 – навыками анализа актуальных проблем 

корпоративного управления 

В2 – навыками анализа использования 

корпоративного права при решении 

управленческих проблем российских 

корпораций 

ОК-2 способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: 

З1 – место и роль юриста, 

специализирующегося в области 

корпоративного права, в обеспечении 

деятельности корпорации 

З2 – принципы этики корпоративного юриста  

Уметь: 

У1 - выявлять и анализировать актуальные 

проблемы корпоративного управления 

У2 – применять знания корпоративного права 

для решения актуальных проблем 

корпоративного управления 

Владеть: 

В1 – навыками выявления и анализа причин 

корпоративных конфликтов  

В2 - навыками анализа путей правового 

обеспечения разрешения корпоративных 

конфликтов 

ОК-3 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

Знать: 

З1 – принципы анализа правового положения 

корпорации и последствий корпоративных 

конфликтов при принятии управленческих 

решений 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

путей ее достижения З2 – источники получения корпоративной 

информации 

Уметь: 

У1 – выявлять причинно-следственные связи 

возникновения корпоративных конфликтов и 

правового обеспечения их разрешения 

У2 – анализировать возможности правового 

обеспечения решения проблем 

корпоративного управления 

Владеть: 

В1 –навыками анализа информации, 

касающейся структуры собственности 

корпорации, полномочий ее органов 

управления 

В2 – навыками выявления конфликтных и 

рисковых элементов корпоративной 

структуры собственности  

ОК-4 способен логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

Знать: 

З1 – основы публичных презентаций  

З2 – основы методики мозгового штурма и 

работы в группе 

Уметь: 

У1 – выступать с презентациями 

У2 – отстаивать свою точку зрения в 

дискуссиях. 

Владеть: 

В1 – навыками публичных выступлений 

В2 – навыками группового анализа проблем 

ОК-5 имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и закону 

Знать: 

З1 – основные причины возникновения 

коррупционных явлений 

З2 –  основные возможности  предотвращения 

коррупции на корпоративном уровне с 

использованием инструментов 

корпоративного права. 

Уметь: 

У1 – выявлять коррупционные мотивы 

поведения 

Уn – выявлять основные признаки 

коррупционного поведения 

Владеть: 

В1 – навыками предотвращения 

коррупционных проявлений на 

корпоративном уровне с помощью 

механизмов корпоративного права 

В2 – навыками применения корпоративного 

права с целью минимизации возможностей 

коррупционного поведения 

ОК-7 стремится к саморазвитию, Знать: 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

З1 – роль юриста в разрешении 

корпоративных конфликтов 

З2 – средства и источники поиска 

профессиональной юридической информации. 

Уметь: 

У1 – пользоваться правовыми базами данных 

У2 – анализировать юридическую 

информацию 

Владеть: 

В1 – технологиями поиска юридической 

информации. 

В2 – навыками анализа корпоративной 

юридической информации 

ОК-8 способен использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Знать: 

З1 –базовые принципы формирования 

корпоративного баланса 

З2 – структуру активов и пассивов 

корпорации. 

Уметь: 

У1 – читать корпоративный баланс 

У2 – анализировать структуру активов и 

пассивов корпорации 

Владеть: 

В1 – навыками регламентации полномочий 

органов управления корпорации при 

совершении сделок с активами 

В2 – навыками выявления экономических 

рисков потери активов корпорации в связи с 

неправомерной реализацией полномочий 

органов управления 

ОК-9 способен анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

Знать: 

З1 – роль и место корпоративного управления 

в решении социально-экономических задач 

как микро, так и макроуровня 

З2 – негативные социально-экономические 

последствия недружественных поглощений 

как для отдельной корпорации, так и для 

общества в целом 

Уметь: 

У1 – анализировать социально-экономические 

последствия недружественных поглощений, 

корпоративных конфликтов 

У2 – выявлять основные проявления 

коррупционных действий при 

недружественных поглощениях и их влияние 

на общество  

Владеть: 

В1 – навыками анализа системы интересов 

участников корпоративных конфликтов и их 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

влияния на устойчивость экономической 

системы 

В2 – основами анализа мотивации участников 

корпоративных конфликтов и их влияния на 

социальные процессы 

ОК-11 владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет навыки 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией 

Знать: 

З1 – источники поиска профессиональной 

информации 

З2 – технологии использования правовых баз 

данных 

Уметь: 

У1 – использовать интернет-ресурсы для 

поиска профессиональной информации 

У2 – пользоваться правовыми базами данных 

Владеть: 

В1 – навыками получения, анализа и 

обработки информации с помощью 

компьютера 

В2 – навыками подготовки документов с 

использованием правовых баз данных 

 

ПК-2 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: 

З1 – значимость корпоративного права как 

инструмента обеспечения развития как 

отдельной корпорации, так и национальной 

экономики в целом 

З2 – доминирующую роль корпоративного 

права в обеспечении прав собственности в 

предпринимательской сфере 

Уметь: 

У1 – анализировать юридические последствия 

неисполнения норм законодательства в 

предпринимательской сфере 

У2 – использовать корпоративное 

законодательство для обеспечения 

корпоративного развития 

Владеть: 

В1 – навыками осуществления 

профессиональной юридической деятельности 

для обеспечения прав собственности в 

корпоративной сфере 

В2 - навыками анализа использования 

корпоративного права при решении проблем  

корпоративного развития 

ПК-3 способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Знать: 

З1 – права и обязанности органов управления 

корпорации 

З2 – принципы формирования компетенции 

органов управления корпораций 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

Уметь: 

У1 – оценивать несоответствие 

корпоративных документов нормам 

корпоративного законодательства 

У2 – выявлять нарушения законодательства 

при анализе деятельности корпораций, их 

органов управления 

Владеть: 

В1 – навыками исправления норм 

корпоративных документов в случае 

выявления их несоответствия нормам 

действующего законодательства 

В2 – навыками подготовки корпоративных 

документов в соответствии с нормами 

действующего законодательства и исходя из 

интересов корпоративного развития 

ПК-4 способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

Знать: 

З1 – основные положения корпоративного 

законодательства 

З2 – место и роль корпоративного 

законодательства в процессе обеспечения 

корпоративного развития 

Уметь: 

У1 – анализировать корпоративные 

юридические документы с точки зрения их 

соответствия действующему законодательству 

У2 – применять знания корпоративного 

законодательства для исправления ошибок 

корпоративной правовой документации 

Владеть: 

В1 – навыками выявления юридических 

ошибок в корпоративных юридических 

документах 

В2- навыками исправления юридических 

ошибок в корпоративных юридических 

документах 

ПК-5 способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 –базовые принципы формирования 

корпоративных документов 

З2 – основные корпоративные документы, 

определяющие систему управления 

корпорацией 

Уметь: 

У1 – анализировать возможности применения 

корпоративного законодательства для 

повышения эффективности  управления 

корпорацией 

У2 – анализировать возможности применения 

корпоративного законодательства для 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

оптимизации полномочий органов управления 

корпорацией 

Владеть: 

В1 – навыками применения корпоративного 

законодательства для повышения 

эффективности управления корпорацией 

В2 – навыками применения корпоративного 

законодательства для оптимизации 

полномочий органов управления корпорацией 

ПК-6 способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: 

З1 – основные принципы и положения 

корпоративного права 

З2 – основные сферы применения 

корпоративного права 

Уметь: 

У1 – использовать основные принципы и 

положения корпоративного права 

применительно к конкретным 

обстоятельствам 

У2 – юридически правильно квалифицировать 

нарушения корпоративного законодательства 

при анализе корпоративных документов 

Владеть: 

В1 – навыками использования основных  

положений корпоративного законодательства 

применительно к конкретным 

обстоятельствам 

Вn – навыками выявления нарушений 

корпоративного законодательства при анализе 

корпоративных отношений 

ПК-7 владеет навыками 

подготовки юридических 

документов 

Знать: 

З1 – роль и место корпоративного 

нормотворчества в управлении корпорацией  

З2 – средства и источники поиска 

профессиональной юридической информации. 

Уметь: 

У1 – пользоваться правовыми базами данных 

У2 – использовать правовые базы данных для 

корпоративного нормотворчества 

Владеть: 

В1 – технологиями поиска юридической 

информации. 

В2 – навыками подготовки корпоративных 

юридических документов 

ПК-11 способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

Знать: 

З1 – основные принципы и положения 

корпоративного права 

З2 – основные сферы применения 

корпоративного права 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

их совершению Уметь: 

У1 – использовать основные принципы и 

положения корпоративного права 

применительно к конкретным 

обстоятельствам 

У2 – юридически правильно квалифицировать 

нарушения корпоративного законодательства 

при анализе корпоративных документов 

Владеть: 

В1 – навыками использования основных  

положений корпоративного законодательства 

применительно к конкретным 

обстоятельствам 

В2 – навыками выявления нарушений 

корпоративного законодательства при анализе 

корпоративных отношений 

ПК-12 способен выявлять, давать 

оценку коррупционного 

поведения и содействовать 

его пресечению 

Знать: 

З1 – основные формы проявления 

коррупционного поведения 

З2 – основные возможности  предотвращения 

коррупции на корпоративном уровне с 

использованием инструментов 

корпоративного права.основные способы 

борьбы с проявлениями коррупции 

Уметь: 

У1 -.использовать корпоративное 

законодательство для пресечения 

коррупционных проявлений 

У2 – давать оценку коррупционному 

поведению в корпоративной сфере. 

Владеть: 

В1 – навыками использования корпоративного 

законодательства для пресечения 

коррупционных проявлений  

В2 - навыками использования корпоративного 

законодательства для недопущения 

коррупционных проявлений в корпоративной 

сфере 

ПК-13 способен правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 

З1 – роль и место корпоративного 

нормотворчества  

З2 – средства и источники поиска 

профессиональной юридической информации. 

Уметь: 

У1 – пользоваться правовыми базами данных 

У2 – использовать правовые базы данных для 

корпоративного нормотворчества 

Владеть: 

В1 –  технологиями поиска юридической 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

информации. 

В2 – навыками подготовки корпоративных 

юридических документов 

ПК-14 готов принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

Знать: 

З1 – источники поиска профессиональной 

информации 

З2 – технологии использования правовых баз 

данных 

Уметь: 

У1 – анализировать юридические  документы 

У2 – выявлять возможные несоответствия 

корпоративных юридических документов 

нормам корпоративного законодательства 

Владеть: 

В1 – навыками получения, анализа и 

обработки корпоративных юридических 

документов 

В2 – обладать навыками проведения 

консультаций в области правового 

обеспечения управления корпорацией 

 

ПК-15 способен толковать 

различные правовые акты 

Знать: 

З1 – основные положения норм 

корпоративного права 

З2 – связь корпоративного права с другими 

отраслями права 

Уметь: 

У1 – пользоваться правовыми базами данных 

У2 – анализировать нормы законодательства  

Владеть: 

В1 – навыками анализа нормативных 

правовых актов 

В2 – навыками практического применения 

норм корпоративного права 

ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знать: 

З1 – источники поиска профессиональной 

информации 

З2 – технологии использования правовых баз 

данных 

Уметь: 

У1 – анализировать правовые нормативные 

документы 

У2 – выявлять возможные несоответствия 

корпоративных юридических документов 

нормам корпоративного законодательства 

Владеть: 

В1 – навыками получения, анализа и 

обработки корпоративных юридических 

документов 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

В2 – обладать навыками проведения 

консультаций в области правового 

обеспечения управления корпорацией 

 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр, курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

36       36  

лекционного типа (Л) 8       8  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

28       28  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

36       36  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет       зачет  

час. -       -  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.6.2    «Оспаривание решений общего собрания акционеров» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Курс «Оспаривание решений общего собрания акционеров» направлен 

на то, чтобы помочь студентам приобрести глубокие и упорядоченные 

знания в области законодательства, регулирующего правовой статус, порядок 

создания и деятельности акционерного общества как разновидности 

юридических лиц и базируется на государственном образовательном 

стандарте по учебной дисциплине «Гражданское право». 

Дисциплина «Оспаривание решений общего собрания акционеров» 

предназначена   для студентов юридического факультета им. М.М. 

Сперанского РАНХиГС при Президенте РФ, обучающихся по программе 

«Юриспруденция. Гражданско-правовой профиль» по направлению 40.03.01  

«юриспруденция» и является частью образовательной программы 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ.   

В соответствии с назначением основной целью дисциплины 

«Оспаривание решений общего собрания акционеров» является расширение 

знаний в сфере корпоративных отношений, а именно определение и 

выявление проблем, связанных с организацией деятельности общего 

собрания акционеров и обжалованием его решений. Важной особенностью 

программы является практический подход к указанным проблемам. 

Поскольку те вопросы, которые мы будем называть проблемными, вызваны 

прежде всего отсутствием единообразной практики применения или 

толкования норм закона. 

Ознакомить студентов с практикой применения новейшего 

законодательства на примере действующих организаций, что позволяет не 

только выявить наиболее типичные ошибки в их деятельности, но и 

выработать алгоритм по их предупреждению или устранению с наименьшим 

ущербом. 

Исследование принципов образования и функционирования органов 

акционерного общества; 

Анализ существующих правовых норм, регулирующих правовой 

статус, порядок организации и деятельности органов управления 

акционерного общества, а также практику применения этих норм на основе 

деятельности органов управления конкретных организаций. 
 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

 ОК-1 осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 - Существующие подходы к пониманию 

сущности и содержания предмета и метода 

правового регулирования акционерных обществ; 

З2 - Принципы добросовестности, разумной 

предусмотрительности. 

Уметь: 

У1 - использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении вопросов, связанных с определением 

предмета и объекта правового регулирования 

корпоративного права   

У2 - анализировать социально значимые проблемы 

и процессы в области правового регулирования  

акционерных обществ  и анализировать 

теоретические проблемы   

Владеть: 

В1 - категориальным аппаратом дисциплины 

В2 - юридического консультирования, 

практическими навыками осуществления защиты 

экономических интересов  акционерных обществ    

В3 - навыками юридического консультирования, 

практическими навыками осуществления защиты 

экономических и социальных интересов  

акционерных обществ    

В4 - навыками юридического консультирования 

практическими навыками осуществления защиты 

экономических интересов  акционерных обществ      

ОК-2 способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать: 

З1 – основы  и принципы правового регулирования 

гражданско-правовых отношений 

З2 – основные требования закона в отношении 

противоправных деяний 

Уметь: 

У2 - совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

путем анализа гражданского законодательства 

У5 - юридически грамотно квалифицировать факты 

и обстоятельства 

У7 - эффективно осуществлять правовое 

воспитание 

У8 - толковать правовые акты 

Владеть: 

В1 - навыками квалифицированного применения 

нормативно-правовых актов и навыками 



составления  квалифицированных юридических 

заключений, консультаций  

В3 - навыками квалифицированного применения 

нормативно-правовых актов и навыками 

составления  квалифицированных юридических 

заключений, консультаций  

В4 -  навыками проведения юридической 

экспертизы 

В5 -  навыками восприятия, анализа и реализации 

социально управленческих инноваций в области 

правового регулирования торговых отношений 

ОК-6 

 

имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву и 

закону 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов, затрагивающих  акционерные 

общества ; 

З2 -  правовые основы взаимоотношений  

акционерных обществ .  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 

В2 - навыком распознавания неправомерного 

поведения. 

ОК-7 стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

Знать: 

З1 – знать роль профессионального саморазвития 

специалиста – юриста корпорации; 

З2 - знать высокие профессиональные и морально-

этические требования, предъявляемые к юристу 

корпорации. 

Уметь: 

У1 – уметь определять направление своей будущей 

профессиональной деятельности в качестве юриста 

корпорации; 

У2 – уметь анализировать теоретико-правовые 

проблемы повышения квалификации и мастерства 

корпоративного юриста. 

Владеть: 

В1 – владеть навыком исследования новизны и 

сложности изменения требований, предъявляемых 

к специалистам – юристам корпорации на рынке 

труда; 

В2 – владеть навыком изобретения новых 

стратегий развития юридического департамента 

корпорации; 

В3 – владеть навыком скорейшего освоения 

изменений корпоративного законодательства для 

применения полученных знаний в будущей 

профессии – юрист корпорации.  



ОК-8 способен 

использовать 

основные положения 

и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Знать: 

З1 - Существующие подходы к пониманию 

сущности и содержания предмета и метода 

правового регулирования   акционерных обществ, 

базовых принципов его правового регулирования; 

З3 - Принципы добросовестности, деловой этики, 

уважения интересов потребителя, недопустимости 

злоупотребления доминирующим положением на 

рынке и умышленного ограничения конкуренции. 

Уметь: 

У1 - использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении вопросов, связанных с определением 

предмета и объекта правового регулирования  

акционерных обществ 

У2 - анализировать социально значимые проблемы 

и процессы в области правового регулирования  

акционерных обществ 

Владеть: 

В1 - категориальным аппаратом дисциплины 

В4 - юридического консультирования,  

практическими навыками осуществления защиты 

экономических интересов субъектов  акционерного 

права    

В6 - навыками юридического консультирования, 

практическими навыками осуществления защиты 

экономических и социальных интересов 

акционерного права   

В9 - навыками юридического консультирования 

практическими навыками осуществления защиты 

экономических интересов субъектов акционерного 

права     

ПК-2 способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы  акционерных обществ ; 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях концепций  акционерного права;  

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по проблематике, свободно владеть 

юридическими понятиями и их определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным явлениям в области правового 

регулирования акционерных обществ как в России, 

так и за рубежом; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства, теории и практики; 

У5 - методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных проблем правового 



регулирования  акционерных обществ . 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

ПК-3 способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов затрагивающих 

вопросы правового регулирования  акционерных 

обществ; 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в законодательстве 

о  акционерных обществах;  

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по проблематике; 

У3 - давать профессиональную оценку нормативно-

правовым актам, регулирующим  акционерные 

общества; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства, теории и практики; 

У5 - методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных проблем правового 

регулирования  акционерных обществ . 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

ПК-4 способен принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы правового регулирования акционерных 

обществ ; 

Уметь: 

У1 - разрабатывать документы правового 

характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации 

У2 - толковать нормативно-правовые акты в 

области правового регулирования акционерных 

обществ 

Владеть: 

В1 - навыками осуществления профессиональной 

деятельности на основе развития правосознания, 

правового мышления и правовой культуры и 

владеть практическими навыками осуществления 

защиты предпринимательских интересов в области 

правового регулирования акционерных обществ   

В2 - навыками подготовки юридических 

документов  



В3 - навыками разработки нормативно-правовых 

актов реализовывать нормы материального и 

процессуального права в сфере правового 

регулирования акционерных обществ 

ПК-5 способен применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 -   положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов затрагивающих 

вопросы правового регулирования акционерных 

обществ; 

З2- структуру, порядок работы органов управления 

акционерных обществ; 

З4 – правовые основы деятельности акционерных 

обществ . 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

У2 – давать квалифицированную юридическую 

консультацию по вопросу правового регулирования 

акционерных обществ . 

В1- навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях; 

В2 – навыком подготовки процессуальных 

документов в области правового регулирования  

акционерных обществ . 

ПК-6 способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства. 

Знать: 

З1 – знает основные положения об институте 

акционерных обществ; 

З2 – знает сущность и содержание основных 

категорий, институтов в области правового 

регулирования акционерных обществ; 

Уметь: 

У1 – умеет оперировать основными понятиями, 

содержащимися в нормативно-правовых актах, 

регулирующих деятельность акционерных 

обществ. 

Владеть: 

В1 – владеет навыками работы с нормативно-

правовыми актами, регулирующими деятельность  

акционерных обществ; 

В2 – владеет навыками работы с документацией  

акционерных обществ (учредительные документы, 

протоколы, решения, приказы органов 

управления); 

В3 – владеет навыками принятия необходимых мер 

защиты  акционерных обществ, членов органов 

управления при возникновении спорной ситуации в  

акционерных обществах. 

ПК-7 способность владеть 

навыками 

подготовки 

юридических 

Знать: 

З1 – знает технику подготовки внутренних 

локальных документов  акционерных обществ 

(учредительные документы); 



документов. З2 – знает технику подготовки внутренних 

документов  акционерных обществ (протоколы, 

приказы, решения); 

Уметь:  

У1 – умеет самостоятельно анализировать 

потребности  акционерных обществ в конкретных 

внутренних документах; 

У2 – умеет выявлять правовые коллизии (пробелы), 

содержащиеся в локальных актах акционерных 

обществ. 

Владеть: 

В1 – владеет навыками разработки учредительных 

документов акционерных обществ (устав); 

В2 – владеет навыками разработки протоколов, 

решений органов управления акционерных 

обществ; 

В3 – владеет навыками внесения изменений в 

существующие документы акционерных обществ; 

В4 – владеет навыками ведения протоколов 

заседаний органов управления акционерных 

обществ.  

ПК-8 готов к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы правового 

регулирования акционерных обществ; 

З2 - состав, структуру, порядок работы 

акционерных обществ;  

З3 – порядок защиты законных прав и интересов 

акционерных обществ и их участников 

Уметь: 

У1 – давать юридические консультации по 

вопросам взаимодействия акционерных обществ и 

органов государственной власти;  

У2 – уметь квалифицировать фактические 

обстоятельства. 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях, 

В2 – навыком подготовки процессуальных 

документов по вопросам представления интересов 

акционерных обществ. 

ПК-9 способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов по вопросам защиты прав и 

законных интересов акционерных обществ и их 

акционеров; 

З2 – структуру и особенности правового 

регулирования НКО; 

З3 – правовые основы деятельности акционерных 

обществ. 

Уметь: 



У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях, 

В2 - навыком подготовки документов в сфере 

деятельности акционерных обществ. 

ПК-13 способен выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

Знать: 

З1 – основные требования закона в отношении 

противоправных деяний 

З2 - Принципы добросовестности, деловой этики. 

З3 - Судебное рассмотрение дел, связанных с 

акционерных обществ. 

З4 - понятие, значение и функции имущественной 

ответственности. 

Уметь: 

У1 - воспринимать, анализировать и реализовывать 

социально управленческие инновации в области 

правового регулирования акционерных обществ.  

У2 - выявлять давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения 

субъектами правоотношений    

У3 - выявлять, пресекать, раскрывать 

правонарушения и преступления сфере нарушения 

гражданского законодательства 

У4 - юридически грамотно квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Владеть: 

В1 - навыками выявления, оценки и содействия 

пресечению коррупционного поведения  

В2 -  навыками проведения юридической 

экспертизы В3 – навыками анализа документов в 

целях выявления несоответствия требованиям 

закона. 

ПК-14 способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины и 

условия, 

способствующие их 

совершению 

Знать:  

З1 – знает понятие, виды, признаки, структуру 

законодательных актов, регулирующих 

деятельность акционерных обществ; 

З2 – знает основы действия нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность акционерных 

обществ, во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Уметь: 

У1 – умеет производить оценку качества 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность  акционерных обществ. 

Владеть:  

В1 – владеет навыком определения содержания 

нормативно-правового акта в зависимости от типа  

акционерных обществ, а также вида ее 

деятельности; 

В2 – владеет навыком применения нормативно-



правового акта в зависимости от типа  

акционерных обществ, а также вида ее 

деятельности; 

В3 – владеет навыком осуществления правовой 

экспертизы нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность  акционерных 

обществ, а также локальных актов  акционерных 

обществ; 

В4 – владеет юридической терминологией, 

приведенной в Гражданском кодексе РФ (институт 

юридических лиц), специальных законах – о 

коммерческих организациях, о защите конкуренции 

и иных нормативно-правовых актах; 

В5 – осуществляет толкование правовых норм, 

приведенных в Гражданском кодексе РФ, 

специальных законах – о коммерческих 

организациях, о защите конкуренции и иных 

нормативно-правовых актах; 

ПК-15 способен выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению 

Знать: 

З1 -  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы правового 

регулирования акционерных обществ; 

З2 - состав, структуру, порядок работы 

акционерных обществ;  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка. 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр, курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

36       36  

лекционного типа (Л) 8       8  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

28       28  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

36       36  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет       зачет  

час. -       -  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2       72/2  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.7.1     «Спортивное право» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель состоит в том, чтобы выработать у будущего юриста навыки применения 

правовых норм в конкретных ситуациях, связанных с защитой законных интересов 

субъектов спортивных правоотношений в различных сферах , а также представление об  

основах  правового регулирования спортивной деятельности  в Российской Федерации . 

Цель курса: 

1) Формирование знаний относительно: 

-  общественных отношений, возникающих в сфере физической культуры и спорта, 

основ политики государства в области осуществления спортивной деятельности, 

взаимодействия субъектов спортивных правоотношений с органами государственной 

власти, должностными лицами и гражданами, понимания роли правового регулирования 

спортивной деятельности в обеспечении прав и законных интересов субъектов спортивных 

правоотношений - граждан и юридических лиц в Российской Федерации, проблем развития  

спортивного права, как специализированной комплексной отрасли права, представляющей 

собой систему взаимосвязанных правовых норм, которыми закрепляются основные 

принципы, формы и порядок физкультурно-спортивной деятельности, включающей 

комплекс следующих общественных отношений : международных, процессуальных, 

трудовых и в области социального обеспечения, предпринимательских, уголовно-правовых 

и прочих;   

- основных понятий, признаков, принципов и источников регулирования спортивной 

деятельности;  

- особенностей законодательного регулирования спортивных правоотношений в 

Российской Федерации ; 

2) Формирование умений и навыков: 

-  применения норм национального законодательства в физкультурно-спортивной  

деятельности в конкретных ситуациях; 

- уверенное владение правовыми понятиями и категориями , связанными со 

спортивными спорами; 

- приобретение навыков составления юридических документов, необходимых для 

разрешения спорных ситуаций в различных областях права ,  связанных со спортивной 

деятельностью , в том числе и  в предпринимательской деятельности. 

3) Воспитание: 

- активной гражданской позиции; 

- правовой культуры; 

- уважения позиции оппонента в спорных ситуациях и умения отстаивания 

собственной позиции. 

Дисциплина   дает возможность решить комплекс взаимосвязанных задач: 

   1. Изучение дисциплины знакомит обучающихся  с  особенностями 

спортивных правоотношений , связанных с системой различных межотраслевых 

взаимодействий, прежде всего с такими отраслями юридической науки и практики, как 



гражданско-правовой, хозяйственно-правовой, финансово-правовой, административно-

правовой и арбитражно-процессуальной.  

   2. Изучение курса дает возможность понять, проанализировать и уяснить 

актуальные проблемы и тенденции развития физкультурно-спортивной деятельности и  

особенности ее правового регулирования   в Российской Федерации. 

   3. Вся практическая работа при изучении курса построена с учетом 

интересов будущих специалистов, работающих в качестве юриста на фирме (гражданско-

правовая специализация). Это: подготовка к  семинарским занятиям, знакомство с 

источниками, обучение навыкам публичных выступлений. Все эти навыки необходимы 

будущим юристам для того,  что бы овладеть правовой культурой стать творческой 

личностью, способной включиться в систему общественно-правовых, экономических и 

социальных отношений. 

Требования к уровню освоения программы: 

- знать юридическую терминологию,  основные понятия и категории, закономерности 

развития общества и мышления;   

- иметь представление о значении принципов функционирования права, специфики 

внутригосударственного права, общепризнанных принципов и норм международного 

публичного права, норм международных договоров и национального законодательства в 

изучаемой сфере; 

- уметь оперировать юридическими  понятиями и категориями;  

- иметь способность анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения в гражданско-правовой  сфере ;  

- уметь работать с нормативными и нормативно-правовыми источниками, 

анализировать, толковать и применять правовые нормы, работать с текстами 

кодифицированного и текущего законодательства внутригосударственного права и 

международных договоров; 

- иметь способность применять полученные знания в практической деятельности 

- владеть навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений; 

- обладать высоким нравственным сознанием, гуманностью, уважением к закону и 

бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести и 

достоинству гражданина; 

 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-1 

 

 

осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

 

Знать: 

З1 - историю развития и особенности 

государственного регулирования физкультуры 

и спорта; 

З2 - понятие, сущность и значение физической 

культуры и спорта в  современном российском 

обществе; 

З3 - нормативно-правовое регулирование 

физкультурной и спортивной  деятельности, а 

также нормативно-правовые акты 

управленческих отношений в сфере 

физкультуры и спорта 

Уметь: 

У1 - работать с учебными, методическими и 

нормативными материалами; 

У2 - правильно толковать нормы 

материального права. 

Владеть: 

В1 - навыками работы с учебными, 

методическими и нормативными материалами; 

В2 - навыками толкования правовых норм. 

ОК-2 способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: 

З1 - цели и задачи спортивной деятельности; 

З2 - правовой статус субъектов физкультуры и 

спорта; 

З3 - законодательство о физической культуре 

и спорте, а также иные нормативно-правовые 

акты, применяемые к спортивным 

правоотношениям; 

З4 - основы международного олимпийского 

движения. 

Уметь: 

У1 - правильно толковать нормы 

материального права; 

У2 - применять правовые нормы на практике 

для решения поставленных целей и задач. 

Владеть: 

В1 -  навыками толкования юридических 

норм; 

В2 - навыками правильного применения 

юридических норм в конкретных правовых 

ситуациях; 

 

ОК-4 способен логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

Знать: 

З1 - основные понятия и принципы 

спортивного права; 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

письменную речь З2 - законодательство о физкультуре и спорте, 

а также иные нормативно-правовые акты, 

применяемые к спортивным правоотношениям 

Уметь: 

У1 - свободно оперировать юридическими 

терминами и понятиями; 

У2 - аргументированно обосновывать свою 

точку зрения по правовой проблематике. 

Владеть: 

В1 - юридически грамотной речью; 

В2 - профессионально-юридическим 

понятийным аппаратом. 

ОК-7 стремится к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

Знать: 

З1 - перспективы развития спортивных 

правоотношений и законодательства о спорте;  

З2 -  проблемы и тенденции развития  

нормативного регулирования спортивной 

деятельности ; 

З3 - основы современной государственной 

политики в сфере развития спорта; 

З4 - взаимосвязь спортивного права с другими 

правовыми институтами, отраслями права 

российской правовой системы . 

Уметь: 

У1 - методически грамотно проводить 

научные исследования актуальных проблем и 

тенденций развития спортивного права; 

У2 - давать профессиональную оценку 

спортивных правоотношений; 

У3 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с 

учетом развития законодательства о спорте; 

У4 - использовать основные положения и 

методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

Владеть: 

В1 - навыками научной исследовательской 

работы. 

ПК-3 способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права  

Знать: 

З1 - законодательство о физкультуре и спорте, 

а также иные нормативно-правовые акты, 

применяемые к спортивным 

правоотношениям; 

З2 - цели и задачи спортивной деятельности; 

З3 - права и обязанности субъектов 

спортивных правоотношений, как физических 

лиц(спортсмена , тренера и т.п., ), так и 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

юридических лиц (спортивных клубов, 

ассоциаций, Олимпийского комитета России и 

др.), их правовой статус, правовой статус 

международных спортивных организаций; 

З4 - виды и пределы ответственности 

субъектов спортивных правоотношений, 

контроль за исполнением ими 

профессиональных обязанностей; 

З5 - порядок государственной регистрации 

физкультурно-спортивных организаций и 

лицензирование. 

Уметь: 

У1 - правильно толковать нормы 

материального права; 

У2 - применять правовые нормы на практике 

для решения поставленных целей и задач. 

Владеть: 

В1 -  навыками толкования юридических 

норм; 

В2 - навыками правильного применения 

юридических норм в конкретных правовых 

ситуациях; 

В3 - высокой правовой культурой; 

В4 - навыками составления юридических 

документов. 

ПК-4 способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

Знать: 

З1 - законодательство о физкультуре и спорте, 

а также иные нормативно-правовые акты, 

применяемые в системе управленческих 

отношений в сфере физкультуры и спорта ; 

З2 - цели и задачи спортивной  деятельности. 

Уметь: 

У1 - правильно толковать нормы 

материального права; 

У2 - применять правовые нормы на практике 

для решения поставленных целей и задач. 

Владеть: 

В1 -  навыками толкования юридических 

норм; 

В2 - навыками правильного применения 

юридических норм в конкретных правовых 

ситуациях; 

В3 - высокой правовой культурой. 

ПК-5 способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

Знать: 

З1 - законодательство о физкультуре и спорте, 

а также иные нормативно-правовые акты, 

применяемые в системе управленческих 

отношений в  сфере физкультуры и спорта; 

З2 - цели и задачи правового регулирования 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

деятельности спортивной деятельности; 

З3 - права и обязанности субъектов 

спортивных правоотношений , их правовой 

статус; 

З4 - виды спортивных правоотношений; 

З5 - правовое регулирование рассмотрения и 

разрешения спортивных споров. 

Уметь: 

У1 - правильно толковать нормы 

материального права; 

У2 - применять правовые нормы на практике 

для решения поставленных целей и задач. 

Владеть: 

В1 -  навыками толкования юридических 

норм; 

В2 - навыками правильного применения 

юридических норм в конкретных правовых 

ситуациях; 

В3 - навыками составления юридических 

документов. 

ПК-6 способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства  

Знать: 

З1 - законодательство о физкультуре и спорте, 

а также иные нормативно-правовые акты, 

применяемые в системе управленческих 

отношений в сфере физкультуры и спорта; 

З2 - цели и задачи правового регулирования 

спортивной  деятельности; 

З3 - государственный контроль в сфере 

физической культуры и спорта; 

З4 - права, обязанности и ответственность  

субъектов спортивных правоотношений. 

Уметь: 

У1 - правильно толковать нормы 

материального права; 

У2 - применять правовые нормы на практике 

для решения поставленных целей и задач. 

Владеть: 

В1 -  навыками толкования юридических 

норм; 

В2 - навыками правильного применения 

юридических норм в конкретных правовых 

ситуациях. 

ПК-7 владеет навыками 

подготовки юридических 

документов  

Знать: 

З1 - законодательство о физкультуре и спорте, 

а также нормативно-правовые акты, 

применяемые в системе спортивных 

правоотношений; 

З2 - основные правила совершения 

нотариальных действий; 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

З3 -  особенности рассмотрения спортивных 

споров; 

З4 - организацию и деятельность 

Международного спортивного арбитражного 

суда; 

З5 - правила обжалования решения 

Международного спортивного арбитражного 

суда. 

Уметь: 

У1 - давать юридическую оценку фактическим 

обстоятельствам с целью подготовки 

соответствующих документов; 

У2 - правильно толковать нормы 

материального права; 

У3 - применять правовые нормы на практике 

для решения поставленных целей и задач. 

Владеть: 

В1 - навыком подготовки процессуальных 

юридических документов. 

ПК-9 способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина 

Знать: 

З1 - законодательство о физкультуре и спорте, 

а также иные нормативно-правовые акты, 

применяемые в  системе спортивных 

правоотношений; 

З2 - цели и задачи спортивной деятельности; 

З3 - права и обязанности спортивных 

организаций , их правовой статус; 

З4 - понятие, виды, правовой статус 

спортивных объектов.. 

Уметь: 

У1 - правильно толковать нормы 

материального права; 

У2 - применять правовые нормы на практике 

для решения поставленных целей и задач. 

Владеть: 

В1 -  навыками толкования юридических 

норм; 

В2 - навыками правильного применения 

юридических норм в конкретных правовых 

ситуациях; 

В3 - навыками общения с соблюдением 

принципов профессиональной этики 

ПК-11 способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению 

Знать: 

З1 - законодательство о физкультуре и спорте, 

а также иные нормативно-правовые акты, 

применяемые в системе спортивных 

правоотношений; 

З2 - цели и задачи спортивной деятельности; 

З3 - права и обязанности субъектов 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

спортивных правоотношений, их правовой 

статус, правовой статус профессиональных 

объединений спортсменов; 

З4 - виды и пределы ответственности 

субъектов спортивных правоотношений, 

государственный контроль в сфере 

физической культуры и спорта; 

З5 - порядок государственной регистрации 

физкультурно-спортивных организаций и их 

лицензирования. 

Уметь: 

У1 - правильно толковать нормы 

материального права; 

У2 - применять правовые нормы на практике 

для решения поставленных целей и задач. 

Владеть: 

В1 -  навыками толкования юридических 

норм; 

В2 - навыками правильного применения 

юридических норм в конкретных правовых 

ситуациях; 

В3 - высокой правовой культурой; 

В4 - навыками составления юридических 

документов. 

ПК-15 способен толковать 

различные правовые акты  

Знать: 

З1 - законодательство о физкультуре и спорте, 

а также иные нормативно-правовые акты, 

применяемые в сфере спортивных 

правоотношений; 

З2 - основные понятия и виды спортивной 

деятельности. 

Уметь: 

У1 - правильно толковать нормы 

материального права; 

У2 - свободно оперировать юридическими 

терминами и понятиями; 

У3 - давать юридические консультации по 

разъяснению правовых норм.  

Владеть: 

В1 -  навыками толкования юридических 

норм; 

В2 - навыками правильного применения 

юридических норм в конкретных правовых 

ситуациях; 

В3 - юридически грамотной речью; 

В4 - профессионально-юридическим 

понятийным аппаратом. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32        32 

лекционного типа (Л) 8        8 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

24        24 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40        40 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет        зачет 

час. -        - 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2        72/2 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.7.2      «Защита трудовых прав и трудовые споры» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основными целями дисциплины «Защита трудовых прав и трудовые 

споры» является подготовка студентов к профессиональной 

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

юридической экспертно-консультационной и преподавательской 

деятельности по вопросам  правового регулирования трудовых отношений,   

ознакомление  студентов с историей развития правового регулирования 

процедуры разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров в 

России, основными принципами разрешения коллективных трудовых 

споров; особенностями рассмотрения споров, связанных с незаконным 

отказом в приеме на работу; споров возникающих в процессе трудовой 

деятельности работника, отмечая особенности и специфику трудовых споров 

(нарушающих интересы всех работников или субъективные права 

конкретного работника), в том числе, при заключении  коллективного 

договора; при заключении трудового договора; в случаях нарушения прав 

работника в области рабочего времени и времени отдыха; оплаты труда  и 

премирования и др., роль и взаимодействие с профессиональными союзами; 

способы и механизмы  разрешения коллективных и индивидуальных 

трудовых споров.  

Усвоение студентами  знаний о способах и механизмах защиты 

трудовых прав работника (КТС, суд),  правового регулирования процедуры 

организации и проведения забастовок - позволит им применить полученные 

знания на практике в своей профессиональной юридической деятельности. 

Необходимость и актуальность изучения курса «Защиты трудовых прав 

граждан»  и правового регулирования процедуры рассмотрения трудовых 

споров обусловлена ростом  нарушение работодателями трудовых прав 

работников, ростом числа забастовок как способа разрешения коллективных 

трудовых споров, что  влияет на эффективность развития экономики  в 

стране. Знание трудового законодательства и механизмов  защиты трудовых 

прав, позволит студентам  эффективно защищать  нарушенные трудовые 

права граждан.  

Задачи изучения учебной дисциплины 

При достижении целей учебной дисциплины «Защита трудовых прав и 

трудовые споры» решаются следующие задачи: 

 формирования у студентов знаний об исторических этапах 

развития законодательства о трудовых правах граждан, о защите 

трудовых прав граждан;  трудовых правах коллектива работников, 

изменением  принципов  и способов защиты трудовых прав; 

 знания положений действующего трудового  законодательства РФ 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих различные 



механизмы и способы защиты трудовых прав коллективов 

работников и отдельных работников; 

 умение разрабатывать  локальные нормативно-правовые акты, 

касающиеся создания  органов рассматривающих трудовые споры; 

определения процедур рассмотрения спора (Положение о 

Комиссии по трудовым спорам; Положение о порядке 

рассмотрения коллективных трудовых споров и пр.) 

 развития у студентов навыков работы с локальными  нормативно-

правовыми актами, регламентирующими порядок рассмотрения 

трудовых споров в организации (умение выявлять пробелы 

правового регулирования, недостатки толкования и разъяснений 

законодательства); 

 формирования навыков разрешения индивидуальных  трудовых 

споров (составления исковых заявлений, написание судебных 

решений, апелляционных и кассационных жалоб); умение оказать 

правовую помощь гражданам и юридическим лицам при 

разрешении  как индивидуальных,  коллективных трудовых 

споров; 

 ознакомление с проблемами и перспективами развития 

законодательства, в части, разрешения трудовых споров, защиты 

трудовых прав работников, а также с правоприменительной 

практикой. 
 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-4 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

З1 - правовые понятия и нормы Российского 

законодательства, 

З2- иметь представление о системе норм 

Российского законодательства, структуре 

Российского законодательства, видах 

правовых отраслей и особенностях их 

регулирования,  

З3-понимать сущность, характер и 

взаимодействие правовых явлений, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний и 

значений реализации права 

Уметь: 

У1- анализировать и оценивать нормативно-

правовую информацию; 

У2- планировать и осуществлять свою 

деятельность с учётом результатов этого 

анализа;  

У3-использовать и составлять нормативно-

правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности; 

У4- находить и применять нужную статью в 

законе;  

У5-самостоятельно анализировать правовую и 

научную литературу и делать обоснованные 

выводы 

Владеть: 

В1 - навыками работы с законодательными и 

другими нормативно-правовыми актами 

(документами) относящимися к будущей 

профессиональной деятельности;  

В2- письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; 

В3-  разработки нормативно-правового 

документа в соответствии с требованиями 

стандарта организации. 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

З1 - положение профессии юриста в обществе, 

основные социально-психологические 

требования, предъявляемые к юридическому 

труду и личности руководителя в системе 

гражданско-правовых служб и 

правоохранительных органов;  

З2- законы конкуренции на рынке 

юридического труда;  

З3- теорию и практику профессионального 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

риска 

Уметь: 

У1 - применять профессионально значимые 

качества личности юриста в процессе 

управления, 

У2-  использовать социально-психологические 

закономерности профессионального общения; 

Владеть: 

В1 - методикой различных видов 

профессионального общения и принятия 

решений в правоохранительной деятельности; 

В2- методами оценки способностей к 

юридической деятельности по социально-

психологическим качествам личности;  

В3- навыками анализа текущих изменений 

законодательства. 

ОК-8 способен использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

юридических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Знать: 

З1 - правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности 

Уметь: 

У1 - использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении задачи 

защиты нарушенных трудовых прав 

работников    

Владеть: 

В1 - использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;  

ОК-9 

 

способности  

анализировать социально 

значимые проблемы и 

процессы, связанные с 

совершенствованием 

механизмов и способов 

зашиты трудовых прав 

работников 

Знать: 

З1 - социально значимые проблемы и 

процессы, связанные с совершенствованием 

механизмов и способов зашиты трудовых прав 

работников 

Уметь: 

У1 - анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, связанные с 

совершенствованием механизмов и способов 

зашиты трудовых прав работников 

Владеть: 

В1 - основами анализа и оценки социально 

значимые проблемы и процессы, связанные со  

способами защиты трудовых  прав  

ОК -11 владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет 

Знать: 

З1 - Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также иные 

нормативные правовые акты, нормы 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

международного права и международных 

договоров Российской Федерации, их 

иерархию и юридическую силу 

Уметь: 

У1 -понимать сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе,  

У2- соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

Владеть: 

В1 - основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации;  

В2-  навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией   

ПК-1 Способность 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 - основы правотворческой деятельности,  

З2- основные принципы разработки и 

создания норм права; 

Уметь: 

У1 - разрабатывать нормативно-правовые 

акты, в том числе,  локальные нормативно-

правовые акты в области регулирования 

разрешения коллективных и индивидуальных  

трудовых споров, механизмов защиты 

трудовых прав работников 

Владеть: 

В1 - методами разработки нормативных 

правовых актов, соглашений, коллективных 

договоров, локальных нормативных актов, 

регулирующих частноправовые и тесно 

связанные с ними отношения, а также 

определяющих способы и порядок защиты 

субъективных прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных 

интересов организаций и публично-правовых 

образований 

ПК-2 Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: 

З1 - положения должностных инструкций 

основных направлений профессиональной 

деятельности юриста 

Уметь: 

У1 - осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры в сфере защиты трудовых 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

прав работников 

Владеть: 

В1 – Способностью  осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

ПК-3 Способность 

обеспечивать соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Знать: 

З1 - положения действующих нормативных 

актов соответствующего профиля 

правоприменения, возможные причины их 

нарушения и условия способствующие этому 

Уметь: 

У1 - обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

Владеть: 

В1 - методами анализа действия правовых 

норм, правонарушающего поведения и 

способами противодействия такому 

поведению; 

В2- способностью проводить различные виды 

проверок и экспертиз документов, 

определяющих правовой статус различных 

государственных и муниципальных органов и 

организаций, правоустанавливающих актов, 

разрешительных документов с полным 

соблюдением процедур, содержащихся в 

регламентах, определяющих порядок 

осуществления такой деятельности  

В3- выявлять обстоятельства, 

препятствующие эффективному исполнению 

указанными субъектами прав и обязанностей 

(для государственных и муниципальных 

органов – полномочий) и предлагать пути и 

способы их устранения, применять меры 

административной и дисциплинарной 

ответственности по направлениям 

деятельности. 

ПК-4 Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

Знать: 

З1 - правила правоприменения в 

соответствующей области, регулирующие 

порядок принятия решений и совершения 

юридических действий;  

З2- действующее законодательство; 

Уметь: 

У1 - принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии 

с законом 

Владеть: 

В1 - методами принятия решений и 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

совершения юридических действий в точном 

соответствии с нормами законодательства, 

регулирующего правовые и тесно связанные с 

ними отношения,  

В2- грамотно оперировать судебной и иной 

правоприменительной практикой в 

соответствующей области 

ПК-5 способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 - действующее законодательство, основные 

принципы действия нормативных и правовых 

актов; 

Уметь: 

У1 - применять нормативные правовые акты,   

У2-реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

В1 - навыками практического применения 

норма права, методикой правильной 

разъяснительной деятельности по вопросам 

действующего законодательства.   

ПК-6 Способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать: 

З1 - порядок действия нормативных правовых 

актов и их применения в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

У1 - правильно квалифицировать 

юридические факты 

Владеть: 

В1 - методами квалификации юридических 

фактов и их процессуального оформления;  

В2- способностью  проводить анализ 

различных документов,  

В3- давать квалифицированные юридические 

заключения, устные и письменные 

консультации при осуществлении 

деятельности, связанной с реализацией и 

защитой субъективных прав участниками 

частноправовых и тесно связанных с ними 

отношений. 

ПК-7 владение навыками 

подготовки юридических 

документов 

Знать: 

З1 - положения действующего 

законодательства, основы юридической 

техники, правила подготовки юридических 

документов; 

Уметь: 

У1 - анализировать  трудовые 

правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

У2- формулировать выводы в области защиты 

трудовых прав граждан 

Владеть: 

В1 - методикой подготовки юридических 

документов;  

В2- навыками сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности 

ПК-9 Способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать: 

З1 - законодательство о соблюдении и защите 

прав и свобод человека и гражданина 

Уметь: 

У1 - построить свою профессиональную 

деятельность на основе уважения чести и 

достоинства личности, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина 

Владеть: 

В1 - методами защиты чести и достоинства 

личности, прав и свобод человека и 

гражданина 

ПК-10 способен понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны 

Знать: 

З1 - сущность и значение информации в 

развитии современного информационного 

общества 

Уметь: 

У1 - сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

Владеть: 

В1 - основными методами такой работы;  

В2- способен обеспечить соблюдение и 

применение норм  трудового на основе 

развитого правового мышления и правовой 

культуры 

ПК-11 способности  не 

допускать и пресекать 

любые проявления 

произвола, принимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных трудовых 

прав 

Знать: 

З1 - основные причины, порождающие 

правонарушающее поведение, их социально-

психологическую природу; 

Уметь: 

У1 - осуществлять предупреждение 

правонарушений,  

У2- выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Владеть: 

В1 - методиками к восстановлению 

нарушенных трудовых прав 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-13 способен правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 

З1 - правила, средства и приемы разработки, 

оформления и систематизации юридических 

документов, формальные и неформальные 

требования к разным видам документов 

Уметь: 

У1 - правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

Владеть: 

В1 - навыками подготовки юридических 

значимых документов; 

В2-  приемами оформления и систематизации 

профессиональной документации;  

В3- спецификой оформления официальных и 

неофициальных материалов. 

ПК-14 готовность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления 

в них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Знать: 

З1 - принципы правотворческой деятельности, 

работы по разработке проектов нормативных 

правовых актов, 

З2-  основные ошибки, допускаемые при 

осуществлении правотворческой 

деятельности, 

З3- закономерности влияния нормативных 

правовых актов низкого качества на 

складывающуюся социально-экономическую 

и политическую обстановку в стране, регионе 

Уметь: 

У1 - принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

Владеть: 

В1 - приемами и методами юридической 

экспертизы нормативных правовых актов 

ПК-15 способен толковать 

различные правовые акты 

Знать: 

З1 - основные виды и правила толкования 

нормативных правовых актов 

Уметь: 

У1 -  толковать различные правовые акты  
У2- использовать указанные знания в свой 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1 - методиками толкования нормативных 

правовых актов и их отдельных норм. 

ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

Знать: 

З1 - положения действующего 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

законодательства,  

З2- основные правила анализа правовых норм 

и правильного их применения,  

З3- основные принципы профессиональной 

деятельности, наиболее часто встречающиеся 

при этом ошибки; 

З4-  знает основы процесса консультирования 

граждан и правила работы с заявлениями 

граждан, 

Уметь: 

У1 - давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в  конкретных 

видах юридической деятельности   

Владеть: 

В1 - основными методиками дачи 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций по конкретным 

видам юридической деятельности. 

ПК-17 способен преподавать 

правовые дисциплины на 

необходимом 

теоретическом и 

методическом уровне 

Знать: 

З1 - принципы социальной направленности 

профессии юриста; основные функции 

государства и права; задачи юридического 

сообщества в сфере построения правового 

государства 

Уметь: 

У1 - преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом 

уровне  
Владеть: 

В1 - основными принципы права, проблемы 

соотношения права и закона, теоретические 

основы  поведения;  

В2- знаниями нормативных основ 

государственной службы;  

ПК-18 Способен управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся 

Знать: 

З1 - ценностные ориентиры будущей 

профессии; основу формирования 

профессиональной морали;  

З2- важность сохранения и укрепления 

доверия общества к государству и праву, к 

представителям юридического сообщества;  

З3- положение профессии юриста в обществе, 

основные социально-психологические 

требования, предъявляемые к юридическому 

труду и личности руководителя в системе 

гражданско-правовых служб и 

правоохранительных органов; 

З4-  законы конкуренции на рынке 

юридического труда;  



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

З5- теорию и практику профессионального 

риска 

Уметь: 

У1 - управлять самостоятельной работой 

обучающихся 

Владеть: 

В1 - методикой различных видов 

профессионального общения и принятия 

решений в правоохранительной деятельности; 

В2-  методами оценки способностей к 

юридической деятельности по социально-

психологическим качествам личности; 

навыками анализа текущих изменений 

законодательства;  

В3- методами сохранения и укрепления 

доверие общества к государству и праву, к 

представителям юридического сообщества;  

В4- навыками использования положений 

профессиональной этики в юридической 

деятельности;  

В5- владение навыками работы с 

обращениями граждан, учета общественного 

мнения в своей профессиональной 

деятельности и участия в организационно-

правовом обеспечении использования форм 

непосредственной демократии в целях учета 

мнения населения при принятии решений 

государственными органами, органами 

ПК-19 способен эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

Знать: 

З1 - сущность информации, основные 

свойства информации и закономерности 

развития современного информационного 

общества;  

З2- основные закономерности создания и 

функционирования информационных 

процессов в правовой сфере; 

З3-  основы государственной политики в 

области информатики; 

З4-  методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой 

информации; 

Уметь: 

У1 - эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-19). 

Владеть: 

В1 - навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

деятельности; навыками обработки 

конфиденциальной информации, в том числе 

содержащей государственную тайну, в 

соответствии со всеми требованиями по 

защите информации. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32        32 

лекционного типа (Л) 8        8 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

24        24 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40        40 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет        зачет 

час. -        - 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2        72/2 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.8.1    «Правовое регулирование экстраординарных сделок» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основной целью изучения учебной дисциплины «Правовое регулирование 

экстраординарных сделок»  является формирование у обучающихся конкретного состава 

компетенций, которые базируются на характеристиках будущей профессиональной 

юридической деятельности, а именно: в сфере правового регулирования отношений при 

совершении сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности 

обществ (корпораций). На практике при функционировании хозяйствующих субъектов 

достаточно широко распространены отношения по поводу совершения крупных сделок, 

сделок с заинтересованностью и ряда других, включая увеличение (уменьшение) 

уставного капитала, ликвидацию и пр., что обусловливает актуальность изучения 

правового регулирования указанных отношений. Такое правовое регулирование 

осуществляется при помощи совокупности правовых норм, образующих корпоративное 

право, и как следствие, выделяющих экстраординарные сделки в отдельную дисциплину, 

требующую детального и глубокого изучения.  

После освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

  правовое регулирование отношений, возникающих в сфере экстраординарных сделок; 

 тенденции развития судебной практики; 

 отраслевое законодательство. 

Уметь: 

 грамотно применять нормы права при практической деятельности; 

 решать задачи правоприменительной практики; 

 исследовать неординарные ситуации, вызванные противоречиями и пробелами 

законодательных норм. 

Владеть:  

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 навыками составления юридических документов; 

 навыками разработки локальных документов юридических лиц. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе 

ОК-6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону 

ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства 

ПК-1 способен участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности 

ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-3 способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-7 готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

ПК-8 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 



Код компетенции Содержание компетенции 

ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению 

ПК-12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения 

и содействовать его пресечению 

ПК -13  способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

ПК-14 готов принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции 

ПК-15 способен толковать различные правовые акты 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32        32 

лекционного типа (Л) 8        8 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

24        24 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40        40 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет        зачет 

час. -        - 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2        72/2 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.ДВ.8.2     «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины состоит в получении бакалаврами теоретических и 

практических правовых знаний о роли и месте ценных бумаг и фондового 

рынка в целом в рыночной экономике России, позволяющем более 

сознательно участвовать в инвестиционных процессах, совершенствовании 

их регулирования, а также защите инвестиционных прав и интересов 

участников.  

Изучение дисциплины должно содействовать формированию у 

студентов достаточной теоретической базы по ключевым направлениям 

дисциплины, профессионального мышления, выработке навыков толкования 

законодательства о рынке ценных бумаг, формированию высокого уровня 

правосознания, ориентации на неукоснительное соблюдение Конституции 

Российской Федерации, действующего российского законодательства, норм 

международного права. 

Задачи дисциплины: 

- формирование правового представления об основных видах, типах и 

формах ценных бумаг, особенностях их эмиссии и обращении; 

- формирование правового представления о видах профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, ее стандартах и специфике требований 

к этим видам деятельности со стороны органов государственного 

регулирования; 

- формирование правового представления о системе и структуре 

государственного и правового регулирования российского рынка ценных 

бумаг; 

- ознакомление с основами правового регулирования ответственности 

за нарушения на рынке ценных бумаг;  

- формирование умения самостоятельной работы с нормативной 

правовой базой с учетом ее постоянного изменения и обновления; 

- ознакомление с основными современными концепциями в области 

правового регулирования рынка ценных бумаг и перспектив его развития; 

- анализ практики работы органов государственного регулирования 

российского рынка ценных бумаг и определение основных направлений их 

совершенствования; 

- содействие формированию юридического мышления как основы 

правовой культуры в целом; 

- формирование навыков публичных выступлений; 

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

к коррупционному и иному преступному поведению 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (ОК-1) осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 – содержание и место правового регулирования 

рынка ценных бумаг в системе права Российской 

Федерации; понятие, предмет и методы изучения 

как института; 

З2 – исторические периоды развития правового 

регулирования рынка ценных бумаг в Российской 

Федерации и источники правового регулирования. 

Уметь: 

У1 – оперировать юридическими понятиями и 

категориями в различных правовых системах; 

У2 – принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

У3 – анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы. 

Владеть: 

В1 – юридической терминологией; 

В2 – навыками работы с правовыми актами. 

(ПК-2) способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры  

 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов в сфере правового 

регулирования рынка ценных бумаг; 

Уметь: 

У1 – оперировать юридическими понятиями и 

категориями в различных правовых системах; 

У2 – принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

У3 – анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

У4 – давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

У5 – правильно оформлять и составлять 

юридические документы. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы; 

В2 -  навыками работы с нормативными правовыми 

актами; 

В3 – навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий.  

(ПК-10) Способен выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

Знать: 

З1 – формы и методы организации, раскрытия и 

расследования преступлений. 

Уметь: 

У1 – выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений; 

У2 – планировать и осуществлять деятельность по 



предупреждению и профилактике 

правонарушений; 

У3 – выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения. 

Владеть: 

В1 – навыками анализа правоохранительной и 

правоприменительной практики; 

В2 – навыками реализации норм материального и 

процессуального права; 

В3 – навыками принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина; 

В4 – методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений. 

(ПК-13) способен правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 

З1 - положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов в сфере 

предпринимательского права; 

З2 – сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов предпринимательского права. 

Уметь: 

У1 – оперировать юридическими понятиями и 

категориями в различных правовых системах; 

У2 – осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; 

У3 – давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

У4 – правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеть: 

В1 – юридической терминологией; 

В2 – навыками работы с правовыми актами; 

В3 – навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики. 

(ПК-18) способен управлять 

самостоятельной 

работой 

обучающихся 

Знать: 

З1 – содержание и место правового регулирования 

рынка ценных бумаг в системе права Российской 

Федерации; понятие, предмет и методы изучения 

как института; 

З2 - положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов в сфере правового 

регулирования рынка ценных бумаг; 

Уметь: 

У1 – анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

У2 – принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

У3 – давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации. 

Владеть: 

В1 – навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий; 



В2 – навыками работы с правовыми актами. 

(ПК-19) способен 

эффективно 

осуществлять 

правовое воспитание 

Знать: 

З1 – содержание и место  правового регулирования 

рынка ценных бумаг в системе права Российской 

Федерации; понятие, предмет и методы изучения 

как института; 

З2 - положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов в сфере  

правового регулирования рынка ценных бумаг; 

Уметь: 

У1 – анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

У2 – принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

У3 – давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации. 

Владеть: 

В1 – навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий; 

В2 – навыками работы с правовыми актами. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32        32 

лекционного типа (Л) 8        8 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

24        24 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40        40 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет        зачет 

час. -        - 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2        72/2 

 


