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Б1.Б.01 Философия 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентом знаний 

и умений в сфере философии и развитие навыков, необходимых для 

формирования общекультурных компетенций, а также применения 

философских и общенаучных методов в повседневной и профессиональной 

жизни 

Задачи дисциплины:  

− формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования, связи философии с другими научными дисциплинами; 

− введение в круг философских проблем, связанных с личностным, 

социальным и профессиональным развитием; 

− развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

− развитие умения использовать категории и методы философии для 

анализа и оценивания различных социальных тенденций, фактов и 

явлений; 

− развитие умения использовать в практической жизни философские и 

общенаучные методы мышления и исследования; 

− развитие умения демонстрировать способность и готовность к диалогу 

по проблемам общественного и мировоззренческого характера, 

способность к рефлексии; 

− овладение навыками анализа и интерпретации текстов, имеющих 

философское содержание; 

− овладение навыками поиска, критического восприятия, анализа и 

оценки источников информации; 

− овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и 

письменной аргументации, публичной речи; 

− овладение базовыми принципами и приемами философского познания. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.01. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− История; 

− Обществознание. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине(модулю) 
Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

 

 



− общекультурные (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК -6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

− общепрофессиональные (ОПК):  

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-1 

Знать: основные закономерности и этапы 

исторического развития России; основные события 

и процессы мировой и отечественной истории. 

Тест, реферат 

Уметь: ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в российском обществе; применять 

методы и средства познания для анализа 

закономерностей исторического развития, 

формирования гражданской позиции. 

Круглый стол, 

эссе 

Владеть: навыками исторического мышления для 

выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества; навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии, анализа текстов 

имеющих историческое содержание. 

Реферат, 

круглый стол, 

эссе, коллоквиум 

ОК-6 

Знать: закономерности и правила работы в 

коллективе; проявления толерантности; 

закономерности восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий и их значение в профессиональной 

деятельности. 

Тест 

Уметь: работать в коллективе; быть толерантным; 

адекватно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Реферат, 

круглый стол, 

эссе, коллоквиум 

Владеть: навыками работы в коллективе; 

планированием контактов, установления и 

поддержания контактов, преодоления конфликтов, 

рефлексивного и нерефлексивного слушания; 

толерантного восприятия партнера по общению; 

интерактивным взаимодействием; учета 

социальных, конфессиональных, культурных  

различий. 

Реферат, 

круглый стол, 

эссе 



ОК-7 

Знать: сущность, содержание и функциональное 

значение самоорганизации и самообразования; роль 

самоорганизации и самообразования в 

профессиональном формировании и развитии 

личности; методы, способы приемы и средства 

самоорганизации и саморазвития. 

Уметь: применять методы, способы, приемы 

самоорганизации и самообразования; гибко в 

соответствии с ситуацией видоизменять или 

оперативно комбинировать их друг с другом. 

Владеть: навыками самоорганизации и 

самообразования; планирование собственной 

деятельности; управления временем; самоконтроля 

и саморефлексии; повышения квалификации. 

Круглый стол, 

эссе, 

коллоквиум 

ОПК-5 

Знать: законы логики и их использование при 

построении устной и письменной речи; приемы 

аргументации в логике; отличительные 

особенности логики построения устной и 

письменной речи. 

Круглый стол, 

эссе, реферат 

коллоквиум 

Уметь: использовать законы и правила логики при 

построении устной и письменной речи; 

аргументировано, точно и ясно формулировать 

мысль; выделить логические особенности устной и 

письменной речи. 

Реферат, 

круглый стол, 

эссе, коллоквиум 

Владеть: навыками логически верно выстраивать 

устную и письменную речь; использования 

вербальных и невербальных средств публичной 

речи; диалоговой и монологовой речи,  

аргументации и выработки ее стратегии и тактики. 

Реферат, 

круглый стол, 

эссе, коллоквиум 

 

Б1.Б.02 История государства и права России 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентом знаний 

и умений в сфере философии и развитие навыков, необходимых для 

формирования общекультурных компетенций, а также применения 

философских и общенаучных методов в повседневной и профессиональной 

жизни 

Задачи дисциплины:  

− формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования, связи философии с другими научными дисциплинами; 

− введение в круг философских проблем, связанных с личностным, 

социальным и профессиональным развитием; 

− развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

− развитие умения использовать категории и методы философии для 

анализа и оценивания различных социальных тенденций, фактов и 



явлений; 

− развитие умения использовать в практической жизни философские и 

общенаучные методы мышления и исследования; 

− развитие умения демонстрировать способность и готовность к диалогу 

по проблемам общественного и мировоззренческого характера, 

способность к рефлексии; 

− овладение навыками анализа и интерпретации текстов, имеющих 

философское содержание; 

− овладение навыками поиска, критического восприятия, анализа и 

оценки источников информации; 

− овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и 

письменной аргументации, публичной речи; 

− овладение базовыми принципами и приемами философского познания. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.01. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− История; 

− Обществознание. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине(модулю) 
Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК -6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

− общепрофессиональные (ОПК):  

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-1 

Знать: основные закономерности и этапы 

исторического развития России; основные события 

и процессы мировой и отечественной истории. 

Тест, реферат 



Уметь: ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в российском обществе; применять 

методы и средства познания для анализа 

закономерностей исторического развития, 

формирования гражданской позиции. 

Круглый стол, 

эссе 

Владеть: навыками исторического мышления для 

выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества; навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии, анализа текстов 

имеющих историческое содержание. 

Реферат, 

круглый стол, 

эссе, коллоквиум 

ОК-6 

Знать: закономерности и правила работы в 

коллективе; проявления толерантности; 

закономерности восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий и их значение в профессиональной 

деятельности. 

Тест 

Уметь: работать в коллективе; быть толерантным; 

адекватно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Реферат, 

круглый стол, 

эссе, коллоквиум 

Владеть: навыками работы в коллективе; 

планированием контактов, установления и 

поддержания контактов, преодоления конфликтов, 

рефлексивного и нерефлексивного слушания; 

толерантного восприятия партнера по общению; 

интерактивным взаимодействием; учета 

социальных, конфессиональных, культурных  

различий. 

Реферат, 

круглый стол, 

эссе 

ОК-7 

Знать: сущность, содержание и функциональное 

значение самоорганизации и самообразования; роль 

самоорганизации и самообразования в 

профессиональном формировании и развитии 

личности; методы, способы приемы и средства 

самоорганизации и саморазвития. 

Уметь: применять методы, способы, приемы 

самоорганизации и самообразования; гибко в 

соответствии с ситуацией видоизменять или 

оперативно комбинировать их друг с другом. 

Владеть: навыками самоорганизации и 

самообразования; планирование собственной 

деятельности; управления временем; самоконтроля 

и саморефлексии; повышения квалификации. 

Круглый стол, 

эссе, 

коллоквиум 

ОПК-5 

Знать: законы логики и их использование при 

построении устной и письменной речи; приемы 

аргументации в логике; отличительные 

особенности логики построения устной и 

письменной речи. 

Круглый стол, 

эссе, реферат 

коллоквиум 

Уметь: использовать законы и правила логики при 

построении устной и письменной речи; 

аргументировано, точно и ясно формулировать 

мысль; выделить логические особенности устной и 

письменной речи. 

Реферат, 

круглый стол, 

эссе, коллоквиум 



Владеть: навыками логически верно выстраивать 

устную и письменную речь; использования 

вербальных и невербальных средств публичной 

речи; диалоговой и монологовой речи,  

аргументации и выработки ее стратегии и тактики. 

Реферат, 

круглый стол, 

эссе, коллоквиум 

 

Б1.Б.03 История государства и права зарубежных стран 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины:  подготовить студентов к постепенному, более 

глубокому усвоению других юридических дисциплин, обеспечить усвоение 

исходных сведений о правоохранительных органах, их понятии, системе, 

структуре и полномочиях, основных направлениях (функциях) 

правоохранительной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

− формирование у студентов исторического мышления посредством 

изучения процесса возникновения и развития государства и права в 

зарубежных странах;  

− факторов и условий, определяющих появление государства и права, их 

изменение и развитие;  

− правового положения классов и социальных групп;  

− организации системы государственной власти в различные периоды 

истории;  

− правовых систем, отраслей, институтов права и конкретных 

нормативно - правовых актов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.03. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− Философия; 

− Теория государства и права; 

− Конституционное право; 

− История; 

− История государства и права России. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК):  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

− общепрофессиональные (ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 



международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1) 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-6 
 

Знать: социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

современного общества 

Эссе 

Собеседование 

Уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Тест 

Контрольная 

работа 

Владеть: навыками работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Кейс-задача 

Контрольная 

работа 

ОПК-1 

Знать: Конституцию РФ и систему 

отечественного законодательства, в том 

числе федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, систему 

общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных 

договоров Российской Федерации 

Эссе 

Собеседование 

Уметь: соблюдать законодательство РФ, в 

соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного 

права, международными договорами РФ, 

руководствоваться отраслевыми 

принципами законодательства 

Тест 

Контрольная 

работа 

Владеть: навыками соблюдения 

Конституции РФ, федеральных 

конституционных законов и федеральных 

законов, применения общепризнанных 

принципов и норм международного права, 

исполнения международных договоров РФ, 

использования общеправовых и отраслевых 

принципов права. 

Кейс-задача 

Контрольная 

работа 

 

Б1.Б.04 Иностранный язык (английский) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования и 

овладения студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач, а также подготовка будущих специалистов к практическому 

использованию иностранного языка в профессиональной и личностной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 



− формирование у студентов иноязычной компетенции как основы 

межкультурного профессионально общения; 

− развитие когнитивных и исследовательских умений; 

− развитие информационной культуры; 

− формирования умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.04. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, предусмотренных Госстандартом для 

общеобразовательной средней школы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК):  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

− общепрофессиональные (ОПК): 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-5 

Знать: понятие и содержание коммуникативной 

деятельности; особенности ее устной и 

письменной формы на русском и иностранном 

языке; знает принципы межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Реферат, 

конспект 

Уметь: коммуникатировать в устной и 

письменной форме на русском и иностранном 

языке с целью решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия и преодоления 

коммуникативных, в том числе языковых 

барьеров. 

Тест 

Владеть: навыками коммуникации (установления 

контакта, преодоления коммуникативных 

барьеров, постановки вопросов); техники 

общения; устной и письменной речи на русском и 

иностранном языке;  межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Круглый стол 

ОПК-7 

Знать: особенности профессионального общения 

на иностранном языке; систему приемов устного и 

письменного общения на иностранном языке. 

Реферат, эссе 



Уметь: применять необходимые навыки 

профессионального общения на иностранном 

языке. 

Кейс-задача 

Владеть: способностью применять необходимые 

навыки профессионального общения на 

иностранном языке. 

Ролевая игра 

 

Б1.Б.04 Иностранный язык (немецкий) 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины: расширение знаний студентов о стране изучаемого 

языка в области национальной культуры и экономики, расширение кругозора 

студентов, совершенствование культуры его мышления, общения и речи, 

формирование у студентов уважительного отношения к духовным и 

материальным ценностям других стран и народов. 

 Задачи дисциплины: 

− формирование у студентов иноязычной компетенции как основы 

межкультурного профессионально общения; 

− развитие когнитивных и исследовательских умений; 

− развитие информационной культуры; 

− формирования умения самостоятельно работать с иностранным 

языком. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.04. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, предусмотренных Госстандартом для 

общеобразовательной средней школы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК):  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

− общепрофессиональные (ОПК): 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-5 

Знать: понятие и содержание коммуникативной 

деятельности; особенности ее устной и 

письменной формы на русском и иностранном 

Реферат, 

конспект 



языке; знает принципы межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Уметь: коммуникатировать в устной и 

письменной форме на русском и иностранном 

языке с целью решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия и преодоления 

коммуникативных, в том числе языковых 

барьеров. 

Тест 

Владеть: навыками коммуникации (установления 

контакта, преодоления коммуникативных 

барьеров, постановки вопросов); техники 

общения; устной и письменной речи на русском и 

иностранном языке;  межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Круглый стол 

ОПК-7 

Знать: особенности профессионального общения 

на иностранном языке; систему приемов устного и 

письменного общения на иностранном языке. 

Реферат, эссе 

Уметь: применять необходимые навыки 

профессионального общения на иностранном 

языке. 

Кейс-задача 

Владеть: способностью применять необходимые 

навыки профессионального общения на 

иностранном языке. 

Ролевая игра 

 

Б1.Б.05 Иностранный язык в сфере юриспруденции (английский) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования и 

овладения студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач, а также подготовка будущих бакалавров к практическому 

использованию иностранного языка в профессиональной и личностной 

деятельности, расширение знаний студентов о стране изучаемого языка в 

области национальной культуры и экономики юриспруденции, расширение 

кругозора студентов, совершенствование культуры его мышления, общения и 

речи, формирование у студентов уважительного отношения к духовным и 

материальным ценностям других стран и народов. 

 Задачи дисциплины: 

− формирование у студентов иноязычной компетенции как основы 

межкультурного профессионально общения; 

− развитие когнитивных и исследовательских умений; 

− развитие информационной культуры; 

− формирования умения самостоятельно работать с иностранным 

языком. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.05. 



Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− Иностранный язык 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
 Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК):  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− общепрофессиональные (ОПК): 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7) 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-5 

Знать: понятие и содержание 

коммуникативной деятельности, особенности 

ее устной и письменной формы на русском и 

иностранном языке, принципы 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Эссе 

Уметь: коммуникатировать в устной и 

письменной форме на русском и иностранном 

языке с целью решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия и преодоления 

коммуникативных, в том числе языковых 

барьеров. 

Тест, 

контрольная 

работа 

Владеть: навыками коммуникации 

(установления контакта, преодоления 

коммуникативных барьеров, постановки 

вопросов), техникой общения, устной и 

письменной речи на русском и иностранном 

языке, межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Круглый стол 

ОК-7 

Знать: сущность, содержание и 

функциональное значение самоорганизации и 

самообразования, роль самоорганизации и 

самообразования в профессиональном 

формировании и развитии личности, методы, 

способы приемы и средства самоорганизации 

и саморазвития. 

Эссе 



Уметь: применять методы, способы, приемы 

самоорганизации и самообразования, гибко в 

соответствии с ситуацией видоизменять или 

оперативно комбинировать их друг с другом. 

Тест, 

контрольная 

работа 

Владеть: навыками самоорганизации и 

самообразования, планирование собственной 

деятельности, управления временем, 

самоконтроля и саморефлексии, повышения 

квалификации. 

Круглый стол 

ОПК-7 

Знать: особенности профессионального 

общения на иностранном языке, систему 

приемов устного и письменного общения на 

иностранном языке. 

Эссе 

Уметь: применять необходимые навыки 

профессионального общения на иностранном 

языке. 

Тест, 

контрольная 

работа 

Владеть: способностью применять 

необходимые навыки профессионального 

общения на иностранном языке. 

Круглый стол 

 

Б1.Б.05 Иностранный язык в сфере юриспруденции (немецкий) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины: формирование и развитие иноязычной 

компетенции, необходимой для корректного решения коммуникативных 

задач в различных ситуациях бытового и профессионального общения, 

формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, 

необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда; 

развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на немецком  

языке. 

 Задачи дисциплины: 
− корректировке, унификации и закреплении умений и навыков по всем 

видам речевой деятельности, полученных в средней школе 

− накоплении и активизации лексического и терминологического 

вокабуляра; 

− развитии навыков академической работы с текстом (написание эссе, 

аннотации, рефератов, составление развернутых планов и краткой 

записи);  

− формировании тех навыков, которые потребуются при использовании 

языка для профессиональных целей (получение информации из 

немецкоязычных источников, прослушивание лекций на немецком 

языке, общение на профессиональные темы и т.д.); 

− развитии умения работать с периодической печатью. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.05. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 



− Иностранный язык 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
 Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК):  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− общепрофессиональные (ОПК): 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7) 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-5 

Знать: понятие и содержание 

коммуникативной деятельности, особенности 

ее устной и письменной формы на русском и 

иностранном языке, принципы 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Эссе 

Уметь: коммуникатировать в устной и 

письменной форме на русском и иностранном 

языке с целью решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия и преодоления 

коммуникативных, в том числе языковых 

барьеров. 

Тест, 

контрольная 

работа 

Владеть: навыками коммуникации 

(установления контакта, преодоления 

коммуникативных барьеров, постановки 

вопросов), техникой общения, устной и 

письменной речи на русском и иностранном 

языке, межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Круглый стол 

ОК-7 

Знать: сущность, содержание и 

функциональное значение самоорганизации и 

самообразования, роль самоорганизации и 

самообразования в профессиональном 

формировании и развитии личности, методы, 

способы приемы и средства самоорганизации 

и саморазвития. 

Эссе 

Уметь: применять методы, способы, приемы 

самоорганизации и самообразования, гибко в 

соответствии с ситуацией видоизменять или 

Тест, 

контрольная 

работа 



оперативно комбинировать их друг с другом. 

Владеть: навыками самоорганизации и 

самообразования, планирование собственной 

деятельности, управления временем, 

самоконтроля и саморефлексии, повышения 

квалификации. 

Круглый стол 

ОПК-7 

Знать: особенности профессионального 

общения на иностранном языке, систему 

приемов устного и письменного общения на 

иностранном языке. 

Эссе 

Уметь: применять необходимые навыки 

профессионального общения на иностранном 

языке. 

Тест, 

контрольная 

работа 

Владеть: способностью применять 

необходимые навыки профессионального 

общения на иностранном языке. 

Круглый стол 

 

Б1.Б.06 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формировать компетенции обучающегося в области 

профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины: 

− формирование, развитие и закрепление у студентов сложившихся в 

науке теоретических знаний и практических навыков необходимых для 

оценки негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного антропогенного происхождения;  

− разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; правовое регулирование безопасности 

жизнедеятельности;  

− основы управленческой деятельности руководителя для обеспечения 

устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях;  

− прогнозирования развития негативных воздействий и оценки 

последствий их действия;  

− создания нормативного состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.06. 



Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами 

изученными в школе: 

− Основы безопасности жизнедеятельности; 

− Физика; 

− Химия; 

− Биология. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
 Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-2 

Знать: об основных положениях и методах 

экономических наук, которые могут быть 

необходимы при решении социальных и 

профессиональных задач, значение основ 

экономических знаний в профессиональной 

деятельности юриста, законы и закономерности, 

проявляющиеся в поведении отдельных 

экономических субъектов; основные положения и 

методы экономической науки и хозяйствования 

Тест, 

собеседование 

Уметь: правильно определить совокупность 

методов, необходимых для решения тех или иных 

правовых ситуаций, правильно их применять, 

использовать основные положения экономических 

наук в профессиональной деятельности; 

использовать полученные экономические знания 

для развития своего потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности, самостоятельно 

осваивать прикладные экономические знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах 

юридической практики 

Реферат 



Владеть: навыками использования методов 

экономических наук, методологией 

самостоятельного анализа, и прогнозирования 

развития явлений, процессов, событий и фактов 

современной социально-экономической 

действительности, навыками целостного подхода к 

анализу проблем общества; навыками постановки 

экономических и управленческих целей и их 

эффективного достижения, исходя из интересов 

различных субъектов и с учетом непосредственных 

и отдаленных результатов 

Тест 

ОК-9 

Знать: основные природные и техносферные 

опасности, их свойства и характеристики; характер 

воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; основы физиологии и рациональные 

условия деятельности; анатомо-физиологические 

последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

разработки моделей их последствий. 

Тест, 

собеседование 

Уметь: идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; действовать в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

применять основные способы выживания; 

проводить контроль параметров и уровня 

негативных воздействий на их соответствие  

нормативным требованиям; эффективно применять 

средства защиты от негативных воздействий; 

разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности и экологичности производственной 

деятельности; осуществлять безопасную и 

экологичную эксплуатацию систем и объектов; 

планировать мероприятия по защите 

производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости 

принимать участие в проведении спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Реферат 



Владеть:  способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях;  понятийно-

терминологическим аппаратом в области 

безопасности; навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей 

среды; навыками и способами первой медицинской 

помощи в экстремальных ситуациях; навыками и 

способами применения и использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты населения. 

Тест 

 

Б1.Б.07 Теория государства и права 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины: прочное усвоение будущими бакалаврами по 

направлению подготовки «Юриспруденция» фундаментальных основ 

юриспруденции, ознакомление с широкой палитрой взглядов на 

происхождение и закономерности развития государственно-правовых 

явлений, овладение базовой юридической терминологией и подготовка к 

плодотворному восприятию отраслевых учебных дисциплин. 

 Задачи дисциплины: 

− свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

− иметь навыки работы со специальной юридической литературой; 

− уметь решать ситуационные задачи; 

− уметь использовать нормативные правовые акты с целью успешного 

разрешения практических ситуаций; 

− уметь толковать нормы права и давать квалифицированные 

консультации по вопросам российского законодательства. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.07. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− История государства и права России; 

− История государства и права зарубежных стран. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
 Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК):  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

− общепрофессиональные (ОПК):  

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 



(ОПК-1). 
− профессиональные (ПК):  

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-6 

Знать: закономерности и правила работы в 

коллективе, проявления толерантности, 

закономерности восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий и их значение в профессиональной 

деятельности 

Эссе, 

коллоквиум 

Уметь: работать в коллективе, быть 

толерантным,  адекватно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Тест, 

контрольная 

работы 

Владеть: навыками работы в коллективе:  

планированием контактов, установления и 

поддержания контактов, преодоления 

конфликтов, рефлексивного и 

нерефлексивного слушания, толерантного 

восприятия партнера по общению, 

интерактивным взаимодействием, 

учета социальных, конфессиональных, 

культурных различий. 

Деловая игра 

«Правовые 

системы 

современности» 

ОПК-1 

Знать: Конституцию РФ и систему 

отечественного законодательства, в том 

числе федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, систему 

общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных 

договоров Российской Федерации 

Эссе, 

коллоквиум 

Уметь: соблюдать законодательство РФ, в 

соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного 

права, международными договорами РФ, 

руководствоваться отраслевыми 

принципами законодательства 

Тест, 

контрольная 

работы 

Владеть: навыками соблюдения 

Конституции РФ, федеральных 

конституционных законов и федеральных 

законов, применения общепризнанных 

принципов и норм международного права, 

исполнения международных договоров РФ, 

использования общеправовых и отраслевых 

принципов права. 

Деловая игра 

«Правовые 

системы 

современности» 



ПК-1 

Знать: должен знать и участвовать в 

разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

Эссе, 

коллоквиум 

Уметь: участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной 

деятельности 

Тест, 

контрольная 

работы 

Владеть: владеть и участвовать в 

разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

Деловая игра 

«Правовые 

системы 

современности» 

ПК-2 

Знать: способы осуществления 

профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Эссе, 

коллоквиум 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

Тест, 

контрольная 

работы 

Владеть: способами осуществления 

профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Деловая игра 

«Правовые 

системы 

современности» 

 

Б1.Б.08 Конституционное право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний в области 

конституционного права как отрасли российской системы права, 

закрепляющей исходные начала общественного и государственного строя, 

правовые принципы, направляющие развитие и применение всех отраслей 

права. 

Задачи дисциплины: 

− изучить общие понятия и категории науки конституционного права в 

их системе; 

− овладеть методикой правового анализа норм конституционного права и 

основанной на них деятельности государственных учреждений и 

общественных институтов; 

− уяснить влияние факторов политического, экономического, 

культурного и нравственного характера на конституционно-правовые 

нормы и практику; 

− во всем многообразии вариантов конституционно-правового 

регулирования выделить наиболее целесообразную (идеальную) 

модель, ориентированную на общечеловеческие ценности, и выяснить 

возможности ее применения в тех или иных конкретно-исторических 

условиях. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.08. 



Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− Философия; 

− Теория государства и права; 

− История государства и права Росси; 

− Латинский язык. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

− общепрофессиональные (ОПК): 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4) 

− профессиональные (ПК): 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 

Знать: сущность, содержание и функциональное 

значение самоорганизации и самообразования; 

роль самоорганизации и самообразования в 

профессиональном формировании и развитии 

личности; методы, способы приемы и средства 

самоорганизации и саморазвития 

Тест, эссе, 

реферат 

Уметь: применять методы, способы, приемы 

самоорганизации и самообразования; гибко в 

соответствии с ситуацией видоизменять или 

оперативно комбинировать их друг с другом 

Контрольная 

работа, кейс-

задачи 

Владеть: навыками самоорганизации и 

самообразования; планирование собственной 

деятельности; управления временем; самоконтроля 

и саморефлексии; повышения квалификации 

Деловая игра 

ОПК-4 

Знать: закономерности формирования доверия в 

больших и малых группах общества; систему 

способов формирования доверия общества к 

юридическому сообществу; особенности 

реализации конкретных видов способов 

поддержания. сохранения и укрепления доверия 

к юридическому сообществу со стороны 

общества 

Тест, эссе, 

реферат 

Уметь: сохранять и укреплять доверие общества 

к юридическому сообществу 

Контрольная 

работа, кейс-



 

Б1.Б.09 Административное право 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины: 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 исполнительной власти. 

 Задачи дисциплины:  

− раскрытие места и значения административного права в правовом 

регулировании общественных отношений между органами 

исполнительной власти с одной стороны и иными субъектами права - с 

другой; 

− выявление роли органов исполнительной власти в обеспечении 

исполнения законов во всех сферах жизнедеятельности общества; 

− формирование у обучающихся представления о способах защиты 

гражданами своих прав, нарушенных органами исполнительной власти 

и их должностными лицами; умения квалифицировать составы 

административных правонарушений; 

− приобретение обучающимися навыков толкования и применения 

законодательства в сфере местного самоуправления, обеспечения 

соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления, физических и 

юридических лиц; разработки документов правового характера, 

осуществления правовой экспертизы нормативных актов, принятия 

правовых решений и совершения иных юридические действия в точном 

соответствии с законом; установления фактов правонарушений, 

определения меры ответственности и наказания виновных, 

восстановления нарушенных прав. 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.09. 

задачи 

Владеть: способностью сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу 
Деловая игра 

ПК-2 

Знать: способы осуществления 

профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

Тест, эссе, 

реферат 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

Контрольная 

работа, кейс-

задачи 

Владеть: способами осуществления 

профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

Деловая игра 



Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− Гражданское право; 

− Муниципальное право; 

− Экологическое право; 

− Земельное право; 

− Уголовное право. 

3. Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общепрофессиональные (ОПК): 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4) 

− профессиональные (ПК): 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3) 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11) 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  по 

дисциплине (модулю), характеризующие  

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-4 

Знать: законы, категории, а также их 

содержание и взаимосвязи;  
Деловая игра 

Уметь: способностью сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу,  

Контрольная 

работа 

Владеть: навыками использования специальной 

терминологии административного права ; 
Реферат 

ПК-3 

Знать: административное судопроизводство, 

субъектов административного права  

Контрольная 

работа 

Уметь: способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами  административного права;  

Деловая игра 

Владеть: навыками сбора и обработки 

информации имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

деятельности 

Реферат 

ПК-6 

Знать: административную ответственность 

субъектов права  
Деловая игра 

Уметь: способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в 

административном праве,  

Контрольная 

работа 

Владеть: навыками правоприменения Реферат 



ПК-11 

Знать:  нормы законодательства, 

административную ответственность 
Реферат 

Уметь: способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие 

их совершению 

Контрольная 

работа 

Владеть: навыками правоприменения Реферат 

 

Б1.Б.10 Гражданское право 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов умение анализировать и 

применять отечественное законодательство, регулирующее отношения, 

складывающиеся в гражданском обороте, умение на данной основе грамотно 

разрешать конкретные практические задачи. 

Задачи дисциплины: целенаправленная подготовка специалистов, 

владеющих нормативно-правовым инструментарием в области 

имущественных и личных неимущественных отношений, отношениями 

между участниками гражданского оборота, порядка осуществления вещных 

прав. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.10. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− Теория государства и права; 

− Конституционное право. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК): 

способностью к самореализации и самообразованию (ОК-7) 

− общепрофессиональные (ОПК): 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4) 

− профессиональные (ПК): 

способность обеспечивать  соблюдение законодательства РФ субъектами 

права (ПК-3) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по  

дисциплине (модулю), характеризующие  

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



ОК-7 

Знать: сущность, содержание и функциональное 

значение самоорганизации и самообразования, 

роль самоорганизации и самообразования в 

профессиональном формировании и развитии 

личности, методы, способы приемы и средства 

самоорганизации и саморазвития 

Тест, реферат 

развернутая 

беседа, кейс-

задачи, 

собеседование 

Уметь: применять методы, способы, приемы 

самоорганизации и самообразования, гибко в 

соответствии с ситуацией видоизменять или 

оперативно комбинировать их друг с другом 

Тест, реферат 

развернутая 

беседа, кейс-

задачи, 

собеседование 

Владеть: навыками самоорганизации и 

самообразования, планирование собственной 

деятельности, управления временем, самоконтроля 

и саморефлексии, повышения квалификации 

реферат 

развернутая 

беседа, кейс-

задачи 

ОПК-4 

Знать: закономерности формирования доверия в 

больших и малых группах общества; систему 

способов формирования доверия общества к 

юридическому сообществу; особенности 

реализации конкретных видов способов 

поддержания сохранения и укрепления доверия к 

юридическому сообществу со стороны общества. 

Тест, 

собеседование 

Уметь: сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу. 
Реферат 

кейс-задачи, 

Владеть: способностью сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу. 

Обсуждение 

выступлений, 

рефератов 

ПК-3 

Знать: способы обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права. 
Кейс-задачи 

Уметь: обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права. 

Обсуждение 

выступлений, 

рефератов 

Владеть: способами обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права. 

Составление 

кроссвордов, 

тесты 

 

Б1.Б.11 Гражданский процесс 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний в 

области гражданского процессуального права как отрасли права; 

приобретение умений применять теоретические знания на практике; 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

− участие в подготовке нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в сфере гражданского судопроизводства; 

− обеспечение защиты прав и свобод граждан и организаций, 

предупреждение, пресечение и выявление нарушений этих прав; 

− анализ гражданских процессуальных юридических фактов и 

возникающих в связи с ними правоотношений; анализ, толкование и 



правильное применение правовых норм; обоснование и принятие в 

пределах должностных обязанностей решений, касающихся 

рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах общей 

юрисдикции, а также совершение процессуальных действий, связанных 

с реализацией правовых норм; формирование навыков использования 

процессуальных норм при реализации материальных предписаний; 

составление процессуальных документов, которые используются при 

ведении гражданских дел в судах общей юрисдикции; 

− консультирование граждан и представителей организаций по вопросам 

защиты их прав и законных интересов в сфере гражданского 

судопроизводства; осуществление правовой экспертизы 

предоставленных в суд документов; осуществление правовой 

экспертизы нормативных правовых актов, содержащих нормы 

гражданского процессуального права; подготовка квалифицированных 

юридических заключений и консультаций по вопросам, касающимся 

гражданского судопроизводства, в том числе по запросам судебных 

органов; 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.11. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− Теория государства и права; 

− Конституционное право; 

− Гражданское право. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

− общепрофессиональные (ОПК): 

способностью соблюдать  законодательство РФ, в том числе, Конституцию 

РФ, федеральные конституционные законы и  федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы норм международного права и международные 

договоры РФ (ОПК-1) 

− профессиональные (ПК): 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального  и процессуального  права в профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-6 

Знать: закономерности и правила работы в 

коллективе; проявления толерантности; 

закономерности восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий и их значение в профессиональной 

деятельности 

Эссе, 

круглый стол, 

контрольная 

работа 

Уметь: работать в коллективе; быть толерантным; 

адекватно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Эссе 

деловая игра, 

круглый стол 

Владеть: навыками работы в коллективе; 

планированием контактов, установления и 

поддержания контактов, преодоления конфликтов, 

рефлексивного и нерефлексивного слушания; 

толерантного восприятия партнера по общению; 

интерактивным взаимодействием; учета 

социальных, конфессиональных, культурных  

различий. 

Коллоквиум, 

реферат, 

деловая игра 

ОПК-1 

Знать: Конституцию РФ и систему отечественного 

законодательства, в том числе федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, 

-систему общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных договоров 

Российской Федерации 

Круглый стол, 

эссе, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа 

Уметь: соблюдать законодательство РФ, в 

соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными 

договорами РФ, руководствоваться отраслевыми 

принципами законодательства 

Эссе, кейс-

задачи, 

контрольная 

работа 

 

Владеть: навыками соблюдения Конституции РФ, 

федеральных конституционных законов и 

федеральных законов, применения общепризнанных 

принципов и норм международного права, 

исполнения международных договоров РФ, 

использования общеправовых и отраслевых 

принципов права 

Эссе, круглый 

стол 

ПК-5 

Знать: способы  применения нормативно-правовых 

актов, а так же способы реализации норм 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Коллоквиум, 

круглый стол, 

контрольная 

работа 

Уметь: применять нормативно-правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Эссе, реферат, 

контрольная 

работа 

Владеть: способами применения нормативно -

правовых актов, а так же способы реализации норм 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Круглый стол, 

эссе, кейс-

задачи 

 

Б1.Б.12 Арбитражный процесс 



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов умение анализировать и 

способность применять действующее законодательство, регулирующее 

арбитражный процесс, а также изучить арбитражную практику (Вестник 

арбитражного суда, Арбитражная практика и др.), разъяснения, изложенные 

в Постановлениях Президиума и Пленума Высшего арбитражного суда и 

совместных Постановлениях Высшего арбитражного суда и Верховного суда 

Российской Федерации, а также умение грамотно разрешать конкретные 

практические задачи. 

Задачи дисциплины: заключаются в целенаправленной подготовке 

бакалавров, владеющих нормативно-правовым инструментарием в области 

правового регулирования арбитражно-процессуального законодательства. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.12. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− История; 

− Обществознание; 

− Философия; 

− Конституционное право; 

− Профессиональная этика; 

− Гражданское право; 

− Финансовое право; 

− Налоговое право; 

− Международное право. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общепрофессиональные (ОПК): 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3). 

− профессиональные (ПК):  

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-3 

Знать:свои профессиональные обязанности, 

принципы, методы, способы и средства их 

выполнения;систему и содержание принципов 

этики юриста, их нравственно-психологические 

Эссе, 

коллоквиум, 

круглый стол 



основы и особенности   исполнения. 

Уметь:добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности;соблюдать 

принципы этики юриста. 

Тест, 

кейс-задача, 

контрольная 

работа 

Владеть:способностью добросовестно  

исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста. 

Деловая 

(ролевая) игра 

«Судебное 

разбирательство 

в арбитражном 

процессе» 

ПК-5 

Знать: способы  применения нормативно-

правовых актов, а так же способы реализации 

норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Эссе, 

коллоквиум, 

круглый стол 

Уметь: применять нормативно-правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Тест, 

кейс-задача, 

контрольная 

работа 

Владеть: способами применения нормативно-

правовых актов, а так же способы реализации 

норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Деловая 

(ролевая) игра 

«Судебное 

разбирательство 

в арбитражном 

процессе» 

 

Б1.Б.13 Трудовое право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: усвоение теоретических аспектов трудового права, 

получение студентами знаний о регулировании трудовых отношений, о 

субъектах трудовых отношений, основных институтах трудового права, 

особенностях регулирования трудовых отношений отдельных категорий 

работников, о способах защиты трудовых прав и решении трудовых споров. 

Задачи дисциплины: 
− освоение основных теоретических положений трудового права: 

ознакомление с системой трудового права;  

− изучение концептуальных проблем регулирования трудовых 

правоотношений в современной России;  

− усвоение важнейших норм российского трудового законодательства и 

международных конвенций и договоров, содержащих международные 

стандарты труда;  

− формирование практических навыков на основе работы с нормативно-

правовыми актами и научными источниками, обеспечивающее их 

дальнейшее применение при решении трудовых вопросов и 

восстановлении нарушенных трудовых прав граждан. 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.13. 



Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− Конституционное право; 

− Административное право; 

− Гражданское право; 

− Право социального обеспечения; 

− Психология и конфликтология;  

− Административное право; 

− Гражданское право; 

− Муниципальное право. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общепрофессиональные (ОПК): 

способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4) 

− профессиональные (ПК): 

способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие  

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного  

средства 

ОПК-4 

Знать: закономерности формирования доверия в 

больших и малых группах общества; систему 

способов формирования доверия общества к 

юридическому сообществу; особенности 

реализации конкретных видов способов 

поддержания сохранения и укрепления доверия к 

юридическому сообществу со стороны общества 

Тесты, 

задачи 

Уметь: сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

Подготовка 

реферата 

Владеть: способностью сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу 

 

Подготовка 

проектов 

правовых 

документов 

ПК-3 

Знать: нормы права, требования 

законодательства, в том числе международного и 

внутригосударственного, к осуществлению 

профессиональной деятельности в области 

юриспруденции; сущность и значение соблюдения 

законов субъектами права; положения 

Конституции РФ, соответствующего 

международного и законодательства РФ, 

необходимые для успешной профессиональной 

Тесты, 

задачи 



деятельности;  возможные пути, средства, методы 

разрешения правовых и нравственных ситуаций, 

на основе действующего законодательства, 

возникшие при осуществлении профессиональной 

деятельности   

Уметь: оценивать факты, встречающиеся в 

профессиональной деятельности, с позиции 

действующего законодательства; анализировать 

содержание нормативных актов, понимать их в 

юридической  

практике; применять современные 

информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, оформления 

юридических документов 

Подготовка 

реферата 

Владеть: необходимыми способами, 

обеспечивающими соблюдение законодательства 

субъектами права; юридической терминологией и 

навыками применения соответствующих правовых 

норм в деятельности субъектов права; навыками 

анализа правоприменительной практики, 

реализации норм различных отраслей права 

Подготовка 

проектов 

правовых 

документов 

 

Б1.Б.14 Уголовное право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины: понимание сущности доктринальных положений 

уголовного права, приобретение навыков толкования уголовно-правовых 

норм и основ практики их применения. Формирование научных знаний о 

предмете, методе и принципах уголовного права, об уголовном законе, 

основании и пределах его действия, о понятии, видах и признаках 

преступления, наказания и других институтов данной отрасли права. 

Изучение уголовного права на основе всестороннего изучения и анализа 

монографической, учебной и научной литературы и нормативно-правовой 

базы по вопросам уголовного права в РФ, определение теоретических и 

практических знаний об охране существующих в обществе отношений в 

связи с совершением лицом преступления и применения к нему наказания, о 

механизме защиты прав личности, путей совершенствования уголовного 

законодательства России.  

 Задачи дисциплины: 

− формирование целостного научного представления об уголовном 

праве; формирование системы знаний о специфике уголовных 

правоотношений; знакомство с современными теоретическими 

проблемами уголовного права;  

− формирование умений использования норм уголовного права, 

практических навыков участия в уголовных и иных, непосредственно 

связанных с ними, правоотношениях;  

− сформировать у студентов: необходимый правовой компонент их 

профессиональной подготовки, способность оценивать события и 

явления общественной жизни с позиций закона и действовать в 



соответствии с его нормами;  

− преданность Отечеству, добросовестное отношение к выполнению 

служебного общественного долга;  

− воспитывать у студентов: убежденность в необходимости точного и 

неуклонного соблюдения требований законов; высокую правовую и 

нравственную культуру;  

− уважение к праву, закону и свободам граждан, чести и достоинству 

личности; принципиальность, справедливость и гуманное отношение к 

человеку и гражданину. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.14. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− Теория государства и права  

− История государства и права России 

− Конституционное право  

− Правоохранительные органы и правозащитная деятельность 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общепрофессиональные (ОПК):  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3) 

− профессиональные (ПК):  

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

способность. выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12) 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие  

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-3 

Знать: свои профессиональные обязанности, 

принципы, методы, способы и средства их 

выполнения, систему и содержание принципов 

этики юриста, их нравственно-психологические 

основы и особенности исполнения 

Эссе, 

коллоквиум 

Уметь: добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 



Владеть: способностью добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

Деловая игра 

ПК-4 

Знать: как принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 

Эссе, 

коллоквиум 

Уметь: решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 

Владеть: владеть и принимать решения, 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

Деловая игра 

ПК-6 

Знать: понятие, содержание и значение 

юридической квалификации фактов и 

обстоятельств, имеющих правовое значение, 

способы и правила юридической квалификации, 

классификацию юридических фактов и их 

отличительные особенности. 

Эссе, 

коллоквиум 

Уметь: юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 

Владеть: владеть и юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 
Деловая игра 

ПК-12 

Знать: способы выявления коррупционного 

поведения и методы его оценки, приемы его 

пресечения 

Эссе, 

коллоквиум 

Уметь: выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 

Владеть: способами выявления, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению 

Деловая игра 

 

Б1.Б.15 Уголовный процесс 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: изучение студентами уголовно-процессуального 

права в соответствии с учебной программой и выработка у них навыков 

анализа норм и институтов уголовно-процессуального законодательства, а 

также квалифицированного применения их на практике. 

 Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с основами уголовно-процессуального права; 

 ознакомление студентов с содержанием, формами выражения и 

перспективами развития уголовно-процессуальной политики; 

 ознакомление студентов с проблемами развития уголовно-

процессуального законодательства. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.15. 

 Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 



 Арбитражный процесс; 

 Преступления в сфере экономической деятельности; 

 Юридическая психология; 

 Прокурорский надзор. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общепрофессиональные (ОПК):  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3) 

− профессиональные (ПК):  

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13) 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-3 

Знать: свои профессиональные 

обязанности, принципы, методы, способы и 

средства их выполнения, систему и 

содержание принципов этики юриста, их 

нравственно-психологические основы и 

особенности   исполнения 

Эссе, 

коллоквиум 

Уметь: добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 

Владеть: способностью добросовестно  

исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

Деловая игра 

ПК-5 

Знать: способы  применения нормативно-

правовых актов, а так же способы 

реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Эссе, 

коллоквиум 

Уметь: применять нормативно-правовые 

акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в  

профессиональной деятельности 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 



Владеть: способами применения 

нормативно -правовых актов, а так же 

способы реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Деловая игра 

ПК-8 

Знать: должностные обязанности  по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; методы и способы выполнения 

должностных обязанностей 

Эссе, 

коллоквиум 

Уметь: выполнять  

должностные обязанности  по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 

Владеть: способностью выполнять 

должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

Деловая игра 

ПК-13 

Знать: 
способы и приемы правильного и полного 

отражения результатов профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации 

Эссе, 

коллоквиум 

Уметь: правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 

Владеть: 
владеть и правильно, полно отражать 

результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации 

Деловая игра 

 

Б1.Б.16 Экологическое право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: приобретение студентами комплексных знаний о 

принципах и закономерностях возникновения, реализации и прекращения 

экологических правоотношений, складывающихся в процессе осуществления 

правовых норм; о важнейших элементах механизма охраны окружающей 

среды. 

Задачи дисциплины: 
− изучение правовых норм, регулирующих экологические 

правоотношения; 

− исследование научных позиций по проблемам экологического права; 

− всесторонний анализ практики применения норм экологического права 

в практической деятельности; 

− изучение механизма формирования экологических правоотношений; 

− анализ принципов и методов, экологического права;  

− исследование условий и оснований привлечения к юридической 

ответственности за экологические правонарушения. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.16. 

 Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− Противодействие коррупции в сфере экономики и 

предпринимательства;  

− Земельное право; 

− Правовая защита информации и информационных технологий; 

− Защита персональных данных; 

− Основы бизнеса; 

− Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурных (ОК): 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-9). 

− профессиональных (ПК): 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13). 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-9 

Знать: основные природные и техносферные 

опасности, их свойства и характеристики; 

характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду, 

методы защиты от них применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности; 

основы физиологии и рациональные условия 

деятельности; 

анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов; 

методы прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и разработки моделей их 

последствий. 

Эссе, коллоквиум 



Уметь: идентифицировать основные 

опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты 

от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

действовать в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях, применять основные способы 

выживания; 

проводить контроль параметров и уровня 

негативных воздействий на их соответствие  

нормативным требованиям; 

эффективно применять средства защиты от 

негативных воздействий; 

разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

осуществлять безопасную и экологичную 

эксплуатацию систем и объектов; 

планировать мероприятия по защите 

производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости 

принимать участие в проведении спасательных 

и других неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 

Владеть: способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях;  

понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности; 

навыками рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

навыками и способами первой медицинской 

помощи в экстремальных ситуациях; 

навыками и способами применения и 

использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты населения. 

Деловая игра 

ПК-6 

Знать: понятие,  содержание и значение 

юридической квалификации  фактов и 

обстоятельств, имеющих правовое значение; 

способы и правила юридической 

квалификации; 

классификацию юридических  фактов и их 

отличительные особенности. 

Эссе, коллоквиум 

Уметь: юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 

Владеть: владеть и  юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 
Деловая игра 

ПК-7 
Знать: навыки подготовки юридических 

документов. 
Эссе, коллоквиум 



Уметь: применять навыки подготовки 

юридических документов. 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 

Владеть: навыками подготовки юридических 

документов. 
Деловая игра 

ПК-13 

Знать: способы и приемы правильного и 

полного отражения результатов 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации. 

Эссе, коллоквиум 

Уметь: правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации. 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 

Владеть: владеть и правильно, полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации. 

Деловая игра 

 

Б1.Б.17 Земельное право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение бакалаврами комплексных знаний об 

основных нормах, понятиях, институтах земельного права, особенностях 

правового регулирования земельных отношений, системе действующего 

земельного законодательства.  

Задачи дисциплины: заключаются в целенаправленной подготовке 

бакалавров, имеющих представление не только о существующем земельном 

законодательстве, но и ориентирующихся в теоретических проблемах 

земельного права, путях и способах преодоления возникающих правовых 

недочетов и пробелов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.17. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 История государства и права России; 

 История; 

 Уголовное право; 

 Правоохранительные органы; 

 Противодействие коррупции в сфере экономики и 

предпринимательства. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общепрофессиональных (ОПК): 

способен работать на благо общества и государства (ОПК-2) 

− профессиональных (ПК): 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6) 



В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОПК-2 

Знать: комплекс принципов работы при 

защите интересов общества и его отдельных 

социальных групп; 

цели и задачи ветвей государственной власти 

в обеспечении жизнедеятельности общества; 

специфику правовых задач и способов их 

решения при осуществлении правовой работы 

на благо общества и государства. 

Реферат 

Уметь: работать на благо общества и 

государства 

Тест, кейс-задачи 

Владеть: способностью  работать на благо 

общества и государства. 

Мозговой штурм, 

конференции в 

группе 

ПК-6 

Знать: понятие,  содержание и значение 

юридической квалификации  фактов и 

обстоятельств, имеющих правовое значение; 

способы и правила юридической 

квалификации; 

классификацию юридических  фактов и их 

отличительные особенности. 

Реферат 

Уметь: юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

Тест, кейс-задачи 

Владеть: владеть и  юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

Мозговой штурм, 

конференции в 

группе 

 

Б1.Б.18 Финансовое право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать компетенции у обучающегося в 

области общественных отношений в связи с образованием, распределение, 

перераспределением и использование государственных и муниципальных 

(публичных) фондов денежных средств (публичных финансов) и 

негосударственных. 

Задачи дисциплины: 

− изучить основные понятия, используемые в финансовом праве; 

− знать основные принципы построения российской финансовой 

системы; 

− выявить особенности правового регулирования различных областей 

финансовой деятельности и правового положения участников 

финансового правоотношения; 

− ориентироваться в основных законодательных и нормативных актах в 

сфере финансовой деятельности, уметь их анализировать; 

− использовать полученные знания и навыки в работе, связанной с 

применением финансово-правовых норм; 



− исследовать перспективы развития финансового законодательства в 

России. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.18. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− Философия; 

− Экономика; 

− История государства и права России;  

− История государства и права зарубежных стран; 

− Теория государства и права; 

− Профессиональная этика; 

− Уголовное право; 

− Муниципальное право. 

3. Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине 

(модулю) 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)   

− профессиональные (ПК): 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  по 

дисциплине (модулю), характеризующие  

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-6 

Знать: закономерности и правила работы в 

коллективе; проявления толерантности; 

закономерности восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий и их значение в профессиональной 

деятельности. 

Реферат 

Уметь: работать в коллективе; быть толерантным; 

адекватно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Тест, кейс-

задачи 

Владеть: навыками работы в коллективе; 

планированием контактов, установления и 

поддержания контактов, преодоления конфликтов, 

рефлексивного и нерефлексивного слушания; 

толерантного восприятия партнера по общению; 

интерактивным взаимодействием; учета 

социальных, конфессиональных, культурных  

различий. 

Мозговой 

штурм, 

конференции в 

группе 



ПК-4 

Знать: как принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

Реферат 

Уметь: решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

Тест, кейс-

задачи 

Владеть: владеть и принимать решения, 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Мозговой 

штурм, 

конференции в 

группе 

 

Б1.Б.19 Налоговое право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у обучаемых теоретических знаний, а 

также практических умений и некоторых навыков работы в сфере налоговых 

отношений.  

Задачи дисциплины: 

 овладение студентами налоговой терминологией и усвоение ими 

теоретического материала и нормативных актов о налогах и сборах;  

 приобретение умения правильно толковать и применять нормы, 

регулирующие налоговые правоотношения, давать 

квалифицированные юридические заключения (консультации) по 

вопросам применения налогового законодательства;  

 приобретение навыка анализа конкретных налоговых ситуаций и 

применения к ним правовых знаний, а также работы с некоторыми 

налоговыми документами (декларациями и др.);  

 выработка у студентов исследовательских и аналитических 

способностей 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.19. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− Конституционное право 

− Административное право 

− Гражданское право 

− Уголовное право 

− Финансовое право 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общепрофессиональные (ОПК):  

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 



(ОПК-1) 

− профессиональные (ПК):  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

способностью владения навыками подготовки юридических документов (ПК-

7) 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 

Знать: конституцию РФ и систему 

отечественного законодательства, в том числе 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы; систему 

общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных 

договоров Российской Федерации. 

Эссе, 

Коллокувиум 

(собеседование), 

Кейс-задача 

Уметь: соблюдать законодательство РФ,  в 

соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного 

права, международными договорами РФ; 

руководствоваться отраслевыми принципами 

законодательства. 

Контрольная 

работа 

Владеть: навыками соблюдения 

Конституции РФ, федеральных 

конституционных законов и федеральных 

законов; 

применения общепризнанных принципов и 

норм международного права; 

исполнения международных договоров РФ, 

использования общеправовых и отраслевых 

принципов права. 

Тест 

ПК-6 

 

Знать: понятие,  содержание и значение 

юридической квалификации  фактов и 

обстоятельств, имеющих правовое значение; 

способы и правила юридической 

квалификации; классификацию юридических  

фактов и их отличительные особенности. 

Эссе, 

Коллокувиум 

(собеседование), 

Кейс-задача 

Уметь: юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

Контрольная 

работа 

Владеть: владеть и  юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 
Тест 

ПК-7 

Знать: навыки подготовки юридических 

документов. 

Эссе, 

Коллокувиум 

(собеседование), 

Кейс-задача 

Уметь: применять навыки подготовки 

юридических документов. 

Контрольная 

работа 

Владеть: навыками подготовки юридических 

документов. 
Тест 



Б1.Б.20 Предпринимательское право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в 

области правового регулирования предпринимательской деятельности. 

Целью изучения данной дисциплины является получение студентами знаний 

об основах законодательства регулирующего предпринимательскую 

деятельность, о субъектах предпринимательства методах государственного 

регулирования предпринимательской деятельности, способах реализации и 

защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства.  

Задачи дисциплины: 

− изучение теоретического курса предпринимательского права в 

соответствии с рабочей программой; 

− получение студентами представления об отдельных институтах с 

целью формирования навыков использования полученных знаний в 

практической работе; 

− воспитание бакалавров с широким кругозором и обширными знаниями, 

в том числе в области предпринимательского права. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.20. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− Экономика; 

− Гражданское право; 

− Гражданский процесс. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общепрофессиональные (ОПК): 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4). 

 профессиональные (ПК):  

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16) 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие  

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-4 

Знать: закономерности формирования доверия в 

больших и малых группах общества; систему 

способов формирования доверия общества к 

юридическому сообществу; особенности 

реализации конкретных видов способов 

поддержания сохранения и укрепления доверия к 

Эссе, 

коллоквиум 



юридическому сообществу со стороны общества. 

Уметь: сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу. 

Тест, кейс-

задача, 

контрольная 

работа 

Владеть: способностью сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу. 
Круглый стол 

ПК-16 

Знать: знать структуру, содержание и критерии 

оценки квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в конкретных видах 

юридической деятельности. 

Эссе, 

коллоквиум 

Уметь: давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности. 

Тест, кейс-

задача, 

контрольная 

работа 

Владеть: способностью давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

Круглый стол 

 

Б1.Б.21 Международное право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: изучение основных принципов и институтов 

международного права, ознакомление с особенностями правового 

регулирования отношений, возникающих между субъектами 

международного права, выработка навыков работы с нормативными 

материалами, регулирующими межгосударственные отношения. 

Задачи дисциплины: 

 изучение общих понятий и категорий науки международного права в их 

системе; 

 овладение методикой правового анализа норм международного права; 

 уяснение содержания нормативных правовых актов, регулирующих 

межгосударственные отношения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.21. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Философия; 

 История государства и права России; 

 История государства и права зарубежных стран; 

 Теория государства и права; 

 Конституционное право; 

 Гражданское право; 

 Административное право; 

 Трудовое право; 

 Муниципальное право; 



 Правоохранительные органы и правозащитная деятельность. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

 общепрофессиональные (ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК – 1); 

− профессиональные (ПК): 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью толковать нормативно правовые акты (ПК-15). 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по  

дисциплине (модулю), характеризующие  

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 

Знать: конституцию РФ и систему отечественного 

законодательства, в том числе федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, 

систему общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных 

договоров Российской Федерации 

Эссе 

Уметь: соблюдать законодательство РФ, в 

соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными 

договорами РФ, 

руководствоваться отраслевыми принципами 

законодательства 

Тест 

Владеть: навыками соблюдения Конституции РФ, 

федеральных конституционных законов и 

федеральных законов, 

применения общепризнанных принципов и норм 

международного права, 

исполнения международных договоров РФ, 

использования общеправовых и отраслевых 

принципов права. 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 



ПК-2 

Знать: способы осуществления 

профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

Эссе 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 
Тест 

Владеть: способами осуществления 

профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 

ПК-4 

Знать: как принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 

Эссе 

Уметь: решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом 
Тест 

Владеть: владеть и принимать решения, 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 

ПК-7 

Знать: навыки подготовки юридических 

документов Эссе 

Уметь: применять навыки подготовки юридических 

документов Тест 

Владеть: навыками подготовки юридических 

документов 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 

ПК-9 

Знать: понятие чести и достоинства личности, 

критерии уважительного отношения к чести и 

достоинству личности,  способы соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина 

Эссе 

Уметь: уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина 
Тест 

Владеть: владеть и уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 

ПК-15 

Знать: знать способы толкования различных 

правовых актов 
Эссе 

Уметь: уметь толковать различные правовые 

акты 
Тест 

Владеть: владеть способами толкования 

различными правовыми актами 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 

 

Б1.Б.22 Международное частное право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций в сфере 

разработки, толкования и применения коллизионно-правовых и материально-

правовых норм, регулирующих международные частноправовые отношения. 



Задачи дисциплины: 

− развитие у студентов умения и навыков юридического анализа 

конкретных ситуаций, осложненных иностранным элементом, и 

правильного применения к ним норм коллизионного и материального 

права; 

− овладение методикой правового анализа и применения норм 

международного частного права. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.22. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− История государства и права зарубежных стран; 

− Теория государства и права; 

− Гражданский процесс; 

− Уголовное право; 

− Финансовое право;  

− Международное право;  

− Правовые основы банкротства; 

− Муниципальное право; 

− Гражданский процесс; 

− Правоохранительные органы и правозащитная деятельность; 

− Основы бизнеса; 

− Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК): 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

− профессиональные (ПК): 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с Законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые Планируемые результаты обучения по Наименование 



компетенции (код 

компетенции) 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

оценочного  

средства 

ОПК-1 

Знать: конституцию РФ и систему 

отечественного законодательства, в том числе 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы; систему 

общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных 

договоров Российской Федерации. 

Эссе 

Уметь: соблюдать законодательство РФ,  в 

соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного 

права, международными договорами РФ; 

руководствоваться отраслевыми принципами 

законодательства. 

Тест, контрольная 

работа 

Владеть: навыками соблюдения Конституции 

РФ, федеральных конституционных законов и 

федеральных законов; применения 

общепризнанных принципов и норм 

международного права; исполнения 

международных договоров РФ, 

использования общеправовых и отраслевых 

принципов права. 

Круглый стол 

ПК-4 

Знать: как принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

Эссе 

Уметь: решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 
Тест, контрольная 

работа 

Владеть: владеть и принимать решения, 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 
Круглый стол 

ПК-5 

Знать: способы  применения нормативно-

правовых актов, а так же способы реализации 

норм материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности. 

Эссе 

Уметь: применять нормативно-правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Тест, контрольная 

работа 

Владеть: способами применения нормативно 

-правовых актов, а так же способы 

реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Круглый стол 



ПК-16 

Знать: знать структуру, содержание и 

критерии оценки квалифицированных 

юридических заключений и консультаций в 

конкретных видах юридической 

деятельности. 

Эссе 

Уметь: давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности. 

Тест, контрольная 

работа 

Владеть: способностью давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности. 

Круглый стол 

 

Б1.Б.23 Криминалистика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины:  формирование у студентов необходимого 

правового компонента их профессиональной подготовки, способности 

оценивать события и явления общественной жизни с позиций закона и 

действовать в соответствии с его нормами, а также воспитание высокой 

правовой и нравственной культуры, уважения к правам и свободам граждан, 

добросовестного отношения к выполнению служебного и общественного 

долга.  

Задачи дисциплины: достижение сочетания теоретического усвоения 

студентами основных понятий и институтов криминалистики, их ориентации 

в основах криминалистической деятельности с представлением о 

возможностях и приобретением основных практических навыков применения 

криминалистической техники, овладением в необходимом объѐме умениями 

в сферах криминалистических тактики и технологии производства 

следственных действий, методики расследования отдельных видов 

преступлений. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.23. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− Административное право; 

− Уголовное право; 

− Криминология; 

− Гражданский процесс; 

− Уголовный процесс; 

− Арбитражный процесс. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 



− общепрофессиональные (ОПК):  

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6) 

− профессиональные (ПК): 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения (ПК-10) 

готовностью 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-14) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-6 
 

Знать: понятие и содержание 

профессиональной компетентности, 

компоненты структуры профессиональной 

компетентности, процесс и закономерности 

формирования профессиональной 

компетентности, методы и способы 

повышения профессиональной 

компетентности 

Эссе 

Коллоквиум 

Уметь: повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

Тест, 

контрольная 

работа 

Владеть: способностью повышать уровень 

своей профессиональной компетентности 
Круглый стол 

ПК-10 

 

Знать: структуру методики выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иные правонарушения, 

тактические приемы выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушения 

Эссе 

Коллоквиум 

Уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные 

правонарушения 

Тест, 

контрольная 

работа 

Владеть: владеть и выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

Круглый стол 

ПК-14 

 

Знать: способы участия в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

Эссе 

Коллоквиум 



Уметь: 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 

Тест, 

контрольная 

работа 

Владеть: владеть и 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 

Круглый стол 

 

Б1.Б.24 Право социального обеспечения 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: рассмотрение совокупности правовых норм, 

регламентирующих деятельность социального обеспечения, важнейших 

элементов механизма правового регулирования социального обеспечения, а 

также правовых институтов государственного воздействия на социальное 

обеспечения с целью ее регулирования. 

Задачи дисциплины: заключаются в целенаправленной подготовке 

специалистов, имеющих представление не только о существующем 

законодательстве в сфере социального обеспечения в РФ, но и 

ориентирующихся в теоретических проблемах права социального 

обеспечения, путях и способах преодоления возникающих правовых 

недочетов и пробелов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.24. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− Конституционное право; 

− Гражданское право. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общепрофессиональных (ОПК): 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4) 

− профессиональных (ПК): 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



ОПК-4 

Знать: закономерности формирования 

доверия в больших и малых группах 

общества; систему способов формирования 

доверия общества к юридическому 

сообществу; особенности реализации 

конкретных видов способов поддержания 

сохранения и укрепления доверия к 

юридическому сообществу со стороны 

общества. 

Реферат 

Уметь: сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу. 
Кейс-задачи, тест 

Владеть: способностью сохранять и 

укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу. 

Круглый стол 

ПК-15 

Знать: знать способы толкования различных 

правовых актов. 
Реферат 

Уметь: уметь толковать различные правовые 

акты. 
Тест 

Владеть: владеть способами толкования 

различными правовыми актами. 
Кейс-задачи 

 

Б1.Б.25 Семейное право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение бакалаврами комплексных знаний об 

основных нормах, понятиях, институтах семейного права, особенностях 

правового регулирования семейных отношений, системе действующего 

семейного законодательства.  

Задачи дисциплины: заключаются в целенаправленной подготовке 

бакалавров, имеющих представление не только о существующем семейном 

законодательстве, но и ориентирующихся в теоретических проблемах 

семейного права, путях и способах преодоления возникающих правовых 

недочетов и пробелов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.25. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− История государства и права России 

− История 

− Уголовное право 

− Правоохранительные органы и правозащитная деятельность 

− Противодействие коррупции в сфере экономики и 

предпринимательства 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 



− общекультурные (ОК): 

владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 

− общепрофессиональные (ОПК): 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

− профессиональные (ПК): 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК – 5). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие  

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 

Знать: комплекс базовых методов, типичных 

способов и средств поиска, получения, хранения, 

систематизации и переработки информации; 

алгоритмы реализации навыков работы с 

компьютером как средством управления и 

использования информации. 

Тест, реферат 

Уметь: применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки 

информации, использовать навыки работы с 

компьютером как средством управления 

информацией. 

Кейс-задача 

Владеть: навыками системного использования 

основных методов, способов и средств поиска, 

получения, хранения, переработки информации; 

навыками использования компьютера в качестве 

средства управления различного вида информацией. 

Круглый стол, 

деловая игра 

ОПК-6 

Знать: понятие и содержание профессиональной 

компетентности; компоненты структуры 

профессиональной компетентности; процесс и 

закономерности формирования профессиональной 

компетентности; методы и способы повышения 

профессиональной компетентности. 

Тест, реферат 

Уметь: повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 
Кейс-задача 

Владеть: способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности. 

Круглый стол, 

деловая игра 

ПК-5 

Знать: способы  применения нормативно-правовых 

актов, а так же способы реализации норм 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Тест, реферат 



Уметь: применять нормативно-правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Кейс-задача 

Владеть: способами применения нормативно-

правовых актов, а так же способы реализации норм 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Круглый стол, 

деловая игра 

 

Б1.Б.26 Криминология 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины: получение студентами знаний об основах теории 

преступности, ее причинах и условиях, закономерностях отдельных 

преступлений и индивидуального преступного поведения, особенностях 

борьбы с преступностью. 

 Задачи дисциплины: сформировать у студентов знания об основных 

понятиях и категориях криминологии; познакомить с научной и учебной 

литературой, материалами международной и российской практики борьбы с 

преступностью; научить криминологическому анализу преступности и еѐ 

видов, организации и методам проведения криминологиче6ских 

исследований; выработать умение и навыки моделирования программ 

предупреждения преступности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.26. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− Уголовное право 

− Криминалистика 

− Уголовно – исполнительное право 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК): 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-4) 

− общепрофессиональные (ОПК): 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6) 

− профессиональные (ПК): 

готовностью 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-14) 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-4 

Знать: алгоритмы работы с информацией, 

размещенной в глобальных компьютерных 

сетях; структуру и принципы устройства и 

работы глобальных компьютерных сетей 

Эссе 

Уметь: работать с разнообразной по форме и 

содержанию информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Контрольная 

работа 

Владеть: дифференциации информации в 

глобальных компьютерных сетях, 

определения функциональной 

направленности глобальных сетей, работы в 

глобальных компьютерных сетях 

Кейс-задача 

ОПК-6 

Знать: понятие и содержание 

профессиональной компетентности, 

компоненты структуры профессиональной 

компетентности, процесс и закономерности 

формирования профессиональной 

компетентности, методы и способы 

повышения профессиональной 

компетентности 

Эссе 

Уметь: повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

Контрольная 

работа 

Владеть: способностью повышать уровень 

своей профессиональной компетентности 
Кейс-задача 

ПК-14 

Знать: способы участия в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

Эссе 

Уметь: 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 

Контрольная 

работа 

Владеть: владеть и 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 

Кейс-задача 

 

Б1.Б.27 Физическая культура и спорт 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: освоение теоретических знаний для формирования 

физической культуры личности, приобретение умений и компетенций 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 



спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

− понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности, обеспечении качества жизни и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

− знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

− формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствование 

и самовоспитание, привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств 

и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

− обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

− приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-

нальных возможностей, использования средств физической культуры в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре  образовательной 

программы 
Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.27. 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК): 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 

Знать: научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни; способы 

контроля, оценки и коррекции физического 

развития и физической подготовленности 

Собеседование, 

реферат 



Уметь: использовать средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового 

стиля жизни; использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Контрольные 

нормативы, 

собеседование, 

реферат 

Владеть: методами и средствами физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

опытом использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, 

достижения профессиональных и жизненных целей 

Контрольные 

нормативы, 

собеседование, 

реферат 

 

Б1.Б.28 Русский язык и культура речи 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цели дисциплины:  

− воспитать гражданина и патриота; сформировать представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; национальном своеобразии русского языка; культуре 

межнационального общения; 

− развить и совершенствовать способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

− освоить знания о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

− овладеть умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

− научить применять полученные знания и умения в собственной 

речевой практике; повысить уровень речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности.  

Задачи дисциплины:  

− совершенствовать речевую культуру, овладеть культурой общения в 

бытовой, учебной, официально-деловой и социокультурной сферах; 

− воспитать культурно-ценностное отношение к русской речи; 

− совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных 

уровней; 

− закрепить практические навыки студентов в области орфографии, 

пунктуации, речевых норм и стилистики на основе углубления и 



обобщения теоретических знаний, полученных в ходе изучения 

дисциплины «Русский язык и культура речи». 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.Б.28 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций предусмотренных Госстандартом для общеобразовательной 

средней школы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

− общекультурные (ОК):  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

− общепрофессиональные (ОПК):  

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5) 

− профессиональные (ПК):  

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-5 

Знать: понятие и содержание коммуникативной 

деятельности, особенности ее устной и 

письменной формы на русском и иностранном 

языке, принципы межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Коллоквиум, 

эссе, круглый 

стол 

Уметь: коммуникатировать в устной и 

письменной форме на русском и иностранном 

языке с целью решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия и преодоления 

коммуникативных, в том числе языковых 

барьеров 

Контрольная 

работа 

Владеть: навыками коммуникации 

(установления контакта, преодоления 

коммуникативных барьеров, постановки 

вопросов),  техникой общения, устной и 

письменной речи на русском и иностранном 

языке межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Кейс-задачи, 

деловая игра 



ОПК-5 

Знать: законы логики и их использование при 

построении устной и письменной речи; приемы 

аргументации в логике, отличительные 

особенности логики построения устной и 

письменной речи 

Коллоквиум, 

эссе, круглый 

стол 

Уметь: использовать законы и правила логики 

при построении устной и письменной речи, 

аргументировано, точно и ясно формулировать 

мысль, выделить логические особенности 

устной и письменной речи 

Контрольная 

работа 

Владеть: навыками логически верно 

выстраивать устную и письменную речь, 

использования вербальных и невербальных 

средств публичной речи, диалоговой и 

монологовой речи, аргументации и выработки ее 

стратегии и тактики. 

Кейс-задачи, 

деловая игра 

ПК-2 

Знать: способы осуществления 

профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Коллоквиум, 

эссе, круглый 

стол 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

Контрольная 

работа 

Владеть: способами осуществления 

профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Кейс-задачи, 

деловая игра 

 

Б1.Б.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка 

1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: освоение теоретических знаний для формирования 

физической культуры личности, приобретение умений и компетенций 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

− понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности, обеспечении качества жизни и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

− знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

− формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствование 

и самовоспитание, привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 



сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и 

спорте; 

− обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

− приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-

нальных возможностей, использования средств физической культуры в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.ДВ.01.01 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
− Физическая культура и спорт; 

− Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− Спортивные игры. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК): 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 

Знать: научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни; способы 

контроля, оценки и коррекции физического 

развития и физической подготовленности 

Собеседование, 

реферат 

Уметь: использовать средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового 

стиля жизни; использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Контрольные 

нормативы, 

собеседование, 

реферат 

Владеть: методами и средствами физической Контрольные 



культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

опытом использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, 

достижения профессиональных и жизненных целей 

нормативы, 

собеседование, 

реферат 

 

Б1.Б.ДВ.01.02 Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: максимально возможное развитие 

жизнеспособности студента, имеющего устойчивые отклонения в состоянии 

здоровья за счет обеспечения оптимального режима функционирования его 

двигательных возможностей, их гармонизации для максимальной 

самореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта.  

Задачи дисциплины: 

− изучить основные аспекты научно-биологических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

− овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психической подготовленности, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств 

и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

− способствовать укреплению здоровья, улучшению физического и 

психического состояния, коррекции телосложения. Результатом 

решения этой задачи должно стать улучшение физического развития 

студентов; 

− способствовать приобретению личного опыта повышения 

двигательных и функциональных возможностей, обеспечению общей 

физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

− формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание, привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; 

− проведение занятий по физической культуре для студентов с 

отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов и образовательных 

потребностей в области физической культуры;  

− разработку и реализацию методик, направленных на восстановление и 

развитие функций организма, полностью или частично утраченных 

студентом после болезни, травмы; обучение новым способам и видам 

двигательной деятельности; развитие компенсаторных функций, в том 

числе и двигательных, при наличии врожденных патологий; 

предупреждение прогрессирования заболевания или физического 

состояния студента. 



2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.ДВ.01.02 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
− Физическая культура и спорт; 

− Общая физическая подготовка; 

− Спортивные игры. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК): 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 

Знать: научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни; способы 

контроля, оценки и коррекции физического 

развития и физической подготовленности 

Собеседование, 

реферат 

Уметь: использовать средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового 

стиля жизни; использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Контрольные 

нормативы, 

собеседование, 

реферат 

Владеть: методами и средствами физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

опытом использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, 

достижения профессиональных и жизненных целей 

Контрольные 

нормативы, 

собеседование, 

реферат 

 

Б1.Б.ДВ.01.03 Спортивные игры 

1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: освоение теоретических знаний для формирования 

физической культуры личности, приобретение умений и компетенций 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 



спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

− понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности, обеспечении качества жизни и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

− знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

− формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствование 

и самовоспитание, привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и 

спорте; 

− обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

− приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-

нальных возможностей, использования средств физической культуры в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.ДВ.01.03 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
− Физическая культура и спорт; 

− Общая физическая подготовка; 

− Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК): 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые Планируемые результаты обучения Наименование 



компетенции 

(код 

компетенции) 

по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

оценочного 

средства 

ОК-8 

Знать: научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни; способы 

контроля, оценки и коррекции физического 

развития и физической подготовленности 

Собеседование, 

реферат 

Уметь: использовать средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового 

стиля жизни; использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Контрольные 

нормативы, 

собеседование, 

реферат 

Владеть: методами и средствами физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

опытом использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, 

достижения профессиональных и жизненных целей 

Контрольные 

нормативы, 

собеседование, 

реферат 

 

Б1.В.01 Юридическая психология  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  

 Цель дисциплины: формирование психологической культуры юриста, 

а также овладение комплексом знаний и умений, необходимых для решения 

профессиональных задач в правоприменительной, правоохранительной и 

пенитенциарной деятельности. 

 Задачи дисциплины: 
− изучение теоретического курса юридической психологии в 

соответствии с учебной программой; 

− ознакомление студентов с особенностями психической деятельности 

различных субъектов правоотношений, их психических состояний в 

различных ситуациях; 

− ознакомление с проблемами развития правовой психологии 

− способствование цивилизованному профессионально-

психологическому развитию личности будущих работников 

юридических органов; 

− разработка личности будущих работников юридических органов; 

− разработка психологических обоснованных путей повешения 

эффективности решения профессиональных задач, стоящих перед 

законотворческими, правоисполнительными и правоприменительными 

органами и их специалистами, а также деятельности по укреплению 

правопорядка другими органами, организациями и лицами.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина относится к базовой части Б1.В.01 



Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− Теория государства и права 

− Конституционное право 

− Криминология 

− Уголовное право 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю)  
 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК):  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

− общепрофессиональные (ОПК):  

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6) 

− профессиональные (ПК):  

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 

Знать: сущность, содержание и 

функциональное значение самоорганизации и 

самообразования, роль самоорганизации и 

самообразования в профессиональном 

формировании и развитии личности, методы, 

способы приемы и средства самоорганизации 

и саморазвития 

Эссе 

Уметь: применять методы, способы, приемы 

самоорганизации и самообразования, гибко в 

соответствии с ситуацией видоизменять или 

оперативно комбинировать их друг с другом 

Тест 

Владеть:  навыками самоорганизации и 

самообразования, планирование собственной 

деятельности, управления временем, 

самоконтроля и саморефлексии, повышения 

квалификации 

Контрольная 

работа 

ОПК-6 

Знать: понятие и содержание 

профессиональной компетентности, 

компоненты структуры профессиональной 

компетентности, процесс и закономерности 

формирования профессиональной 

компетентности, методы и способы 

повышения профессиональной 

компетентности 

Эссе 

Уметь: повышать уровень своей Тест 



профессиональной компетентности 

Владеть:  способностью повышать уровень 

своей профессиональной компетентности 

Контрольная 

работа 

ПК-2 

Знать: способы осуществления 

профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Эссе 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

Тест 

Владеть: способами осуществления 

профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Контрольная 

работа 

 

Б1.В.02 Конституционное право зарубежных стран 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины: общеобразовательную, необходимую для 

расширения общеполитического кругозора студентов – будущих юристов, 

для повышения их общей культуры; правоведческую – углубление 

теоретических знаний студентов по правовым проблемам личности, 

общества и государства, приобщения их к мировым достижениям 

конституционного права; практическую – квалифицированная оценка 

состояния и развития международных конституционно-правовых институтов, 

использования этих знаний, в первую очередь, на уровне местного 

самоуправления и управления.  

 Задачи дисциплины: целенаправленная подготовка специалистов в 

области Конституционного права зарубежных стран. Рассматривая всю 

совокупность юридических норм, закрепляющих основы конституционного 

строя, основные права и свободы, обязанности человека и гражданина, 

формы правления и формы государственного устройства, организацию, 

способы и процедуру формирования, компетенцию и порядок работы 

органов государственной власти и местного управления, избирательное 

право и избирательную систему. Изучение конституционного права 

зарубежных стран имеет большое воспитательное значение, так как 

способствует повышению гражданской зрелости и общественной активности 

у будущих юристов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.В.02 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

− Философия 

− Теория государства и права 

− История государства и права зарубежных стран 

− Международное частное право 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общепрофессиональные (ОПК):  

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1). 

− профессиональные (ПК):  

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-4); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-9). 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 

Знать: Конституцию РФ и систему 

отечественного законодательства, в том числе 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, систему 

общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных 

договоров Российской Федерации 

Собеседование, 

эссе 

Уметь: соблюдать законодательство РФ, в 

соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного 

права, международными договорами РФ, 

руководствоваться отраслевыми принципами 

законодательства 

Тест, реферат 

Владеть: навыками соблюдения Конституции 

РФ, федеральных конституционных законов и 

федеральных законов, применения 

общепризнанных принципов и норм 

международного права, исполнения 

международных договоров РФ, использования 

общеправовых и отраслевых принципов 

права. 

Контрольная 

работа 

ПК-4 

Знать: как принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

Собеседование, 

эссе 

Уметь: решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 
Тест, реферат 



Владеть: владеть и принимать решения, 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Контрольная 

работа 

ПК-9 

Знать: понятие чести и достоинства 

личности; критерии уважительного 

отношения к чести и достоинству личности; 

способы соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

Собеседование, 

эссе 

Уметь: уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина. 

Тест, реферат 

Владеть: владеть и уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина. 

Контрольная 

работа 

 

Б1.В.03 Римское право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины: уяснение студентами сущности римского права, 

эволюции римского частного права и необходимости и целесообразности его 

последующего использования в законодательстве России. 

Задачи дисциплины: 

− освоение студентами основных принципов, категориального аппарата, 

теоретических основ и методологии исследования римского права; 

− формирование у студентов способности к самостоятельному анализу 

гражданско-правовых договор; 

− углубленное изучение студентами понятий и принципов правового 

регулирования, тщательно разработанных и опробованных еще 

римскими юристами; 

− приобретение студентами навыков использования основ римского 

права в законотворческой и правоприменительной деятельности. 

− уяснение студентами роли римского права в законодательной и 

правоприменительной практике; 

− изучение студентами работ отечественных и зарубежных юристов по 

римскому праву; 

− использование различных форм текущего и промежуточного контроля 

знаний; 

− вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.03 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
− Теория государства и права 

− История государства и права России 

− История государства и права зарубежных стран 

− Философия 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общепрофессиональные (ОПК):  

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1) 

− профессиональные (ПК):  

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 

Знать: Конституцию РФ и систему 

отечественного законодательства, в том числе 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы; систему 

общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных 

договоров Российской Федерации. 

Тест, эссе 

Уметь: соблюдать законодательство РФ,  в 

соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного 

права, международными договорами РФ; 

руководствоваться отраслевыми принципами 

законодательства. 

Контрольная 

работа, кейс-

задача 

Владеть: навыками соблюдения Конституции 

РФ, федеральных конституционных законов и 

федеральных законов; применения 

общепризнанных принципов и норм 

международного права; исполнения 

международных договоров РФ, использования 

общеправовых и отраслевых принципов 

права. 

Деловая 

(ролевая) игра 

«Наследование 

по завещанию» 

ПК-2 

Знать: способы осуществления 

профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

Тест, эссе 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. 

Контрольная 

работа, кейс-

задача 



Владеть: способами осуществления 

профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

Деловая 

(ролевая) игра 

«Наследование 

по завещанию» 

 

Б1.В.04 Профессиональная этика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у студентов необходимого правового 

компонента их профессиональной подготовки, способности оценивать 

события и явления общественной жизни с позиций закона и действовать в 

соответствии с его нормами, а также воспитание высокой правовой и 

нравственной культуры, уважения к правам и свободам граждан, 

добросовестного отношения к выполнению служебного и общественного 

долга.  

Задачи дисциплины: достижение сочетания теоретического усвоения 

студентами основных понятий и институтов криминалистики, их ориентации 

в основах криминалистической деятельности с представлением о 

возможностях и приобретением основных практических навыков применения 

криминалистической техники, овладением в необходимом объѐме умениями 

в сферах криминалистических тактики и технологии производства 

следственных действий, методики расследования отдельных видов 

преступлений. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.04 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
− Административное право 

− Уголовное право 

− Криминология  

− Гражданский процесс 

− Уголовный процесс 

− Арбитражный процесс 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общепрофессиональные (ОПК):  

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6) 

− профессиональные (ПК): 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения (ПК-10) 

готовностью 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-14) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-6 

Знать: понятие и содержание 

профессиональной компетентности, 

компоненты структуры профессиональной 

компетентности, процесс и закономерности 

формирования профессиональной 

компетентности, методы и способы 

повышения профессиональной 

компетентности 

Эссе, 

собеседование 

Уметь: повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

Тест, 

контрольная 

работа 

Владеть: способностью повышать уровень 

своей профессиональной компетентности 
Кейс-задача 

ПК-10 

Знать: структуру методики выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иные правонарушения, 

тактические приемы выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушения 

Эссе, 

собеседование 

Уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные 

правонарушения 

Тест, 

контрольная 

работа 

Владеть: владеть и выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

Кейс-задача 

ПК-14 

Знать: способы участия в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

Эссе, 

собеседование 

Уметь: 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 

Тест, 

контрольная 

работа 

Владеть: владеть и 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 

Кейс-задача 

 



Б1.В.05 Информационные технологии в юридической деятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины: подготовка студентов к эффективному применению в 

процессе обучения в вузе и в ходе будущей профессиональной деятельности 

современных компьютерных технологий, а также ознакомление с элементами 

теории систем, используемых при разработке, внедрении и оценке 

информационных технологий в работе юридических систем, при обработке 

юридической информации. 

 Задачи дисциплины: 

− изучение комплекса базовых теоретических знаний в области 

информационных систем и информационных технологий; 

− формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков 

и умений, способствующих всестороннему и эффективному 

применению офисных программных средств, информационных 

технологий при решении прикладных задач профессиональной 

деятельности, связанных с поиском, обработкой и анализом правовой 

информации, в том числе с применением глобальных компьютерных 

сетей. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.05 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
− Безопасность жизнедеятельности 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК): 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3) 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-4) 

− профессиональные (ПК): 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7) 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие  

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



ОК-3 

Знать: основные закономерности создания и 

функционирования информационных процессов в 

правовой сфере и владением основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией, а также,  основы государственной 

политики в области информатики. 

Опросы, 

Уметь: применять современные информационные 

технологии для защиты персональных данных; 

оформлять юридические документы и проводить 

статистический анализ информации; имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

Контрольная 

работа, тест 

Владеть: способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. навыками сбора и 

обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности; 

Деловая игра 

ОК-4 

Знать: основные характеристики современных 

компьютерных информационных сетей, основные 

тенденции развития технологий передачи 

информаций в информационных системах; 

Опросы, 

Уметь: работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Контрольная 

работа, тест 

Владеть: основными методами, способами 

средствами получения информации сети Интернет; 

способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Деловая игра 

ПК-7 

Знать: понятие и классификацию правовых 

документов  
Опросы, 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями, необходимыми для разработки 

правовых документов; осуществлять подготовку 

юридических документов; давать правовую оценку 

юридических документов 

Контрольная 

работа, тест 

Владеть: владением навыками подготовки 

юридических документов; навыками составления 

проектов решений, постановлений, определений 

Деловая игра 

 

Б1.В.06 Правоохранительные органы 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины: подготовить студентов к постепенному, более 

глубокому усвоению других юридических дисциплин, обеспечить усвоение 

исходных сведений о правоохранительных органах, их понятии, системе, 

структуре и полномочиях, основных направлениях (функциях) 

правоохранительной деятельности. 

 Задачи дисциплины: 

− овладение знаниями о понятии, системе и структуре конкретных 

правоохранительных органов, принципах их организации и 



деятельности, основных полномочиях;  

− раскрытие содержания и основных направлений (функций) 

правоохранительной деятельности, ее цели, социального значения и 

правовых основ;  

− воспитание нетерпимости к любому нарушению закона в 

профессиональной деятельности, бережного отношения к чести и 

достоинству гражданина, ответственности за судьбы людей и 

порученное дело. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.06 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
− Философия 

− Иностранный язык 

− Безопасность жизнедеятельности 

− Теория государства и права 

− Информационные технологии в юридической деятельности 

− Римское право 

− Латинский язык 

− Экономика 

− Элективные курсы по физической культуре и спорту 

− Русский язык и культура речи 

− Культура судебной речи 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− профессиональные (ПК):  

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать норма 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-5 

Знать: способы  применения нормативно-

правовых актов, а так же способы реализации 

норм материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности. 

Эссе, 

собеседование, 

контрольная 

работа 

Уметь: применять нормативно-правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

Тест, кейс-

задача, 

контрольная 



деятельности. работа 

Владеть: способами применения нормативно 

-правовых актов, а так же способы 

реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Деловая 

(ролевая) игра 

«Судебное 

заседание» 

ПК-6 

Знать: понятие,  содержание и значение 

юридической квалификации  фактов и 

обстоятельств, имеющих правовое значение; 

способы и правила юридической 

квалификации; классификацию юридических  

фактов и их отличительные особенности. 

Эссе, 

собеседование, 

контрольная 

работа 

Уметь: юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

Тест, кейс-

задача, 

контрольная 

работа 

Владеть; владеть и  юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

Деловая 

(ролевая) игра 

«Судебное 

заседание» 

 

Б1.В.07 Адвокатура 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических 

знаний фундаментальной специальной подготовки в сфере адвокатуры РФ, 

адвокатской деятельности в РФ, обеспечивающей охрану прав и законных 

интересов физических, юридических лиц, организаций, предприятий и 

учреждений.  

Задачи дисциплины: 

− изучение действующего законодательства РФ, регулирующего 

деятельность адвокатуры, в том числе порядок приобретения и 

приостановления соответствующего статуса. 

− формирование правовой культуры и навыков соблюдения этических 

норм поведения при осуществлении профессиональной деятельности 

адвоката. 

− приобретение навыков разрешения юридических споров. Правильная 

реализация норм материального и процессуального права при участии 

адвоката в уголовном, гражданском, конституционном 

судопроизводстве. 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.07 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
− Философия; 

− История государства и права России; 

− История государства и права зарубежных стран; 

− Иностранный язык; 



− Иностранный язык в юриспруденции; 

− Безопасность жизнедеятельности; 

− Теория государства и права; 

− Конституционное право 

− Гражданское право; 

− Русский язык и культура речи; 

− Римское право; 

− Правоохранительные органы; 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК): 

владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3). 

− общепрофессиональные (ОПК):  

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6). 

− профессиональные (ПК):  

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 

Знать: комплекс базовых методов, типичных 

способов и средств поиска, получения, 

хранения, систематизации и переработки 

информации; алгоритмы реализации навыков 

работы с компьютером как средством 

управления и использования информации. 

Собеседование 

Уметь: применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки 

информации, использовать навыки работы с 

компьютером как средством управления 

информацией. 

Эссе 

Владеть: навыками системного использования 

основных методов, способов и средств поиска, 

получения, хранения, переработки информации; 

навыками использования компьютера в качестве 

средства управления различного вида 

информацией. 

Письменные 

ответы на 

вопросы 



ОПК-6 

Знать: понятие и содержание 

профессиональной компетентности; 

компоненты структуры профессиональной 

компетентности; процесс и закономерности 

формирования профессиональной 

компетентности; методы и способы повышения 

профессиональной компетентности. 

Собеседование 

Уметь: повышать уровень своей 

профессиональной компетентности. 
Эссе 

Владеть: способностью повышать уровень 

своей профессиональной компетентности. 

Письменные 

ответы на 

вопросы 

ПК-4 

Знать: как принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом. 
Собеседование 

Уметь: решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. Эссе 

Владеть: владеть и принимать решения, 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Письменные 

ответы на 

вопросы 

ПК-16 

Знать: знать структуру, содержание и критерии 

оценки квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в конкретных 

видах юридической деятельности. 
Собеседование 

Уметь: давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности. 

Эссе 

Владеть: способностью давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности. 

Письменные 

ответы на 

вопросы 

 

Б1.В.08 Корпоративное право 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об 

особенностях корпоративных отношений и проблемах их правового 

регулирования. 

Задачи дисциплины: 

− выявить основные институты корпоративного права, определить 

понятие и особенности корпоративных отношений; 

− сформулировать особенности правового статуса корпораций и 

корпоративных объединений с учетом законодательства; 

− научить студентов самостоятельно составлять документы, 

сопровождающие процесс создания и деятельности корпораций 



(проспект эмиссии ценных бумаг, протокол общего собрания и др.); 

− проанализировать судебную практику, в т.ч. руководящие 

постановления высших судебных инстанций. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.08 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
− Административное право,  

− Гражданское право,  

− Трудовое право,  

− Муниципальное право,  

− Уголовное право,  

− Финансовое право,  

− Международное право,  

− Международное частное право,  

− Правовые основы банкротства,  

− Жилищное право,  

− Муниципальное право,  

− Международное право,  

− Право социального обеспечения 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− профессиональные (ПК): 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3) 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4) 

способностью толковать различные правовые акты (ПК-15) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие  

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-3 

Знать: понятие и место корпоративного права в 

системе российского права; понятие и 

особенности организационно-правовых форм 

юридических лиц, представляющих собой 

корпорацию; 

Тест 

Уметь: обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 

Кейс-задачи, 

реферат 



Владеть: навыками разрешения спорных 

вопросов на практике, работы с правовыми 

актами, регулирующими корпоративные 

отношения. 

Реферат 

ПК-4 

Знать: особенности корпоративных объединений Тест 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом  

Кейс-задачи 

Владеть: навыками правоприменения Реферат 

ПК-15 

Знать: приемы и способы консультационной 

деятельности 
Тест 

Уметь: составлять и оформлять юридически 

значимые документы 
Кейс-задачи 

Владеть:  навыками толковать различные 

правовые акты  
Реферат 

 

Б1.В.09 Правовые основы банкротства 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов умение анализировать и 

применять отечественное законодательство, регулирующее отношения, 

складывающиеся в конкурсном процессе, умение на данной основе грамотно 

разрешать конкретные практические задачи. 

Задачи дисциплины: заключаются в целенаправленной подготовке 

бакалавров, владеющих нормативно-правовым инструментарием в области 

конкурсных отношений; формирование и развитие компетенций, знаний, 

практических навыков и умений, способствующих всестороннему и 

эффективному использованию умений и навыков применения нормативно-

правовых актов в области правового регулирования отношений 

несостоятельности (банкротства). 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.08 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
− Теория государства и права 

− Гражданское право 

− Конституционное право 

− Уголовное право 

− Экологическое право 

− Земельное право 

− Правоохранительные органы и правозащитная деятельность 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК): 

владением основными методами, способами и средствами получения, 



хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3) 

− общепрофессиональные (ОПК): 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3) 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5) 

− профессиональные (ПК):  

способностью владеть принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4) 

− дополнительная профессиональная (ДПК):  

способностью разрабатывать и принимать участие в работе по заключению 

хозяйственных договоров, рассмотрению претензий, подготовке 

предложений по изменению или отмене нормативно-правовых актов на 

предприятии, а также давать заключения по правовым вопросам и 

консультировать работников предприятия по организационно-правовым и 

другим юридическим вопросам (ДПК-1) 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 

Знать: комплекс базовых методов, типичных 

способов и средств поиска, получения, хранения, 

систематизации и переработки информации; 

алгоритмы реализации навыков работы с 

компьютером как средством управления и 

использования информации. 

Тест, эссе, 

собеседование 

Уметь: применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки 

информации, использовать навыки работы с 

компьютером как средством управления 

информацией. 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 

Владеть: навыками системного использования 

основных методов, способов и средств поиска, 

получения, хранения, переработки информации; 

навыками использования компьютера в качестве 

средства управления различного вида 

информацией. 

Деловая 

(ролевая) игра 

«Судебное 

заседание» 

ОПК-3 

Знать: свои профессиональные обязанности, 

принципы, методы, способы и средства их 

выполнения; систему и содержание принципов 

этики юриста, их нравственно-психологические 

основы и особенности   исполнения. 

Тест, эссе, 

собеседование 

Уметь: добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности; соблюдать 

принципы этики юриста. 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 

Владеть: способностью добросовестно  Деловая 



исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста. 

(ролевая) игра 

«Судебное 

заседание» 

ОПК-5 

Знать: законы логики и их использование при 

построении устной и письменной речи; приемы 

аргументации в логике; отличительные 

особенности логики построения устной и 

письменной речи. 

Тест, эссе, 

собеседование 

Уметь: использовать законы и правила логики 

при построении устной и письменной речи; 

аргументировано, точно и ясно формулировать 

мысль; выделить логические особенности устной 

и письменной речи. 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 

Владеть: навыками логически верно выстраивать 

устную и письменную речь; использования 

вербальных и невербальных средств публичной 

речи; диалоговой и монологовой речи,  

аргументации и выработки ее стратегии и 

тактики. 

Деловая 

(ролевая) игра 

«Судебное 

заседание» 

ПК-4 

Знать: как принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

Тест, эссе, 

собеседование 

Уметь: решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 

Владеть: владеть и принимать решения, 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Деловая 

(ролевая) игра 

«Судебное 

заседание» 

ДПК-1 

Знать: способы и приемы разработки хоз. 

договоров; принципы коллегиального 

профессионального участия в работе по  их 

подготовке и заключению; методы подготовки 

претензий и их рассмотрения, способы ведения 

претензионной работы; алгоритмы подготовки 

предложений по изменению или отмене НПА на 

предприятии; критерии дачи заключений по 

правовым вопросам и юридического 

консультирования  работников предприятия по 

организационно-правовым и другим 

юридическим вопросам. 

Тест, эссе, 

собеседование 

Уметь: разрабатывать и принимать участие в 

работе по заключению хоз.договоров, 

рассмотрению претензий; подготовлять 

предложения по изменению или отмене НПА на 

предприятии; давать заключения по правовым 

вопросам; консультировать работников 

предприятия по организационно-правовым и 

другим юридическим вопросам. 

Кейс-задача, 

контрольная 

работа 



Владеть: способностью разрабатывать и 

принимать участие в работе по заключению 

хоз.договоров, рассмотрению претензий, 

подготовке предложений по изменению или 

отмене НПА на предприятии, а также давать 

заключения по правовым вопросам и 

консультировать работников предприятия по 

организационно-правовым вопросам. 

Деловая 

(ролевая) игра 

«Судебное 

заседание» 

 

Б1.В.10 Противодействие коррупции в сфере экономики и 

предпринимательства 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: знать основные научные концепции, объясняющие 

сущность коррупции, причины еѐ происхождения;  знать характеристики 

факторов, способствующих распространению и живучести коррупции в 

России; знать причины существования теневых отношений в экономике и 

социальной сфере; знать факторы, способствующие сохранению 

несовершенства системы государственного и муниципального управления;  

знать содержание антикоррупционной политики разных государств, 

специфику российской антикоррупционной политики. 

Задачи дисциплины: 
− владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 

коррупционных явлений, факторов возникновения коррупции;  

− владеть методами нейтрализации коррупциогенных факторов в 

государственных органах и учреждениях;  

− владеть навыками и методикой антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, договоров, управленческих 

решений; 

− владеть методикой подготовки квалифицированных заключений 

относительно наличия признаков коррупционной деятельности в 

работе государственных и муниципальных служащих 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.10 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
− Конституционное право 

− Гражданское право 

− Уголовное право 

− Экологическое право 

− Земельное право 

− Криминалистика 

− Психология и конфликтология 

− Правовое регулирование предпринимательское деятельности 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 



Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

− профессиональные (ПК): 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие  

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-6 

Знать: основные принципы организации и 

функционирования системы органов 

противодействия коррупции, их правовой 

статус и место в системе государственной 

власти; совокупность нормативных правовых 

актов, обеспечивающих борьбу с коррупцией; 

виды коррупции, ее формы и признаки; 

методику оценку проектов НПА и НПА на 

предмет содержащихся в них 

коррупциогенных компонентов 

Коллоквиум, эссе 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями, описывающими 

коррупцию, коррупциогенное поведение, 

коррупциогенные преступления; 

выделять фактические данные, 

свидетельствующие о коррупциогенном 

характера деятельности должностных лиц; 

пользоваться методикой оценки проектов НПА 

и НПА на предмет содержащихся в них 

коррупциогенных компонентов 

Контрольная работа, 

тест 

Владеть: юридической терминологией, 

описывающей коррупцию, коррупциогенное 

поведение; правилами квалификации 

коррупционных преступлений; способами 

определения 

фактических данных, свидетельствующих о 

коррупциогенном характера деятельности 

должностных лиц; методикой оценки проектов 

НПА и НПА на предмет содержащихся в них 

коррупциогенных компонентов 

Деловая игра, кейс-

задачи 

ПК-12 

Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права: 

административного права, гражданского 

Коллоквиум, эссе 



права, гражданского процесса, уголовного 

права, уголовного процесса; способы, средства 

и приемы выявления, пресечения, оценки и 

квалификации коррупциогенного поведения; 

правовые и социально-психологические 

способы специальной превенции коррупции 

Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения, устанавливать сведения, 

подтверждающие коррупциогенное поведение; 

толковать и правильно применять правовые 

нормы, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии 

с законом о противодействии коррупции 

Контрольная работа, 

тест 

Владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности, направленной на  

выявление, пресечение и превенции 

коррупционного; приемами формирования 

доказательственной базы по делам о 

преступлениях коррупционной 

направленности; методикой правовой 

экспертизы документов на предмет наличия в 

них коррупциогенных составляющих  

Деловая игра, кейс-

задачи 

 

Б1.В.11 Жилищное право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний в 

области жилищного права, привитие навыков и умений правильно толковать 

и применять на практике нормы жилищного законодательства, а также 

применять нормы иных отраслей законодательства к жилищным отношениям 

в рамках, допустимых жилищным законодательством. 

 Задачи дисциплины: 
− формирование способности анализировать действующее жилищное 

законодательство, в том числе региональное, умение 

систематизировать судебно-арбитражную практику, выявляя 

характерные пути разрешения типовых проблем; 

− формирование культуры мышления; потребности в саморазвитии, 

самосовершенствовании, повышении уровня правосознания, 

актуализации мотивов достижения успеха в профессиональной 

деятельности; 

− развитие общих интеллектуальных, организаторских способностей 

студента, необходимых для успешного применения знаний в области 

гражданских и жилищных отношений. 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.11 



Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
− Административное право;  

− Жилищное право;  

− Земельное право;  

− Международное право;  

− Международное частное право;  

− Муниципальное право; 

− Налоговое право;  

− Правовые основы банкротства;  

− Правоохранительные органы;  

− Противодействие коррупции в сфере экономики и 

предпринимательства;  

− Уголовное право;  

− Финансовое право;  

− Экологическое право;  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− профессиональные (ПК):  

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

В процессе изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПК-4 

Знать: основные положения жилищного права; 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий и институтов жилищного права 

Тесты, реферат 

перечень 

дискуссионных тем 

для круглого стола 

Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями жилищного права 
 Кейс-задача 

Владеть: юридической терминологией, 

навыками работы с правовыми актами             
Деловая игра 

ПК-6 

Знать: анализировать, толковать и правильно 

применять жилищно-правовые нормы; основы 

правового статуса субъектов жилищного права, 

жилищных правоотношений 

Вопросы для 

коллоквиума, 

перечень 

дискуссионных тем 

для круглого стола 

Уметь:  принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

Портфолио, 

индивидуальные 



жилищным законодательством; осуществлять 

правовую экспертизу нормативно-правовых 

актов, давать квалификационные юридические 

заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические 

документы в области жилищного права 

творческие задания 

Владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений; 

навыками анализа правоприменительной и       

правоохранительной практики разрешения 

правовых проблем и коллизий в области 

жилищного права; навыками реализации норм 

жилищного права, принятия необходимых мер 

защиты прав человека и  гражданина в области 

жилищного права 

Деловая игра, 

индивидуальные 

творческие задания 

 

Б1.В.12 Муниципальное право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: является формирование у студентов целостного 

представления и комплексных знаний о понятии и сущности муниципального 

права и местного самоуправления, общих принципах и основах организации 

и осуществления местного самоуправления в Российской Федерации, 

получение теоретических знаний и формирование практических умений и 

навыков по применению нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы местного самоуправления. 

Задачи дисциплины: изучение понятийного аппарата дисциплины, 

основных теоретических положений и методов, привитие навыков 

применения теоретических знаний для решения практических задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.12 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
− Теория государства и права 

− История государства и права России 

− История зарубежного государства и права 

− Конституционное право 

− Административное право 

− Гражданское право 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

− профессиональные (ПК): 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3) 



способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие  

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-3 

Знать: нормы права, требования 

законодательства, в том числе 

международного и внутригосударственного, к 

осуществлению профессиональной 

деятельности в области юриспруденции;  

сущность и значение соблюдения законов 

субъектами права 

Коллоквиум, 

эссе 

Уметь: оценивать факты, встречающиеся в 

профессиональной деятельности, с позиции 

действующего законодательства 

Контрольная 

работа, тест 

Владеть: необходимыми способами, 

обеспечивающими соблюдение 

законодательства субъектами права 

Деловая игра, 

кейс-задачи 

ПК-4 

Знать: основные положения, сущность и 

содержание основных понятий и категорий 

правовых дисциплин, способствующих 

формированию самостоятельно принимать 

решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом с учетом 

развитого правосознания, правового 

мышления, правовой культуры;  

законодательство Российской Федерации, 

нормативные правовые акты для принятия 

решения. 

Коллоквиум, 

эссе 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии 

с законом 

Контрольная 

работа, тест 

Владеть: навыками анализа 

правоприменительной практики 

Деловая игра, 

кейс-задачи 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Экономика предприятия (организации) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины: получение обучающимися системного, целостного   

представления о предприятии как основном субъекте предпринимательской 

деятельности в условиях рыночного хозяйства, знания объективных 

экономических законов и закономерностей формирования и 

функционирования хозяйствующих субъектов в системе современного 

предпринимательства; формирование профессионального понимания и 

владения. 

Задачи дисциплины:  

− знать объект и предмет курса; 



− изучить сущность механизма функционирования предприятий 

различных форм собственности в рыночной экономике; факторов,  

влияющих на деятельность предприятий; классификации предприятий; 

организационно-правовых форм предприятий; типов организационных 

структур управления; имущества предприятия и источников его 

формирования; трудовых ресурсов и показателей их использования; 

организации оплаты труда; формирования себестоимости, доходов, 

прибыли, рентабельности предприятия; конкурентоспособности 

предприятия; 

− иметь представление о научных основах рациональной организации 

производства. 

− владеть информацией об особенностях функционирования 

предприятий в рыночной экономике; 

− уметь проводить технико-экономические расчеты по основным 

показателям эффективности использования ресурсов предприятий. 

− знать о показателях использования основных фондов предприятий, 

оборотных средств, производительности труда, заработной платы, 

себестоимости продукции, прибыли и рентабельности; 

− приобрести навыки дискуссии по основным проблемам экономики. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ.01.01 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
− Экономика труда 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ПК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2) 

− профессиональные компетенции ВУЗа (ПКВ):  

способностью понимать особенности функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную значимость и место в современной 

экономике (ПКВ-1); 

способностью генерировать, анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и совершенствования кооперативных форм 

(ПКВ-2) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы  

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-2 
Знать: основы экономических знаний в управлении 

социально-экономическими системами 
Тесты, эссе 



Уметь: применять системный подход к 

информатизации и автоматизации в решении 

прикладных задач, к построению информационных 

систем на основе современных экономико-

математических методов 

Тесты, 

задачи, деловая 

игра, контрольная 

работа 

Владеть: основными принципами экономического 

анализа микро- и макроэкономических явлений и 

процессов 

Тесты, задачи, 

кейс-задачи 

ПКВ-1 

Знать: особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий 
Устно, письменно 

Уметь:  применять особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в современной 

экономике 

Разноуровневые 

задачи 

Владеть: основными понятиями 

функционирования кооперативных организаций и 

предприятий, социальную значимость и место в 

современной экономике 

Деловые игры 

ПКВ-2 

Знать: основные идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм 
Устно, письменно, 

деловые игры 

Уметь:  на практике генерировать, анализировать, 

оценивать, реализовывать и пропагандировать идеи 

развития и совершенствования кооперативных форм 

Устно, письменно, 

деловые игры 

Владеть: навыками работы с результатами анализа и 

реализовывать идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм 

Устно, письменно, 

деловые игры 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Экономика труда 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины: получение обучающимися системного, целостного   

представления о предприятии как основном субъекте предпринимательской 

деятельности в условиях рыночного хозяйства, знания объективных 

экономических законов и закономерностей формирования и 

функционирования хозяйствующих субъектов в системе современного 

предпринимательства; формирование профессионального понимания и 

владения. 

Задачи дисциплины:  

− знать объект и предмет курса; 

− изучить сущность механизма функционирования предприятий 

различных форм собственности в рыночной экономике; факторов,  

влияющих на деятельность предприятий; классификации предприятий; 

организационно-правовых форм предприятий; типов организационных 

структур управления; имущества предприятия и источников его 

формирования; трудовых ресурсов и показателей их использования; 

организации оплаты труда; формирования себестоимости, доходов, 

прибыли, рентабельности предприятия; конкурентоспособности 

предприятия; 



− иметь представление о научных основах рациональной организации 

производства. 

− владеть информацией об особенностях функционирования 

предприятий в рыночной экономике; 

− уметь проводить технико-экономические расчеты по основным 

показателям эффективности использования ресурсов предприятий. 

− знать о показателях использования основных фондов предприятий, 

оборотных средств, производительности труда, заработной платы, 

себестоимости продукции, прибыли и рентабельности; 

− приобрести навыки дискуссии по основным проблемам экономики. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ.01.02 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
− Экономика труда 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ПК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2) 

− профессиональные компетенции ВУЗа (ПКВ):  

способностью понимать особенности функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную значимость и место в современной 

экономике (ПКВ-1); 

способностью генерировать, анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и совершенствования кооперативных форм 

(ПКВ-2) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы  

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-2 

Знать: основы экономических знаний в управлении 

социально-экономическими системами 
Тесты, эссе 

Уметь: применять системный подход к 

информатизации и автоматизации в решении 

прикладных задач, к построению информационных 

систем на основе современных экономико-

математических методов 

Тесты, 

задачи, 

контрольная 

работа 

Владеть: основными принципами экономического 

анализа микро- и макроэкономических явлений и 

процессов 

Тесты, задачи, 

кейс-задачи 

ПКВ-1 
Знать: особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий 
Тесты, эссе 



Уметь:  применять особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в современной 

экономике 

Тесты, 

задачи, 

контрольная 

работа 

Владеть: основными понятиями 

функционирования кооперативных организаций и 

предприятий, социальную значимость и место в 

современной экономике 

Тесты, задачи, 

кейс-задачи 

ПКВ-2 

Знать: основные идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм Тесты, эссе 

Уметь:  на практике генерировать, анализировать, 

оценивать, реализовывать и пропагандировать идеи 

развития и совершенствования кооперативных форм 

Тесты, 

задачи, 

контрольная работа 

Владеть: навыками работы с результатами анализа и 

реализовывать идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм 

Тесты, задачи, 

кейс-задачи 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Правовая защита информации и информационных 

технологий 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: изучение правовых основ защиты информации и 

информационных технологий, существующих в современном общественном 

информационном пространстве, в соответствии с действующими 

законодательством, подзаконными и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. Формирование у студентов профессионального 

мышления при анализе юридических ситуаций, возникающих в сфере 

использования компьютерной информации и эксплуатации компьютерных 

технологий, а также умения правильного применения норм соответствующих 

отраслей материального и процессуального права с целью защиты 

конституционных прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, нарушенных в информационном пространстве.  

Задачи дисциплины: 

− изучить основные положения законодательства и иных нормативных 

актов Российской Федерации, регулирующих общественные 

отношения в сфере обращения  и защиты информации и 

информационных технологий; 

− сформировать навыки применения полученных правовых знаний в 

сферах общественных отношений, складывающихся в связи с 

использованием (получением, хранением, распространением) 

информации и информационных технологий; 

− овладеть алгоритмом правовой оценки законности получения, 

хранения, переработки и передачи информации, а также использования 

в этих целях компьютерных средств, программ и технологий;  

− овладеть навыками правового осмысления, анализа и извлечения 

объективного умозаключения относительно конкретного 

обстоятельства, сложившегося в сфере использования информации и 

информационных технологий, и принятия правильного юридического 



решения в пределах своих профессиональных полномочий и 

компетенции в соответствии с должностным и иным 

профессиональным положением; 

− воспитание в обучаемом уважения к закону, правам и свободам 

человека и гражданина, нетерпимости к коррупционному при 

использовании информации и информационных технологий.  

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ.02.01 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

− Информационные технологии в юридической деятельности. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК): 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3);  

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-4) 

− профессиональные (ПК): 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



ОК-3 

Знать: основные закономерности создания и 

функционирования информационных процессов; 

основы государственной политики в области 

информатики; правовые основы общественных 

отношений, связанных с получением, хранением, 

переработкой и использованием компьютерной 

информации; методы и средства поиска, 

систематизации и обработки информации; законы и 

технический регламент, регулирующие порядок 

получения, хранения, использования, 

распространения информации; правовые пределы 

допустимости получения, хранения, использования, 

распространения информации, использования 

информационных технологий и правовых 

последствий от этих процессов;  лексико-

грамматический минимум по юриспруденции в 

объеме, необходим для работы с иноязычными 

текстами при использовании информации и 

информационных технологий; законы, 

устанавливающие гражданско-правовую, 

административно-правовую и уголовно-правовую 

ответственность за нарушение установленного 

порядка получения, хранения, использования, 

распространения информации. 

Реферат, 

контрольная  

работа 

Уметь: применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой 

информации; применять современные 

информационные технологии для проведения 

статистического анализа информации; находить 

эффективные организационные и управленческие 

решения в сфере использования информации и 

информационных технологий в профессии юриста; 

- юридически правильно оценивать факты,  явления и 

последствия, связанные с использованием 

физическими и юридическими лицами информации и 

информационных технологий; оценивать свои 

поступки и поступки других лиц с точки зрения норм 

права при использовании информации и 

информационных технологий; принимать 

юридические решения по вопросам, возникающим в 

сфере защиты информации и информационных 

технологий. 

Задачи, тесты,  

кейс-задача, 

контрольное 

задания 

Владеть: навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; навыками сбора 

и обработки  информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности; 

необходимыми навыками использования 

компьютерной информации и информационных 

технологий; способностью решать задачи по защите 

информации и информационных технологий с 

применением норм права 

Контрольное 

задание, 

деловая игра, 

коллоквиум 



ОК-4 

Знать: основы государственной политики в области 

информатики; правовые основы использования 

информации и информационных технологий в 

глобальных компьютерных сетях, основные 

закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере; 

методы и средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации. 

Реферат 

Уметь: применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой 

информации; работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях, применять современные 

информационные технологии для оформления 

юридических документов и проведения 

статистического анализа информации, необходимых 

юристу. 

Задачи, 

контрольное 

задания, кейс -

задачи 

Владеть: навыками сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной 

деятельности, в том числе с целью защиты 

информации и информационных технологий, 

методами и средствами поиска, систематизации и 

обработки правовой информации; навыками работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Деловая игра, 

контрольное 

задание 

ПК-7 

Знать: закономерности планирования, организации, 

развития и масштабирования бизнеса; правила 

анализа и оценки развития и масштабов бизнеса; 

законодательство, регулирующее экономические 

отношения в сфере бизнеса; основания юридической 

ответственности партнеров, связанной с 

использованием информации и информационных 

технологий в сфере бизнеса.  

Реферат 

 

Уметь: генерировать идеи для организации, развития 

и масштабирования бизнеса; анализировать и 

оценивать состояние бизнеса с позиций масштабов 

его развития и функционирования; давать правовую 

оценку предпринимательской и иной экономической 

деятельности, осуществляемой в сфере бизнеса; 

использовать правовые способы защиты информации 

и информационных технологий, используемых в 

сфере бизнеса. 

Задачи, тесты, 

контрольное 

задание 

Владеть: владением навыками подготовки 

юридических документов; навыками решения 

правовых вопросов, связанных с обращением 

информации и информационных технологий в сфере 

бизнеса; способностью применения законодательства 

при защите информации и информационных 

технологий в сфере бизнеса 

Кейс-задача, 

деловая игра, 

круглый стол 

 



Б1.В.ДВ.02.02 Защита персональных данных 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: подготовка студентов к эффективному 

применению в процессе обучения в вузе и в ходе будущей защите 

персональных данных, а также ознакомление с элементами теории систем, 

используемых при разработке, внедрении и оценке в работе юридических 

систем, при обработке юридической информации. 

Задачи дисциплины: 

− изучение комплекса базовых теоретических знаний в области защите 

персональных данных; 

− формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков 

и умений, способствующих всестороннему и эффективному 

применению офисных программных средств, защиты персональных 

данных при решении прикладных задач профессиональной 

деятельности, связанных с поиском, обработкой и анализом правовой 

информации, в том числе с применением глобальных компьютерных 

сетей. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ.02.02 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

− Безопасность жизнедеятельности 

− Информационные технологии в юридической деятельности 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− общекультурные (ОК): 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3);  

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-4) 

− профессиональные (ПК): 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



ОК-3 

Знать: основные закономерности создания и 

функционирования информационных процессов; 

основы государственной политики в области 

информатики; правовые основы общественных 

отношений, связанных с получением, хранением, 

переработкой и использованием компьютерной 

информации; методы и средства поиска, 

систематизации и обработки информации; законы и 

технический регламент, регулирующие порядок 

получения, хранения, использования, 

распространения информации; правовые пределы 

допустимости получения, хранения, использования, 

распространения информации, использования 

информационных технологий и правовых 

последствий от этих процессов;  лексико-

грамматический минимум по юриспруденции в 

объеме, необходим для работы с иноязычными 

текстами при использовании информации и 

информационных технологий; законы, 

устанавливающие гражданско-правовую, 

административно-правовую и уголовно-правовую 

ответственность за нарушение установленного 

порядка получения, хранения, использования, 

распространения информации. 

Реферат, 

контрольная  

работа 

Уметь: применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой 

информации; применять современные 

информационные технологии для проведения 

статистического анализа информации; находить 

эффективные организационные и управленческие 

решения в сфере использования информации и 

информационных технологий в профессии юриста; 

- юридически правильно оценивать факты,  явления и 

последствия, связанные с использованием 

физическими и юридическими лицами информации и 

информационных технологий; оценивать свои 

поступки и поступки других лиц с точки зрения норм 

права при использовании информации и 

информационных технологий; принимать 

юридические решения по вопросам, возникающим в 

сфере защиты информации и информационных 

технологий. 

Задачи, тесты,  

кейс-задача, 

контрольное 

задания 

Владеть: навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; навыками сбора 

и обработки  информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности; 

необходимыми навыками использования 

компьютерной информации и информационных 

технологий; способностью решать задачи по защите 

информации и информационных технологий с 

применением норм права 

Контрольное 

задание, 

деловая игра, 

коллоквиум 



ОК-4 

Знать: основы государственной политики в области 

информатики; правовые основы использования 

информации и информационных технологий в 

глобальных компьютерных сетях, основные 

закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере; 

методы и средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации. 

Реферат 

Уметь: применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой 

информации; работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях, применять современные 

информационные технологии для оформления 

юридических документов и проведения 

статистического анализа информации, необходимых 

юристу. 

Задачи, 

контрольное 

задания, кейс -

задачи 

Владеть: навыками сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной 

деятельности, в том числе с целью защиты 

информации и информационных технологий, 

методами и средствами поиска, систематизации и 

обработки правовой информации; навыками работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Деловая игра, 

контрольное 

задание 

ПК-7 

Знать: закономерности планирования, организации, 

развития и масштабирования бизнеса; правила 

анализа и оценки развития и масштабов бизнеса; 

законодательство, регулирующее экономические 

отношения в сфере бизнеса; основания юридической 

ответственности партнеров, связанной с 

использованием информации и информационных 

технологий в сфере бизнеса.  

Реферат 

 

Уметь: генерировать идеи для организации, развития 

и масштабирования бизнеса; анализировать и 

оценивать состояние бизнеса с позиций масштабов 

его развития и функционирования; давать правовую 

оценку предпринимательской и иной экономической 

деятельности, осуществляемой в сфере бизнеса; 

использовать правовые способы защиты информации 

и информационных технологий, используемых в 

сфере бизнеса. 

Задачи, тесты, 

контрольное 

задание 

Владеть: владением навыками подготовки 

юридических документов; навыками решения 

правовых вопросов, связанных с обращением 

информации и информационных технологий в сфере 

бизнеса; способностью применения законодательства 

при защите информации и информационных 

технологий в сфере бизнеса 

Кейс-задача, 

деловая игра, 

круглый стол 

 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Коммерческое право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 



Цель дисциплины: сформировать у студентов умение анализировать и  

применять отечественное законодательство, регулирующее отношения, 

складывающиеся в коммерческой деятельности, умение на данной основе 

грамотно разрешать конкретные практические задачи. 

Задачи дисциплины: 

− научить студентов разбираться в сложном хозяйственном 

законодательстве и использовать нормативно-правовые акты в 

профессиональной деятельности; 

− изучить правовой статус лиц, осуществляющих коммерческую 

деятельность; 

− дать необходимые практические умения и навыки, связанные с 

приемкой товаров по количеству, качеству и комплектности; 

− уметь определять требования к товарам и устанавливать соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и 

другим документам. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ.03.01 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

− Конституционное право 

− Теория государства и права 

− Гражданское право 

− Договорное право 

− Правовое регулирование финансово – экономической деятельности. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− профессиональные (ПК): 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

готовностью 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-14); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-14 

Знать: порядок проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции 

Эссе, тест 



Уметь: проводить юридическую экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, 

регулирующих хозяйственную деятельность 

кооперативов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции  

Коллоквиум, 

кейс-задачи 

Владеть: навыками проведения  юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции 

Деловая игра, 

круглый стол 

ПК-6 

Знать: понятие,  содержание и значение 

юридической квалификации  фактов и 

обстоятельств, имеющих правовое значение, 

способы и правила юридической квалификации, 

классификацию юридических  фактов и их 

отличительные особенности. 

Эссе, тест 

Уметь: юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Коллоквиум, 

кейс-задачи 

Владеть: владеть и  юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства  

Деловая игра, 

круглый стол 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Банковское право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающихся в 

области правового регулирования общественных отношений в связи с 

организацией банковской деятельности и осуществлением банковских 

операций и банковских сделок кредитными организациями. 

Задачи дисциплины: 

− дать студенту знания о теоретических основах банковского права; 

− изучение содержания основных направлений и сфер регулирования 

банковского права; 

− развитие способностей у студентов самостоятельно анализировать 

обширное законодательство, регулирующее банковские отношения; 

− усвоение целей, задач, основных направлений и принципов 

построения банковской системы; 

− формирование практических навыков работы с банковской 

документацией. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ.03.02 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

− Административное право 

− Уголовное право 

− Криминалистика 

− Правоохранительные органы 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 



 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− профессиональные (ПК): 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

готовностью 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-14); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-14 

Знать: порядок проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции 

Тест 

Уметь: проводить юридическую экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, 

регулирующих хозяйственную деятельность 

кооперативов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции  

Кейс-задачи, 

реферат, 

контрольная 

работа 

Владеть: навыками проведения  юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции 

Реферат, 

контрольная 

работа 

ПК-6 

Знать: понятие,  содержание и значение 

юридической квалификации  фактов и 

обстоятельств, имеющих правовое значение, 

способы и правила юридической квалификации, 

классификацию юридических  фактов и их 

отличительные особенности. 

Тест 

Уметь: юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Кейс-задачи, 

реферат, 

контрольная 

работа 

Владеть: владеть и  юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства  

Реферат, 

контрольная 

работа 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Правовое регулирование финансово-экономической 

деятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 



Цель дисциплины: дать студентам комплекс современных знаний, 

умений и навыков в сфере права; ознакомить студентов с возможностями 

правового регулирования экономических отношений; сформировать у 

студентов понимание места и роли государства в функционировании и 

развитии современной экономики и государственного подхода при оценке 

экономической ситуации и принятии экономических решений. 

Задачи дисциплины: 

− раскрыть содержательную сторону основных научных школ, 

концепций и теорий, позволяющих всесторонне осмыслить роль 

государственного регулирования экономических отношений; 

− рассмотреть место, функции и роль государства в современной 

экономике, формы и методы прямого и косвенного государственного 

воздействия на экономику; 

− научить умению и навыкам анализировать взаимодействие 

государства и рыночной среды, решать многообразные задачи разных 

стадий формирования и реализации стратегии и экономической 

политики государства, применять разнообразные формы, методы и 

инструменты воздействия на национальную экономику. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ.04.01 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

− Административное право 

3. Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− профессиональные (ПК): 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16) 

− профессиональных компетенций ВУЗа (ПКВ): 

способностью понимать особенности функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную значимость и место в современной 

экономике (ПКВ-1) 

способностью генерировать, анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике (ПКВ-2) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  по дисциплине 

(модулю), характеризующие  

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-16 Знать: основные положения отраслевых и Реферат, 



специальных юридических наук, сущность и 

содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; 

задача, 

деловая игра 

Уметь: давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

Реферат, 

задача, 

деловая игра 

Владеть:  навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина 

Реферат, 

задача, 

деловая игра 

ПКВ-1 

Знать: особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в современной 

экономике 

Реферат, 

задача, 

деловая 

игра 
 

Уметь: использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

Реферат, 

задача, 

деловая игра 

Владеть: навыками работы с нормативными 

правовыми актами для разработки и составления 

юридических документов 

Реферат, 

задача, 

деловая игра 

ПКВ-2 

Знать: сущность и содержание правотворчества в 

области финансово - экономической деятельности 

Реферат, 

задача, 

деловая игра 

Уметь:  генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике 

Реферат, 

задача, 

деловая игра 

Владеть:  различными финансовыми методами  для 

анализа тенденций развития современного общества 

Реферат, 

задача, 

деловая игра 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Правовое регулирование банковской деятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: изучения данной дисциплины является получение 

студентами знаний об основах законодательства регулирующего банковскую 

деятельность, правового регулирования общественных отношений в связи с 

организацией банковской деятельности и осуществлением банковских 

операций и банковских сделок кредитными организациями.  

Задачи дисциплины: 
− изучение теоретического курса банковской деятельности в 

соответствии с рабочей программой; 

− изучение содержания основных направлений и сфер регулирования 

банковской  деятельности; 

− развитие способностей у студентов самостоятельно анализировать 

обширное законодательство, регулирующее банковские отношения; 



− усвоение целей, задач, основных направлений и принципов 

построения банковской системы; 

− формирование практических навыков работы с банковской 

документацией. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ.04.02 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

− Философия 

− История государства и права России 

− История государства и права зарубежных стран 

− Иностранный язык в сфере юриспруденции 

− Теория государства и права 

− Конституционное право 

− Гражданское право 

− Информационные технологии в юридической деятельности 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

− профессиональные (ПК): 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16) 

− профессиональных компетенций ВУЗа (ПКВ): 

способностью понимать особенности функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную значимость и место в современной 

экономике (ПКВ-1) 

способностью генерировать, анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике (ПКВ-2) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  по дисциплине 

(модулю), характеризующие  

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-16 

Знать: основные положения отраслевых и 

специальных юридических наук, сущность и 

содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; 

Реферат, 

задача, 

деловая игра 

Уметь: давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

Реферат, 

задача, 

деловая игра 



Владеть:  навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина 

Реферат, 

задача, 

деловая игра 

ПКВ-1 

Знать: особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в современной 

экономике 

Реферат, 

задача, 

деловая 

игра 
 

Уметь: использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

Реферат, 

задача, 

деловая игра 

Владеть: навыками работы с нормативными 

правовыми актами для разработки и составления 

юридических документов 

Реферат, 

задача, 

деловая игра 

ПКВ-2 

Знать: сущность и содержание правотворчества в 

области финансово - экономической деятельности 

Реферат, 

задача, 

деловая игра 

Уметь:  генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике 

Реферат, 

задача, 

деловая игра 

Владеть:  различными финансовыми методами  для 

анализа тенденций развития современного общества 

Реферат, 

задача, 

деловая игра 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Договорное право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: усвоение студентами теоретических знаний в 

области договорного права как отрасли права; приобретение умений 

применять теоретические знания на практике. 

Задачи дисциплины: 

− изучение теоретического курса договорного права в соответствии с 

рабочей программой; 

− ознакомление студентов с правовыми особенностями договорного 

процесса; 

− ознакомление с проблемами, возникающими в процессе заключения, 

исполнения, изменения и расторжения договоров; 

− получение студентами представления об отдельных институтах 

договорного права с целью формирования навыков использования 

полученных знаний в практической работе; 

− воспитание бакалавра с широким кругозором и обширными знаниями, 

в том числе в области договорного права. 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ.05.01 



Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

− Теория государства и права 

− Гражданское право 

− Гражданский процесс 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

− профессиональные компетенции (ПК): 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

− профессиональные компетенции ВУЗа (ПКВ):  

способностью понимать особенности функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную значимость и место в современной 

экономике (ПКВ-1) 

способностью генерировать, анализировать, оценивать, пропагандировать 

идеи развития и совершенствования кооперативных форм организаций в 

современной экономике (ПКВ-2) 

− дополнительная профессиональная компетенция ВУЗа (ДПК): 

способностью разрабатывать и принимать участие в работе по заключению 

хоз.договоров, рассмотрению претензий, подготовке предложений по 

изменению или отмене НПА на предприятии, а также давать заключения по 

правовым вопросам и консультировать работников предприятия по 

организационно-правовым и другим юридическим вопросам (ДПК-1) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие  

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-5 

Знать: гражданско-правовые нормы, 

регулирующие правовой статус кооперативов, 

определять место кооперативов в системе 

юридических лиц; 

Реферат 

эссе, коллоквиум 

Уметь: на практике применят гражданско-

правовые нормы о создании и деятельности 

кооперативов, понимать их сущность и значение 

в системе корпоративных юридических лиц 

Тест, кейс-

задача 

Владеть: навыками решения практических задач 

по вопросам создания,  деятельности и значения 

кооперативов в современной экономике 

Круглый стол 

ПКВ-1 

Знать: гражданско-правовые нормы, 

регулирующие правовой статус организационно-

правовых форм хозяйствующих субъектов, 

определять их место в системе юридических лиц 

Подготовка 

реферата, 

контрольная 

работа 



Уметь: на практике применять гражданско-

правовые нормы о создании и деятельности 

хозяйствующих субъектов, понимать их 

сущность и значение в системе корпоративных 

юридических лиц 

Задачи 

Владеть: навыками решения практических задач 

по вопросам создания,  деятельности 

хозяйствующих субъектов и значения 

кооперативов в современной экономике,  

понимать их сущность и значение в системе 

корпоративных юридических лиц. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для круглого 

стола 

ПКВ-2 

Знать: особенности хозяйствующих субъектов в 

современной экономике, особенности  

хозяйственной деятельности кооперативных 

образований 

Подготовка 

реферата, 

контрольная 

работа 

Уметь: на практике применять гражданско-

правовые нормы о создании и деятельности 

хозяйствующих субъектов, понимать их 

сущность и значение в системе корпоративных 

юридических лиц 

Задачи 

Владеть: навыками определения особенностей 

хозяйствующих субъектов, навыками 

пропагандирования  преимуществ 

кооперативных образований 

Перечень 

дискуссионных 

тем для круглого 

стола 

ДПК-1 

Знать: способы и приемы разработки хоз. 

договоров, принципы коллегиального 

профессионального участия в работе по  их 

подготовке и заключению, методы подготовки 

претензий и их рассмотрения, способы ведения 

претензионной работы, алгоритмы подготовки 

предложений по изменению или отмене НПА на 

предприятии, критерии дачи заключений по 

правовым вопросам и юридического 

консультирования  работников предприятия по 

организационно-правовым и другим 

юридическим вопросам. 

Подготовка 

реферата, 

контрольная 

работа 

Уметь: разрабатывать и принимать участие в 

работе по заключению хоз.договоров, 

рассмотрению претензий, подготовлять 

предложения по изменению или отмене НПА на 

предприятии, давать заключения по правовым 

вопросам, консультировать работников 

предприятия по организационно-правовым и 

другим юридическим вопросам. 

Задачи 

Владеть: способностью разрабатывать и 

принимать участие в работе по заключению 

хоз.договоров, рассмотрению претензий, 

подготовке предложений по изменению или 

отмене НПА на предприятии, а также давать 

заключения по правовым вопросам и 

консультировать работников предприятия по 

организационно-правовым вопросам. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для круглого 

стола 



 

Б1.В.ДВ.05.02 Кооперативное право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов умение анализировать и 

применять отечественное законодательство, регулирующее кооперативные 

отношения, умение на данной основе грамотно разрешать конкретные 

практические задачи. 

Задачи дисциплины: заключаются в целенаправленной подготовке 

специалистов, владеющих нормативно-правовым инструментарием в области 

имущественных и личных неимущественных отношений кооперативов, 

отношениями между участниками гражданского оборота, порядка 

осуществления вещных прав. 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ.05.02 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

− Теория государства и права 

− Гражданское право 

− Конституционное право 

− Договорное право 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

− профессиональные компетенции (ПК): 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

− профессиональные компетенции ВУЗа (ПКВ):  

способностью понимать особенности функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную значимость и место в современной 

экономике (ПКВ-1) 

способностью генерировать, анализировать, оценивать, пропагандировать 

идеи развития и совершенствования кооперативных форм организаций в 

современной экономике (ПКВ-2) 

− дополнительная профессиональная компетенция ВУЗа (ДПК): 

способностью разрабатывать и принимать участие в работе по заключению 

хоз.договоров, рассмотрению претензий, подготовке предложений по 

изменению или отмене НПА на предприятии, а также давать заключения по 

правовым вопросам и консультировать работников предприятия по 

организационно-правовым и другим юридическим вопросам (ДПК-1) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые Планируемые результаты обучения по Наименование 



компетенции (код 

компетенции) 

дисциплине (модулю), характеризующие  

этапы формирования компетенций 

оценочного 

средства 

ПК-5 

Знать: гражданско-правовые нормы, 

регулирующие правовой статус кооперативов, 

определять место кооперативов в системе 

юридических лиц; 

Реферат 

эссе, коллоквиум 

Уметь: на практике применят гражданско-

правовые нормы о создании и деятельности 

кооперативов, понимать их сущность и значение 

в системе корпоративных юридических лиц 

Тест, кейс-

задача 

Владеть: навыками решения практических задач 

по вопросам создания,  деятельности и значения 

кооперативов в современной экономике 

Круглый стол 

ПКВ-1 

Знать: гражданско-правовые нормы, 

регулирующие правовой статус организационно-

правовых форм хозяйствующих субъектов, 

определять их место в системе юридических лиц 

Подготовка 

реферата, 

контрольная 

работа 

Уметь: на практике применять гражданско-

правовые нормы о создании и деятельности 

хозяйствующих субъектов, понимать их 

сущность и значение в системе корпоративных 

юридических лиц 

Задачи 

Владеть: навыками решения практических задач 

по вопросам создания,  деятельности 

хозяйствующих субъектов и значения 

кооперативов в современной экономике,  

понимать их сущность и значение в системе 

корпоративных юридических лиц. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для круглого 

стола 

ПКВ-2 

Знать: особенности хозяйствующих субъектов в 

современной экономике, особенности  

хозяйственной деятельности кооперативных 

образований 

Подготовка 

реферата, 

контрольная 

работа 

Уметь: на практике применять гражданско-

правовые нормы о создании и деятельности 

хозяйствующих субъектов, понимать их 

сущность и значение в системе корпоративных 

юридических лиц 

Задачи 

Владеть: навыками определения особенностей 

хозяйствующих субъектов, навыками 

пропагандирования  преимуществ 

кооперативных образований 

Перечень 

дискуссионных 

тем для круглого 

стола 

ДПК-1 

Знать: способы и приемы разработки хоз. 

договоров, принципы коллегиального 

профессионального участия в работе по  их 

подготовке и заключению, методы подготовки 

претензий и их рассмотрения, способы ведения 

претензионной работы, алгоритмы подготовки 

предложений по изменению или отмене НПА на 

предприятии, критерии дачи заключений по 

правовым вопросам и юридического 

консультирования  работников предприятия по 

организационно-правовым и другим 

Подготовка 

реферата, 

контрольная 

работа 



юридическим вопросам. 

Уметь: разрабатывать и принимать участие в 

работе по заключению хоз.договоров, 

рассмотрению претензий, подготовлять 

предложения по изменению или отмене НПА на 

предприятии, давать заключения по правовым 

вопросам, консультировать работников 

предприятия по организационно-правовым и 

другим юридическим вопросам. 

Задачи 

Владеть: способностью разрабатывать и 

принимать участие в работе по заключению 

хоз.договоров, рассмотрению претензий, 

подготовке предложений по изменению или 

отмене НПА на предприятии, а также давать 

заключения по правовым вопросам и 

консультировать работников предприятия по 

организационно-правовым вопросам. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для круглого 

стола 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Правовое регулирование рекламной деятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: изучение правовых основ регулирования 

рекламной деятельности, законодательства, регулирующего рекламную 

деятельность в России и за рубежом, основных принципов и тенденций 

развития правового регулирования, развитие навыков практического 

применения законодательства о рекламе.  

Задачи дисциплины: 

− выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения в сфере рекламы; 

− обеспечение соблюдения законодательства, принятия решений и 

совершения юридически значимых действий в точном соответствии с 

законом; 

− овладение навыками анализа законодательства и практики его 

применения, ориентации в специальной литературе по рекламному 

праву.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ.06.01 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

− Теория государства и права; 

− Конституционное право; 

− Правоохранительные органы; 

− Уголовное право; 

− Юридическая психология; 

− Авторское и смежное право; 

− Международное право. 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

− профессиональные (ПК):   

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16) 

− профессиональные компетенции ВУЗа: 

способностью понимать особенности функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную значимость и место в современном 

этапе (ПКВ-1) 

способностью генерировать, анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике (ПКВ-2) 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-16 

Знать: знать структуру, содержание и критерии 

оценки квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в конкретных видах 

юридической деятельности. 

Реферат, эссе 

Уметь: давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности. 

Контрольная 

работа 

Владеть: способностью давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

Круглый стол 

ПКВ-1 

Знать: понятие, содержание и виды 

кооперативной деятельности; особенности 

функционирования кооперативных организаций и 

предприятий; место кооперативной деятельности в 

современной экономике; социальную значимость 

кооперативной деятельности. 

Реферат, эссе 

Уметь: понимать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в современной 

экономике. 

Контрольная 

работа 

Владеть: способностью понимать особенности 

функционирования кооперативных организаций и 

предприятий, социальную значимость и место в 

современной экономике. 

Круглый стол 

ПКВ-2 

Знать: методы и приемы генерирования, 

пропагандирования и развития идей, 

направленных на совершенствование 

кооперативных форм организации в современной 

Реферат, эссе 



экономике; способы продвижения  бизнес-идей в 

кооперативном секторе экономики 

Уметь: генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи развития 

и совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике. 

Контрольная 

работа 

Владеть: способностью генерировать, 

анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике 

Круглый стол 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: состоит в усвоение обучающимися 

совокупности знаний в области правового регулирования инвестиций, 

овладение нормами права и практикой их применения, ознакомление с 

выработанным наукой понятийным аппаратом, правилами толкования и 

применения норм права. 

Задачи дисциплины: 

− сформировать у студентов представления об инвестициях и их месте в 

правовой системе; 

− раскрыть вопросы правового регулирования инвестиционной 

деятельности; 

− определить способы защиты прав и законных интересов инвесторов; 

− раскрыть особенности правового режима иностранных инвестиций в 

Российской Федерации; 

− сформировать у студента представления об отдельных видах 

инвестиционной деятельности и особенностях их правового 

регулирования; 

− сформировать у студента представление о правовом статусе субъектов 

инвестиционной деятельности; 

− раскрыть подходы к исследованию проблем правоприменительной 

практики в сфере инвестиций. 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ.06.02 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

− Арбитражный процесс; 

− Уголовный процесс; 

− Предпринимательское право; 

− Международное частное право; 

− Семейное право; 

− Корпоративное право; 

− Жилищное право; 



− Правовое регулирование рекламной деятельности; 

− Авторское и смежное право; 

− Патентное право. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

− профессиональные (ПК):   

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16) 

− профессиональные компетенции ВУЗа: 

способностью понимать особенности функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную значимость и место в современном 

этапе (ПКВ-1) 

способностью генерировать, анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике (ПКВ-2) 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-16 

Знать: знать структуру, содержание и критерии 

оценки квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в конкретных видах 

юридической деятельности. 

Реферат, эссе 

Уметь: давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности. 

Контрольная 

работа 

Владеть: способностью давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

Круглый стол 

ПКВ-1 

Знать: понятие, содержание и виды 

кооперативной деятельности; особенности 

функционирования кооперативных организаций и 

предприятий; место кооперативной деятельности в 

современной экономике; социальную значимость 

кооперативной деятельности. 

Реферат, эссе 

Уметь: понимать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в современной 

экономике. 

Контрольная 

работа 

Владеть: способностью понимать особенности 

функционирования кооперативных организаций и 

предприятий, социальную значимость и место в 

современной экономике. 

Круглый стол 

ПКВ-2 Знать: методы и приемы генерирования, Реферат, эссе 



пропагандирования и развития идей, 

направленных на совершенствование 

кооперативных форм организации в современной 

экономике; способы продвижения  бизнес-идей в 

кооперативном секторе экономики 

Уметь: генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи развития 

и совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике. 

Контрольная 

работа 

Владеть: способностью генерировать, 

анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике 

Круглый стол 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Авторское и смежное право 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать профессиональную культуру 

применения в сфере авторского и смежного права, овладеть юридическим 

мышлением, теоретическими знаниями, умениями и навыками в области 

интеллектуальных прав и механизме их правового регулирования, 

необходимыми для профессиональной деятельности; создать целостную 

систему знаний, умений и навыков по правовым основам в области 

интеллектуальных прав, правовой охране результатов творческой 

деятельности и механизму их правового регулирования; изучить 

действующее законодательство в области охраны результатов 

интеллектуальной деятельности; ознакомить студентов с основными 

проблемами авторского и смежного права; научить исследовать особенности 

и тенденции развития авторского и патентного права, использовать 

полученные знания в организации хозяйственного оборота объектов 

интеллектуальной собственности, включая предусмотренные 

законодательством меры как по предотвращению нарушения 

интеллектуальных прав, так и по восстановлению и защите этих прав. 

Задачи дисциплины: 

− повышение правовой культуры и правового сознания студентов, 

воспитание уважения к конституционному строю и защите прав и 

свобод человека и гражданина, формирование у обучаемых 

убежденности в том, что вопросы правового регулирования 

интеллектуальных отношений относятся к числу наиболее важных в 

социально-экономической жизни; 

− формирование у студентов гражданской зрелости и высокой 

общественной активности, профессиональной и правовой культуры; 

− воспитание глубокого уважения к закону и бережного отношения к 

социальным ценностям правового государства, чести и достоинству 

гражданина, чувства долга, ответственности за судьбы людей и 

порученное дело, принципиальности и независимости в обеспечении 

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



защиты, чувства нетерпимости к любому нарушению закона в своей 

профессиональной деятельности; 

− обеспечение понимания сущности и социальной значимости правового 

регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности; 

− овладение студентами комплексом знаний об основных понятиях, 

принципах, категориях, положениях и институтов права 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ.07.01 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

− Теория государства и права 

− Гражданское право 

− Конституционное право 

− Договорное право 

− Наследственное право 

− Трудовое право 

− Налоговое право 

− Предпринимательское право 

− Международное частное право 

− Семейное право 

− Гражданский процесс 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7) 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-5 

Знать: нормы материального и 

процессуального права в сфере 

профессиональной деятельности 

Коллоквиум, 

реферат, эссе 

Уметь: применять нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Тест 

Владеть: приемами и навыками реализации 

норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 
Кейс-задачи 



ПК-7 

Знать: навыки подготовки юридических 

документов 

Коллоквиум, 

реферат, эссе 

Уметь: применять навыки подготовки 

юридических документов 
Тест 

Владеть: навыками подготовки 

юридических документов 
Кейс-задачи 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Патентное право 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать профессиональную культуру 

применения в сфере патентного права, овладеть юридическим мышлением, 

теоретическими знаниями, умениями и навыками в области 

интеллектуальных прав и механизме их правового регулирования, 

необходимыми для профессиональной деятельности; создать целостную 

систему знаний, умений и навыков по правовым основам в области 

интеллектуальных прав, правовой охране результатов творческой 

деятельности и механизму их правового регулирования; изучить 

действующее законодательство в области охраны результатов 

интеллектуальной деятельности; ознакомить студентов с основными 

проблемами патентного права; научить исследовать особенности и 

тенденции развития патентного права, использовать полученные знания в 

организации хозяйственного оборота объектов интеллектуальной 

собственности, включая предусмотренные законодательством меры как по 

предотвращению нарушения интеллектуальных прав, так и по 

восстановлению и защите этих прав. 

Задачи дисциплины: 

− повышение правовой культуры и правового сознания студентов, 

воспитание уважения к конституционному строю и защите прав и 

свобод человека и гражданина, формирование у обучаемых 

убежденности в том, что вопросы правового регулирования 

интеллектуальных отношений относятся к числу наиболее важных в 

социально-экономической жизни; 

− формирование у студентов гражданской зрелости и высокой 

общественной активности, профессиональной и правовой культуры; 

− воспитание глубокого уважения к закону и бережного отношения к 

социальным ценностям правового государства, чести и достоинству 

гражданина, чувства долга, ответственности за судьбы людей и 

порученное дело, принципиальности и независимости в обеспечении 

прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социально 

− защиты, чувства нетерпимости к любому нарушению закона в своей 

профессиональной деятельности; 

− обеспечение понимания сущности и социальной значимости правового 

регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности; 



− овладение студентами комплексом знаний об основных понятиях, 

принципах, категориях, положениях и институтов права 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ.07.02 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

− Теория государства и права 

− Гражданское право 

− Конституционное право 

− Договорное право 

− Наследственное право 

− Трудовое право 

− Налоговое право 

− Предпринимательское право 

− Международное частное право 

− Семейное право 

− Гражданский процесс 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7) 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-5 

Знать: нормы материального и 

процессуального права в сфере 

профессиональной деятельности 

Коллоквиум, 

реферат, эссе 

Уметь: применять нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Тест 

Владеть: приемами и навыками реализации 

норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 
Кейс-задачи 

ПК-7 

Знать: навыки подготовки юридических 

документов 

Коллоквиум, 

реферат, эссе 

Уметь: применять навыки подготовки 

юридических документов 
Тест 

Владеть: навыками подготовки 

юридических документов 
Кейс-задачи 
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	1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
	2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы
	Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.ДВ.01.02
	Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
	2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы
	Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.ДВ.01.03
	Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
	Дисциплина относится к базовой части Б1.В.01
	Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
	− Теория государства и права
	− Конституционное право
	− Криминология
	− Уголовное право
	1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
	Цель дисциплины: общеобразовательную, необходимую для расширения общеполитического кругозора студентов – будущих юристов, для повышения их общей культуры; правоведческую – углубление теоретических знаний студентов по правовым проблемам личности, обще...
	Задачи дисциплины: целенаправленная подготовка специалистов в области Конституционного права зарубежных стран. Рассматривая всю совокупность юридических норм, закрепляющих основы конституционного строя, основные права и свободы, обязанности человека ...
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

	Дисциплина относится к базовой части Б1.В.02
	Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
	Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

	Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.03
	Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

	Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.04
	Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
	Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

	Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.05
	Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
	1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

	Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.06
	Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

	Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.07
	Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
	Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.08
	Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
	Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

	Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.08
	Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
	Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
	1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

	Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.10
	Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
	1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
	2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

	Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.11
	Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
	− Административное право;
	− Жилищное право;
	− Земельное право;
	− Международное право;
	− Международное частное право;
	− Муниципальное право;
	− Налоговое право;
	− Правовые основы банкротства;
	− Правоохранительные органы;
	− Противодействие коррупции в сфере экономики и предпринимательства;
	− Уголовное право;
	− Финансовое право;
	− Экологическое право;
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы


	Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.12
	Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

	1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
	Цели дисциплины: получение обучающимися системного, целостного   представления о предприятии как основном субъекте предпринимательской деятельности в условиях рыночного хозяйства, знания объективных экономических законов и закономерностей формирования...
	Задачи дисциплины:
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ.01.01
	Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
	− Экономика труда

	3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю)
	1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
	Цели дисциплины: получение обучающимися системного, целостного   представления о предприятии как основном субъекте предпринимательской деятельности в условиях рыночного хозяйства, знания объективных экономических законов и закономерностей формирования...
	Задачи дисциплины:
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ.01.02
	Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
	− Экономика труда

	3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю)
	2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

	Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающихся в области правового регулирования общественных отношений в связи с организацией банковской деятельности и осуществлением банковских операций и банковских сделок кредитными организациями.
	1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
	Цель дисциплины: усвоение студентами теоретических знаний в области договорного права как отрасли права; приобретение умений применять теоретические знания на практике.
	Задачи дисциплины:
	− изучение теоретического курса договорного права в соответствии с рабочей программой;
	− ознакомление студентов с правовыми особенностями договорного процесса;
	− ознакомление с проблемами, возникающими в процессе заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров;
	− получение студентами представления об отдельных институтах договорного права с целью формирования навыков использования полученных знаний в практической работе;
	− воспитание бакалавра с широким кругозором и обширными знаниями, в том числе в области договорного права.
	2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

	1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
	2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
	1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
	Цель дисциплины: изучение правовых основ регулирования рекламной деятельности, законодательства, регулирующего рекламную деятельность в России и за рубежом, основных принципов и тенденций развития правового регулирования, развитие навыков практическог...
	Задачи дисциплины:
	− выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере рекламы;
	− обеспечение соблюдения законодательства, принятия решений и совершения юридически значимых действий в точном соответствии с законом;
	− овладение навыками анализа законодательства и практики его применения, ориентации в специальной литературе по рекламному праву.
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

	1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
	Цель дисциплины: состоит в усвоение обучающимися совокупности знаний в области правового регулирования инвестиций, овладение нормами права и практикой их применения, ознакомление с выработанным наукой понятийным аппаратом, правилами толкования и приме...
	Задачи дисциплины:
	− сформировать у студентов представления об инвестициях и их месте в правовой системе;
	− раскрыть вопросы правового регулирования инвестиционной деятельности;
	− определить способы защиты прав и законных интересов инвесторов;
	− раскрыть особенности правового режима иностранных инвестиций в Российской Федерации;
	− сформировать у студента представления об отдельных видах инвестиционной деятельности и особенностях их правового регулирования;
	− сформировать у студента представление о правовом статусе субъектов инвестиционной деятельности;
	− раскрыть подходы к исследованию проблем правоприменительной практики в сфере инвестиций.
	2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)




