
Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 
 

Б1.В.04. «Адвокатура» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - обеспечение обучающимся условий для освоения 

необходимого объема знаний, формирования и развития умений и владения навыками, 

которые они могут применить в будущей профессиональной деятельности, связанной с 

оказанием квалифицированной юридической помощи гражданам и организациям в целях 

охраны и защиты их прав и интересов, а также формирование компетенций, необходимых 

для освоения указанных знаний, умений и владения навыками. 

Задачи: 

- знать практику применения положений законодательства в соответствующей 

области права для осуществления консультирования; основы процесса консультирования 

граждан и правила работы с заявлениями граждан; 

- уметь выделять юридически значимые обстоятельства, анализировать нормы 

права и судебную практику, выявлять альтернативы действий клиента для достижения его 

целей, разъяснять клиенту правовую основу его проблемы и предлагать пути возможных 

решений, правильно оценить сложившуюся ситуацию в той или иной плоскости 

юридической деятельности и делать из этого соответствующие закону выводы; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в 

соответствующей области права, навыками реализации норм материального и 

процессуального права, регулирующих отношения в соответствующей области права, 

навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в 

соответствующей области права. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.04. «Адвокатура» входит в Блок 1 в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Адвокатура» изучаются следующие 

дисциплины: 

Организация предпринимательской деятельности 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 основы антикоррупционного поведения; 



 основы соблюдения интересов экономических субъектов, содержание   

предпринимательской деятельности, объекты и цели предпринимательства; организацию 

предпринимательской деятельности; 

 теоретические основы консультационной работы по вопросам гражданско-

правового характера; 

 теоретические основы консультационной работы по вопросам гражданско-

правового характера; 

 основы возникновения гражданско-правовых споров; 

 основы гражданского и арбитражного судопроизводства. 

 

Уметь:  

 демонстрировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

 анализировать документацию для предпринимательской деятельности; 

 определять особенности деятельности в соответствии с договорами 

гражданско-правового характера; 

 определять особенности деятельности в соответствии с договорами 

гражданско-правового характера; 

 определять правовые основы примирительных процедур и выявлять их 

преимущества; 

 определять правовые основы защиты интересов граждан и организаций в 

судах. 

 

Владеть: 

 навыками решения конкретных профессиональных задач противодействия 

коррупции; 

 навыками составления юридических документов для предпринимательской 

деятельности; 

 навыками консультационной  работы по вопросам гражданско-правового 

характера; 

 навыками консультационной  работы по вопросам гражданско-правового 

характера; 

 навыками проведения примирительных процедур среди участников спорных 

правоотношений; 

 навыками представления интересов граждан и организаций, в том числе их 

интересы как участников в судах и арбитражных судах по всем делам гражданского и 

арбитражного судопроизводства. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

УК – Универсальные компетенции 



Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

УК-11.3 

Вырабатывает пути решения конкретной 

профессиональной задачи, демонстрируя 

нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

основы антикоррупционного 

поведения; 

демонстрировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению; 

навыки решения конкретных 

профессиональных задач 

противодействия коррупции 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-3.1 

Составляет юридические документы, 

необходимые для реализации 

предпринимательской деятельности и 

защиты прав и законных интересов ее 

субъектов  

основы соблюдения интересов 

экономических субъектов, 

содержание   

предпринимательской 

деятельности, объекты и цели 

предпринимательства; 

организацию 

предпринимательской 

деятельности; 

анализировать документацию 

для предпринимательской 

деятельности, навыки 

составления юридических 

документов для 

предпринимательской 

деятельности 

ПК-3.3 
Ведет претензионно-исковую работу в 

организации 

теоретические основы 

консультационной работы по 

вопросам гражданско-

правового характера; 

определять особенности 

деятельности в соответствии с 

договорами гражданско-

правового характера; навыками 

консультационной  работы по 

вопросам гражданско-

правового характера 

ПК-4.1 
Ведет консультационную работу по 

вопросам гражданско-правового характера 

теоретические основы 

консультационной работы по 

вопросам гражданско-

правового характера; 

определять особенности 

деятельности в соответствии с 

договорами гражданско-

правового характера; навыками 

консультационной  работы по 

вопросам гражданско-

правового характера 



ПК-4.2 
Проводит примирительные процедуры среди 

участников спорных правоотношений 

основы возникновения 

гражданско-правовых споров; 

определять правовые основы 

примирительных процедур и 

выявлять их преимущества; 

навыками проведения 

примирительных процедур 

среди участников спорных 

правоотношений 

ПК-4.3 

Представляет интересы граждан и 

организаций, в том числе их интересы как 

участников в судах и арбитражных судах по 

всем делам гражданского и арбитражного 

судопроизводства 

основы гражданского и 

арбитражного 

судопроизводства; определять 

правовые основы защиты 

интересов граждан и 

организаций в судах; навыками 

представления интересов 

граждан и организаций, в том 

числе их интересы как 

участников в судах и 

арбитражных судах по всем 

делам гражданского и 

арбитражного 

судопроизводства 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Понятие адвокатской деятельности и адвокатуры 24 

2 Правовой статус адвоката 24 

3 Адвокатские образования 24 

4 Некоторые правовые вопросы участия адвоката в арбитражном суде 24 

5 Некоторые вопросы участия адвоката в налоговых правоотношениях 24 

6 
Специфика оказания адвокатом правовой помощи по жилищным и 

трудовым делам 
24 

 Контроль 36 

 
ИТОГО: 180 

 

 

 

 



Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 
 

Б1.О.09. «Административное право» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - освоение ключевых положений теории и практики 

функционирования системы исполнительной власти в Российской Федерации, а также 

приобретение практических навыков на основе изучения и анализа действующего 

российского федерального законодательства в области регулирования управленческих 

отношений и практики его применения в деятельности органов исполнительной власти и 

их должностных лиц. 

Задачи: 

-  формирование у студентов знаний о категориях и понятиях административного 

права, а также специальных терминах, применяемые в административном 

законодательстве; административно-правовом статусе граждан, органов исполнительной 

власти, исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований, 

администраций организаций, других субъектов административно-правовых отношений; 

формах и методах деятельности органов исполнительной власти и ее звеньев, 

исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований, администраций 

организаций; 

- развитие способности правильно применять теоретические знания по 

административному праву на практике при разрешении вопросов и споров, возникающих 

в сфере административно-деликтного права; самостоятельно разбирать практическую 

ситуацию в виде конкретного спора между участниками правоотношений, 

складывающихся в сфере административно-деликтного права; формулировать правовую 

позицию по спору в сфере административно-деликтного права в интересах 

соответствующей стороны, обосновывать и защищать ее; 

- формирование у студентов умения принимать правовые решения в соответствии с 

законодательством об административном и административно деликатном праве, навыков 

работы с нормативными правовыми актами, позволяющие использовать их в 

практической деятельности 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.О.09. «Административное право» входит в блок Б1 «Базовая часть» 

учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Административное право» изучаются 

следующие дисциплины: 

 Трудовое право 

 Уголовный процесс 



 Предпринимательские право 

 Финансовое право 

 Экологическое право 

 Гражданский процесс 

 Земельное право 

 Международное право 

 Международное частное право 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 основные способы толкования правовых норм 

 состав правовой нормы; 

 содержание нормативного правового акта; 

 методы составления нормативно – правовых актов и других юридических 

документов; 

 методы анализа нормативных правовых актов. 

 

Уметь:  

 толковать правовые нормы; 

 разъяснять состав правовой нормы; 

 понимать сущность нормативного правового акта; 

 участвовать в разработке юридической документации; 

 анализировать нормативно–правовую документацию. 

 

Владеть: 

 навыками толкования правовых норм применительно к конкретной ситуации;  

 навыками анализа правоотношений в соответствии с правовыми нормами; 

 навыками интерпретации содержания нормативного правового акта; 

 навыками подготовки проектов нормативных правовых актов и иных юридических 

документов; 

 навыками устранения правовых пробелов и коллизий в правоприменительной 

деятельности. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

 

ОПК – Общие профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  



ОПК

-4.1  

Применяет различные способы толкования 

правовых норм 

Знание основных способов 

толкования правовых норм; 

умение толковать правовые 

нормы; владение навыками 

толкования правовых норм 

применительно к конкретной 

ситуации 

ОПК

-4.2 

Грамотно разъясняет состав правовой нормы 

применительно к правоотношениям, на которые 

она направлена 

Знание состава правовой нормы,  

умение разъяснять состав 

правовой нормы; владение 

навыками анализа 

правоотношений в соответствии 

с правовыми нормами 

ОПК

-4.3 

Грамотно разъясняет состав правовой нормы 

применительно к правоотношениям, на которые 

она направлена 

Знание содержание 

нормативного правового акта;  

умение понимать сущность 

нормативного правового акта; 

владение навыками 

интерпретации содержание 

нормативного правового акта 

ОПК

-6.2 

Осуществляет подготовку проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов 

Знание методы составления 

нормативно – паровых актов и 

других юридических 

документов; 

умение участвовать в 

разработке юридической 

документации; 

владение навыками подготовки 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

 

ОПК

-6.3 

Владеет навыками анализа нормативных правовых 

актов в целях устранения правовых пробелов, 

коллизий в правоприменительной деятельности 

Знание методы анализа 

нормативных правовых актов; 

Умение анализировать 

нормативно правовую 

документацию;  

владение навыками устранения 

правовых пробелов и коллизий 

в правоприменительной 

деятельности 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 



1 Административное право как отрасль права 21 

2 Административно-правовые нормы и отношения 21 

3 Административно-правовой статус гражданина 21 

4 
Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

 
21 

5 

Административно-правовые формы и методы осуществления 

исполнительной 

власти 

21 

6 

Административное правонарушение  
21 

7 Проблемы квалификации административных правонарушений 21 

8 Административная ответственность 21 

9 Административное наказание: понятие и классификация  21 

10 Правила назначения административных наказаний 27 

 
ИТОГО: 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 
 

Б1.О.08. «Конституционное право» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - формирование основных представлений о фундаментальных 

ценностях российского государственного и общественного строя, о правовых принципах, 

направляющих содержание, развитие и применение всех отраслей российского права 

Задачи: 

- формирование у студентов знаний о категориях и понятиях конституционного 

права, а также специальных терминах, применяемые в конституционно-правовом 

законодательстве; значении, особенностях и содержании Конституции Российской 

Федерации, этапах ее развития; специфике конституционно-правовых отношений, права и 

обязанности субъектов конституционно-правовых отношений  

- развитие способности правильно применять теоретические знания по 

конституционному праву, в том числе свободно оперировать конституционно-правовыми 

терминами и понятиями, точно их использовать в правотворческой и 

правоприменительной практике 

- формирование у студентов умения принимать правовые решения в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими общественные отношения, 

относящиеся к предмету конституционного права 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.О.08. «Конституционное право» входит в блок Б1 «Базовая часть» 

учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Конституционное право» изучаются следующие 

дисциплины: 

 Административное право 

 Гражданское право 

 Трудовое право 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 критерии оценки юридических фактов; 

 основы правомерного поведения; 

 основные правовые инструменты; 

 основные способы толкования правовых норм; 



 состав правовой нормы; 

 содержание нормативного правового акта. 

Уметь:  

 сопоставлять и систематизировать юридические факты; 

 анализировать фактические обстоятельств дела; 

 оформлять правоприменительные акты 

 толковать правовые нормы 

 разъяснять состав правовой нормы 

 понимать сущность нормативного правового акта. 

 

Владеть: 

 навыками оценки правоотношений на основе юридических фактов; 

 навыками выбора оптимального варианта правомерного поведения с учетом 

фактических обстоятельств дела; 

 навыками применения правового инструментария для решения профессиональных 

задач; 

 навыками толкования правовых норм применительно к конкретной ситуации; 

 навыками анализа правоотношений в соответствии с правовыми нормами; 

 навыками интерпретации содержания нормативного правового акта. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

 

ОПК – Общие профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОПК-2.1 
Оценивает юридические факты и 

возникающие на их основе правоотношения 

Знание критериев оценки 

юридических фактов; 

умение сопоставлять и 

систематизировать 

юридические факты; владение 

навыками оценки 

правоотношений на основе 

юридических фактов 

 



ОПК-2.2 

Выбирает оптимальный вариант 

правомерного поведения с учетом 

фактических обстоятельств дела 

Знание основ правомерного 

поведения; 

умение анализировать 

фактические обстоятельств 

дела; владение навыками 

выбора оптимального варианта 

правомерного поведения с 

учетом фактических 

обстоятельств дела 

ОПК-2.3 

Владеет навыками применения правового 

инструментария для решения 

профессиональных задач и оформления 

правоприменительных актов 

Знание основных правовых 

инструменты; 

умение оформлять 

правоприменительные акты; 

владение навыками применения 

правового инструментария для 

решения профессиональных 

задач 

ОПК-4.1  
Применяет различные способы толкования 

правовых норм 

Знание основных способов 

толкования правовых норм; 

умение толковать правовые 

нормы; владение навыками 

толкования правовых норм 

применительно к конкретной 

ситуации 

ОПК-4.2 

Грамотно разъясняет состав правовой нормы 

применительно к правоотношениям, на 

которые она направлена 

Знание состава правовой нормы,  

умение разъяснять состав 

правовой нормы; владение 

навыками анализа 

правоотношений в соответствии 

с правовыми нормами 

ОПК-4.3 

Грамотно разъясняет состав правовой нормы 

применительно к правоотношениям, на 

которые она направлена 

Знание содержание 

нормативного правового акта;  

умение понимать сущность 

нормативного правового акта; 

владение навыками 

интерпретации содержание 

нормативного правового акта 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Конституционное право – ведущая отрасль права 24 

2 Общая характеристика Конституции РФ 24 

3 Конституционно-правовые основы взаимоотношений личности и 24 



государства 

4 
Государственное устройство России. Россия как федеративное 

государство 
24 

5 Конституционные основы местного самоуправления 24 

6 

Избирательное право и избирательная система в Российской 

Федерации 24 

7 Федеральное собрание Российской Федерации 24 

8 Институт Президента Российской Федерации. Правительство РФ 24 

9 Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 24 

 
ИТОГО: 

216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 
 

Б1.О.10. «Гражданское право» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - формирование у обучающихся соответствующих компетенций, 

необходимых для осуществления правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной профессиональной деятельности в сфере гражданских правоотношений 

Задачи: 

- формирование у студентов знаний об этапах профессионального становления 

личности юриста, видах самооценки, профессиональной деятельности в области 

гражданского права; требованиях юридической техники и правилах делопроизводства, 

основных требованиях к содержанию юридических документов в области гражданского 

права, правилах оформления реквизитов юридических документов; 

- развитие способности самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и 

компетенций в образовательной, профессиональной деятельности в области гражданского 

права, находить и систематизировать правовую информацию, ставить цели для 

самосовершенствования профессионального мастерства; определять подходы к 

оформлению юридических документов в области гражданского права, определять 

содержательную часть и реквизиты юридических документов, обеспечивать четкость, 

ясность, определенность текста закона, его внутреннюю логику; 

- формирование у студентов навыков самоанализа социальной действительности с 

позиций профессиональных знаний в области гражданского права и мировоззренческой 

рефлексии, систематизацией правовой информации,   поиском методов решения 

практических задач, применением различных методов познания; применения 

методических рекомендаций по юридико-техническому оформлению законопроектов, 

совокупности определенных приемов, правил, методов, применяемых при разработке 

содержания и структуры правовых актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.О.10. «Гражданское право» входит в блок Б1 «Базовая часть» 

учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Гражданское право» изучаются следующие 

дисциплины: 

 Защита прав потребителей 

 Исковое производство 

 Международное право 

 Правовое обслуживание юридических и физических лиц 

 Международное частное право 

 Организация предпринимательской деятельности 



 Противодействие коррупции 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 основные способы толкования правовых норм;  

 состав правовой нормы; 

 содержание нормативного правового акта; 

 методы составления нормативно – паровых актов и других юридических 

документов; 

 методы анализа нормативных правовых актов; 

 основы формирования гражданско-правовых договоров; 

 теоретические основы консультационной работы по вопросам гражданско-

правового характера. 

 

 

Уметь:  

 толковать правовые нормы; 

 разъяснять состав правовой нормы; 

 понимать сущность нормативного правового акта; 

 участвовать в разработке юридической документации; 

 анализировать нормативно – правовую документацию; 

 разрабатывать, составлять, оформлять гражданско-правовые договоры; 

 определять особенности деятельности в соответствии с договорами гражданско-

правового характера. 

 

Владеть: 

 навыками толкования правовых норм применительно к конкретной 

ситуации 

 навыками анализа правоотношений в соответствии с правовыми нормами 

 навыками интерпретации содержания нормативного правового акта 

 навыками подготовки проектов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

 навыками устранения правовых пробелов и коллизий в 

правоприменительной деятельности 

 навыками заключения гражданско-правовых договоров 

 навыками консультационной  работы по вопросам гражданско-правового 

характера. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

 

ОПК – Общие профессиональные компетенции 



Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОПК-4.1  
Применяет различные способы толкования 

правовых норм 

Знание основных способов 

толкования правовых норм; 

умение толковать правовые 

нормы; владение навыками 

толкования правовых норм 

применительно к конкретной 

ситуации 

ОПК-4.2 

Грамотно разъясняет состав правовой нормы 

применительно к правоотношениям, на 

которые она направлена 

Знание состава правовой нормы,  

умение разъяснять состав 

правовой нормы; владение 

навыками анализа 

правоотношений в соответствии 

с правовыми нормами 

ОПК-4.3 

Грамотно разъясняет состав правовой нормы 

применительно к правоотношениям, на 

которые она направлена 

Знание содержание 

нормативного правового акта;  

умение понимать сущность 

нормативного правового акта; 

владение навыками 

интерпретации содержание 

нормативного правового акта 

ОПК-6.2 

Осуществляет подготовку проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

Знание методы составления 

нормативно – паровых актов и 

других юридических 

документов; 

умение участвовать в 

разработке юридической 

документации; 

владение навыками подготовки 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

 

ОПК-6.3 

Владеет навыками анализа нормативных 

правовых актов в целях устранения правовых 

пробелов, коллизий в правоприменительной 

деятельности 

Знание методы анализа 

нормативных правовых актов; 

Умение анализировать 

нормативно правовую 

документацию;  

владение навыками устранения 

правовых пробелов и коллизий 

в правоприменительной 

деятельности 

 

ПК – Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  



ПК-3.2 

Разрабатывает, составляет, оформляет 

гражданско-правовые договоры, участвует в 

их заключении 

Знание основ формирования 

гражданско-правовых 

договоров; 

умение разрабатывать, 

составлять, оформлять 

гражданско-правовые договоры; 

владение навыками заключения 

гражданско-правовых 

договоров 

ПК-4.1  
Ведет консультационную работу по вопросам 

гражданско-правового характера 

Знание теоретических основ 

консультационной работы по 

вопросам гражданско-правового 

характера; 

умение определять особенности 

деятельности в соответствии с 

договорами гражданско-

правового характера; 

владение навыками 

консультационной  работы по 

вопросам гражданско-правового 

характера 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Гражданское право как отрасль права 18 

2 Источники гражданского права 18 

3 Гражданское правоотношение 18 

4 
Граждане (физические лица) как участники гражданских 

правоотношений 
18 

5 Юридические лица как участники гражданских правоотношений 18 

6 Понятие и виды объектов гражданских правоотношений 18 

7 Нематериальные блага и их защита 18 

8 Защита гражданских прав 18 

9 Сроки в гражданском праве. Исковая давность 18 

10 Общие положения о праве собственности и иных вещных правах 18 

11 
Приобретение и прекращение права собственности  

 
18 

12 Общая собственность 18 



13 Ограниченные вещные права 18 

14 Защита права собственности и иных вещных прав 18 

15 Обязательственное право 18 

16 Гражданско-правовой договор 18 

17 Договор купли-продажи 18 

18 Договор мены и дарения 18 

19 Договор ренты 18 

20 Договор аренды 18 

21 Договор подряда 18 

22 Транспортные договоры 18 

23 Договор хранения 18 

24 Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 18 

25 
Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой 

охраны 
18 

26 Наследственное право 18 

 
ИТОГО: 

468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 
 

Б1.О.28. «Профессиональная этика» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - формирование у студентов комплексной системы знаний и 

представлений о современной концепции профессиональной этики юриста; нравственных  

принципах  профессиональной  деятельности юриста; об основных понятиях и институтах 

профессиональной этики; об  оптимальной  модели  принятия этического решения. 

Задачи: 

- знать сущность и  содержание  этики,  основные  этические  принципы  и 

категории;  сущность,  структуру  и  функции  морали;  основные  вехи исторического  

развития  этики;  нравственные  основы  деятельности  в  рамках своей   специальности;   

содержание   действующего   законодательства, регламентирующего   этические   

принципы   поведения   представителей юридических  профессий;  основные  признаки,  

причины,  и  направления профессионально-нравственной деформации юристов. 

основные функции права; юридическую терминологию; понятия и виды правонарушений; 

состав правонарушения; 

- выявлять  нравственное  содержание  различных  видов  своей профессиональной   

деятельности;   показать   нравственные   требования, предъявляемые  к  юридической  

деятельности  в  различных  областях; добросовестно    выполнять    нормы    и    

требования    служебного этикета; противостоять условиям и факторам профессионально 

–нравственной деформации; 

- владеть навыками, связанными с выполнением морального и служебного долга; 

со спецификой профессиональной морали сотрудников в различных видах юридической 

деятельности, с процессами социального взаимодействия и работы в команде; навыками 

межличностных коммуникаций, приемами профессионального, в том числе и делового 

общения; профессиональным мастерством и широким кругозором; навыками критической 

рефлексии и самооценки. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.О.28. «Профессиональная этика» входит в блок Б1 «Базовая часть» 

учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Профессиональная этика» изучаются следующие 

дисциплины: 

 История государства и права зарубежных стран 

 Социология права 

 Юридическая конфликтология 

 Юридическая психология 

 Административное право 



 Гражданское право 

 Правовое обслуживание юридических и физических лиц 

 Международное право 

 Международное частное право 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 этические принципы социального взаимодействия; 

 этические и межкультурные нормы; 

 способы общения с гражданами и представителями юридических лиц; 

 нравственные нормы и общечеловеческие ценности в сфере юридической 

деятельности; 

 сущность долга и чести юриста и гражданина 

Уметь:  

 принимать решения с соблюдением этических принципов их реализации; уважать 

мнение и культуру других; 

 вести коммуникацию в мире культурного многообразия; 

 соблюдать правила общения в соответствии с нормами морали и права; 

 использовать нравственные нормы в сфере юридической деятельности; 

 выражать активную гражданскую позицию. 

 

Владеть: 

 навыками определения целей и работы в направлении личностного, 

образовательного и профессионального роста; 

 навыками коммуникации между представителями различных культур с 

соблюдением этических и межкультурных норм; 

 навыками общения с гражданами и представителями юридических лиц в 

рамках осуществления правотворческой и правоприменительной деятельности; 

 навыками коммуникации на основе нравственных норм и общечеловеческих 

ценностей в профессиональной деятельности; 

 навыками формирования активной гражданской позиции на основе понятия 

о долге и чести юриста и гражданина. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

 

УК – Универсальные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  



УК-3.2 

Действует в духе сотрудничества; принимает 

решения с соблюдением этических 

принципов их реализации; проявляет 

уважение к мнению и культуре других; 

определяет цели и работает в направлении 

личностного, образовательного и 

профессионального роста 

Знание этических принципов 

социального 

взаимодействия; 

умение принимать решения 

с соблюдением этических 

принципов их реализации; 

уважать мнение и культуру 

других; 

владение навыками 

определения целей и работы 

в направлении личностного, 

образовательного и 

профессионального роста 

УК-5.2 

Способен вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание между 

представителями различных культур с 

соблюдением этических и межкультурных 

норм 

Знание этических и 

межкультурных норм; 

умение вести коммуникацию 

в мире культурного 

многообразия; 

владение навыками 

коммуникации между 

представителями различных 

культур с соблюдением 

этических и межкультурных 

норм 

 

ОПК – Общие профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОПК-7.1 

Демонстрирует навыки общения с 

гражданами и представителями 

юридических лиц в рамках осуществления 

правотворческой и правоприменительной 

деятельности в соответствии с нормами 

морали и права 

Знание способов общения с 

гражданами и 

представителями 

юридических лиц; 

умение соблюдать правила 

общения в соответствии с 

нормами морали и права; 

владение навыками общения 

с гражданами и 

представителями 

юридических лиц в рамках 

осуществления 

правотворческой и 

правоприменительной 

деятельности 



ОПК-7.2 

Осуществляет профессиональную 

деятельность на основе нравственных норм 

и общечеловеческих ценностей в сфере 

юридической деятельности 

Знание нравственные нормы 

и общечеловеческие 

ценности в сфере 

юридической деятельности; 

умение использовать 

нравственные нормы в сфере 

юридической деятельности; 

владение навыками 

коммуникации на основе 

нравственных норм и 

общечеловеческих 

ценностей в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.3 

Придерживается активной гражданской 

позиции на основе понятия о долге и чести 

юриста и гражданина, формируя 

профессиональное правосознание 

Знание сущности долга и 

чести юриста и гражданина; 

умение выражать активную 

гражданскую позицию; 

владение навыками 

формирования активной 

гражданской позиции на 

основе понятия о долге и 

чести юриста и гражданина 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Основы общей этики 24 

2 Мораль   и этика   в профессиональной деятельности юриста 24 

3 Нравственные  начала осуществления правосудия 24 

4 
Нравственные аспекты профессиональной деятельности 

сотрудников правоохранительных органов 
24 

5 Этика предварительного следствия 24 

6 
Этические и нравственные начала деятельности представителей 

отдельных юридических профессий 
24 

 
ИТОГО: 

144 

 

 

 

 



Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 
 

Б1.О.32 «Введение в профессиональную деятельность» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - овладение  первоначальными  знаниями  о  праве,  

юриспруденции,  правовой системе,  юридических  профессиях  (требованиях  к  ним),  

юридическом  образовании,  о нормативно-правовых актах в сфере образования; 

способствование выработке интеллектуальных и волевых качеств, необходимых для 

осуществления профессиональной юридической деятельности 

 

Задачи: 

- формирование у студентов знаний об основных  чертах  и  содержании  

юриспруденции  как  собирательного  понятия, охватывающего все сферы приложения 

труда юриста: юридическую практику, юридическое образование и юридическую науку; 

сущности и содержании своей будущей профессии, истории ее становления и развития; 

содержании профессионального труда юриста, сфере и направлениях юридической 

деятельности, видах профессии юриста и их специфических особенностях; 

- развитие способности оперировать юридическими понятиями и категориями; 

правильно формулировать основные государственно-правовые проблемы; самостоятельно 

работать с учебной, научной юридической и иной литературой и нормативными 

материалами, содержащимися как на бумажных носителях, так и в электронном виде; 

- формирование у студентов умения осуществлять оценку, анализ и обобщение 

законодательства и практики его применения; анализ различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной юридической деятельности 
 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.О.32 «Введение в профессиональную деятельность» входит в блок 

Б1 «Базовая часть» учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» 

изучаются следующие дисциплины: 

 Семейное право 

 Уголовный процесс 

 Экологическое право 

 Арбитражный процесс 

 Гражданское право 

 Предпринимательские право 

 Гражданский процесс 

 Земельное право 

 Исполнительное производство 

 Криминология 

 Криминалистика 



 Таможенное право 

 Международное частное право 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 принципы сбора, отбора и обобщения информации; 

 критерии оценки юридических фактов; 

 основные приемы анализа правоотношений. 

 

Уметь:  

 собирать и обобщать информацию; 

 сопоставлять и систематизировать юридические факты; 

 толковать и правильно применять правовые нормы. 

 

Владеть: 

 методиками системного подхода для решения профессиональных задач;  

 навыками оценки правоотношений на основе юридических фактов; 

 методами анализа юридических фактов и возникающих в связи с ними 

правоотношений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

 

УК – Универсальные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

УК-1.1 

Понимает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения 

профессиональных задач 

Знание принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации; 

умение собирать и обобщать 

информацию; 

владение методиками 

системного подхода для 

решения профессиональных 

задач 

 

ОПК – Общие профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  



ОПК-2.1 
Оценивает юридические факты и 

возникающие на их основе правоотношения 

Знание критериев оценки 

юридических фактов; 

умение сопоставлять и 

систематизировать 

юридические факты; 

владение навыками оценки 

правоотношений на основе 

юридических фактов 

ОПК-3.1 

Анализирует юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правоотношения, толкует и правильно 

применяет правовые нормы 

Знание основные приемы 

анализа правоотношений; 

умение толковать и 

правильно применять 

правовые нормы; 

владение методами анализа 

юридических фактов и 

возникающих в связи с ними 

правоотношений 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Основные черты профессии юриста 12 

2 
Современное высшее юридическое образование: основные 

характеристики 
12 

3 
Этика и правовая культура в 

профессиональной юридической 

деятельности 

12 

4 Юридические профессии 12 

5 Основные юридические понятия 12 

6 
Роль и значение права в современной России 

12 

7 Адвокатская деятельность 12 

8 Нотариусы 12 

9 Осуществление правосудия в РФ 12 

 
ИТОГО: 

108 

 

 

 

 



Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 
 

Б1.В.05 «Юридическая конфликтология» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний и навыков в области 

положений, касающихся анализа юридических конфликтов, уяснении основных способов 

предотвращения юридических конфликтов, формировании умения ориентироваться в 

конфликтных процессах, находить способы их разрешения 

 

Задачи: 

- знать основные подходы к типологии групп и команд; основные приемы 

статусного построения отношений в группе и команде; основные приемы 

консультирования по профессиональным вопросам; основы бесконфликтного общения и 

взаимодействия в профессиональной среде; 

- выделять основное и особенное при характеристике группы и команды; 

применять методы оценки уровня развития команды, методы самооценки; организовать 

взаимодействие в рамках поиска и принятия решения по конкретной проблеме 

профессионального характера; вести эффективный диалог с конфликтующими сторонами 

с целью выхода их спорной ситуации; 

- владеть основными приемами организации эффективного социального 

взаимодействия; навыками эффективного планирования профессиональной деятельности 

и управления собственным временем; навыками организации и ведения диалога в 

консультационной работе; навыками проведения примирительных процедур в 

профессиональной работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.05. «Юридическая конфликтология» входит в Блок 1 в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Юридическая конфликтология» изучаются 

следующие дисциплины: 

 Арбитражный процесс 

 Корпоративное право 

 Юридическая психология 

 Адвокатура 

 Гражданский процесс 

 Исполнительное производство 

 Правовое обслуживание юридических и физических лиц 

 Производственная практика 

 Противодействие коррупции 

 Защита прав потребителей 

 Инвестиционное право 



 Исковое производство 

 Международное право 

 Международное частное право 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 основные подходы к типологии групп и команд; 

 основные приемы статусного построения отношений в группе и команде; 

 основные положения частного и публичного права; 

 основы бесконфликтного общения и взаимодействия в профессиональной среде; 

 основные приемы консультирования по профессиональным вопросам. 

 

Уметь:  

 выделять основное и особенное при характеристике группы и команды; 

 применять методы оценки уровня развития команды, методы самооценки; 

 использовать знания в рамках поиска и принятия решения по конкретной проблеме 

профессионального характера; 

 вести эффективный диалог с конфликтующими сторонами с целью выхода из 

спорной ситуации; 

 организовать взаимодействие в рамках поиска и принятия решения по конкретной 

проблеме профессионального характера. 

 

Владеть: 

 основными приемами организации эффективного социального 

взаимодействия; 

 навыками эффективного планирования профессиональной деятельности и 

управления саморазвитием; 

 навыками организации и ведения диалога в  профессиональной  

деятельности; 

 навыками проведения примирительных процедур в профессиональной 

работе; 

 навыками организации и ведения диалога в консультационной работе. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

 

УК – Универсальные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  



УК-3.2 

Действует в духе сотрудничества; принимает 

решения с соблюдением этических 

принципов их реализации; проявляет 

уважение к мнению и культуре других; 

определяет цели и работает в направлении 

личностного, образовательного и 

профессионального роста 

Знание основные подходы к 

типологии групп и команд; 

умение выделять основное и 

особенное при 

характеристике группы и 

команды; 

владение основными 

приемами организации 

эффективного социального 

взаимодействия 

УК-5.3 

Способен анализировать философские и 

исторические факты, социо-культурные 

явления; анализировать и пересматривать 

свои взгляды в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной коммуникации 

Знание основные приемы 

статусного построения 

отношений в группе и 

команде; уметь: применять 

методы оценки уровня 

развития команды, методы 

самооценки;  

владение навыками 

эффективного планирования 

профессиональной 

деятельности и управления 

саморазвитием 

 

ПК –Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-1.2 

Использует фундаментальные знания в 

области частного и публичного права в 

современных условиях 

Знание основных положений 

частного и публичного 

права; 

умение использовать знания 

в рамках поиска и принятия 

решения по конкретной 

проблеме 

профессионального 

характера; 

владение навыками 

организации и ведения 

диалога в  

профессиональной  

деятельности 



ПК-4.2 
Проводит примирительные процедуры среди 

участников спорных правоотношений 

Знание основы 

бесконфликтного общения и 

взаимодействия в 

профессиональной среде; 

умение вести эффективный 

диалог с конфликтующими 

сторонами с целью выхода 

из спорной ситуации; 

владение навыками 

проведения примирительных 

процедур в 

профессиональной работе 

ПК-4.3 

Представляет интересы граждан и 

организаций, в том числе их интересы как 

участников в судах и арбитражных судах по 

всем делам гражданского и арбитражного 

судопроизводства 

Знание основные приемы 

консультирования по 

профессиональным 

вопросам; 

умение организовать 

взаимодействие в рамках 

поиска и принятия решения 

по конкретной проблеме 

профессионального 

характера; 

владение навыками 

организации и ведения 

диалога в консультационной 

работе 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Понятие конфликта 24 

2 Участники конфликта 24 

3 Типология юридических конфликтов 24 

4 Динамика юридического конфликта 24 

5 Предмет и объект юридического конфликта 24 

6 
Урегулирование юридического конфликта 

24 

 
ИТОГО: 

144 

 

 

 



Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 
 

Б1.О.17 «Земельное право» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний в области земельного 

права, а также выработка умений применения земельного законодательства органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, а также 

правоохранительными органами. 

 

Задачи: 

- формирование у студентов знаний о социально-экономических и политических 

особенностях введения свободного рыночного оборота земли, вне зависимости от их 

принадлежности к конкретным категориям; о правовом статусе субъектного и объектного 

состава земельных правоотношений; о видах юридической ответственности за нарушение 

земельного законодательства; 

- развитие способности ориентироваться в особенностях совершения сделок с 

земельными участками с учетом условий их эффективного и рационального 

использования; в содержании одного из центральных институтов земельного права – 

права собственности на землю (государственной, муниципальной и частной); 

- формирование у студентов способности применять знания, полученные в 

результате изучения земельного права к особенностям современной жизни; использовать 

нормативно-правовую базу в области земельного права как основу перспективного 

осуществления и функционирования земельных общественных отношений в России. 
 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.О.17 «Земельное право» входит в блок Б1 «Базовая часть» учебного 

плана. 

После прохождения дисциплины «Земельное право» системы изучаются 

следующие дисциплины: 

Правовое обслуживание юридических и физических лиц  

Международное частное право  

Организация предпринимательской деятельности  

Противодействие коррупции 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 основы правомерного поведения; 

 основные приемы анализа правоотношений; 

 нормативно-правовые основы принятия решений; 

 нормы материального и процессуального права; 



 методы составления нормативно – паровых актов и других юридических 

документов; 

 методы анализа нормативных правовых актов; 

 основы формирования гражданско-правовых договоров. 

 

Уметь:  

 анализировать фактические обстоятельства дела; 

 толковать и правильно применять правовые нормы; 

 анализировать правоприменительную практику; 

 участвовать в разработке юридической документации; 

 анализировать нормативно – правовую документацию; 

 разрабатывать, составлять, оформлять гражданско-правовые договоры. 

 

Владеть: 

 навыками выбора оптимального варианта правомерного поведения с учетом 

фактических обстоятельств дела; 

 методами анализа юридических фактов и возникающих в связи с ними 

правоотношений; 

 навыками принятия решений в профессиональной деятельности; 

 навыками реализации норм материального и процессуального права; 

 навыками подготовки проектов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов; 

 навыками устранения правовых пробелов и коллизий в 

правоприменительной деятельности; 

 навыками заключения гражданско-правовых договоров. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ОПК – Общие профессиональные  компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОПК-2.2 

 

выбирает оптимальный вариант 

правомерного поведения с учетом 

фактических обстоятельств дела 

Знание основ 

правомерного поведения, 

умение анализировать 

фактические 

обстоятельств дела, 

владение навыками 

выбора оптимального 

варианта правомерного 

поведения с учетом 

фактических 

обстоятельств дела 

 



ОПК-3.1 

анализирует юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правоотношения, толкует и правильно 

применяет правовые нормы 

Знание основных приемов 

анализа правоотношений, 

умение толковать и 

правильно применять 

правовые нормы, владение 

методами анализа 

юридических фактов и 

возникающих в связи с 

ними правоотношений 

 

ОПК-3.2 

Принимает решения и совершает 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

Знание нормативно-

правовых основ принятия 

решений, умение 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом, 

владение навыками 

принятия решений в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-3.3 

Демонстрирует навыки анализа 

правоприменительной практики, 

обеспечивает реализацию норм 

материального и процессуального права 

Знание норм 

материального и 

процессуального права, 

умение анализировать 

правоприменительную 

практику, владение 

навыками реализации 

норм материального и 

процессуального права 

ОПК-6.2 

Осуществляет подготовку проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

Знание методов составления 

нормативно – правовых 

актов и других юридических 

документов, умение 

участвовать в разработке 

юридической документации,  

владение навыками 

подготовки проектов 

нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов 



ОПК-6.3 

Осуществляет анализ нормативных 

правовых актов в целях устранения 

правовых пробелов и коллизий в 

правоприменительной деятельности 

Знание методы анализа 

нормативных правовых 

актов,  умение 

анализировать нормативно – 

правовую документацию, 

владение навыками 

устранения правовых 

пробелов и коллизий в 

правоприменительной 

деятельности 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-3.2 

Разрабатывает, составляет, оформляет 

гражданско-правовые договоры, участвует в 

их заключении 

Знание основ формирования 

гражданско-правовых 

договоров,  

умение разрабатывать, 

составлять, оформлять 

гражданско-правовые 

договоры, владение 

навыками заключения 

гражданско-правовых 

договоров 

 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Понятие, предмет и принципы земельного права 17 

2 
Право собственности на землю 

 
17 

3 Правовые формы использования земель 17 

4 Управление в области охраны и использования земель 17 

5 Юридическая ответственность за земельные правоотношения 18 

6 Правовой режим земель населенных пунктов 18 

 Контроль 4 

 ИТОГО: 108 

 



Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 
 

Б1.О.11 «Гражданский процесс» 
 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - изучение основных принципов и норм судебного процесса в 

судах общей юрисдикции, рассмотрение роли и положение суда в современном обществе, 

понятие, виды и стадии гражданского судопроизводства в Российской Федерации, 

гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

 

Задачи: 

- формирование у студентов знаний об источниках гражданского процессуального 

права и правилах их действия во времени, пространстве и по кругу лиц; основных 

положениях науки гражданского процессуального права; сущности и содержании 

основных принципов гражданского процессуального права;  значении и сфере 

применения принципов гражданского процесса; 

- развитие способности оперировать юридическими понятиями и категориями, 

связанными с источниками гражданского процессуального права;  анализировать, 

толковать и правильно применять нормы гражданского процессуального права;  

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

требованиями норм гражданского процессуального права;  давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации, связанные с действием и применением 

гражданских процессуальных норм; 

- формирование у студентов умения владеть юридической терминологией 

гражданского процессуального права; навыками:  работы с нормами гражданского 

процессуального права и процессуальным законодательством;  анализа норма 

гражданского процессуального законодательства; разрешения пробелов и коллизий в 

гражданском процессуальном праве; реализации норм гражданского процессуального 

права. 
 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.О.11 «Гражданский процесс» входит в блок Б1 «Базовая часть» 

учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Гражданский процесс» системы изучаются 

следующие дисциплины: 

Защита прав потребителей 

Исковое производство 

Правовое обслуживание юридических и физических лиц 

Адвокатура 

Противодействие коррупции 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 



Обучающийся должен: 

Знать:  

 критерии оценки юридических фактов; 

 основы правомерного поведения; 

 основные правовые инструменты; 

 понятия и виды юридических документов; 

 методы анализа нормативных правовых актов; 

 основы формирования гражданско-правовых договоров; 

 основы гражданского и арбитражного судопроизводства. 

 

Уметь:  

 сопоставлять и систематизировать юридические факты; 

 анализировать фактические обстоятельств дела; 

 оформлять правоприменительные акты; 

 использовать юридические документы как объекты юридической техники; 

 анализировать нормативно–правовую документацию;  

 разрабатывать, составлять, оформлять гражданско-правовые договоры; 

 определять правовые основы защиты интересов граждан и организаций в судах. 

 

Владеть: 

 навыками оценки правоотношений на основе юридических фактов;  

 навыками выбора оптимального варианта правомерного поведения с учетом 

фактических обстоятельств дела; 

 навыками применения правового инструментария для решения профессиональных 

задач; 

 навыками применения юридических документов в правоприменительной и 

экспертно-консультационной деятельности; 

 навыками устранения правовых пробелов и коллизий в правоприменительной 

деятельности; 

 навыками заключения гражданско-правовых договоров; 

 навыками представления интересов граждан и организаций, в том числе их 

интересы как участников в судах и арбитражных судах по всем делам 

гражданского и арбитражного судопроизводства. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ОПК – Общие профессиональные  компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  



ОПК-2.1 
Оценивает юридические факты и 

возникающие на их основе правоотношения 

Знание критериев 

оценки юридических 

фактов, умение

 сопоставлять и 

систематизировать 

юридические факты, 

владение навыками оценки 

правоотношений на основе 

юридических фактов 

ОПК-2.2 

 

выбирает оптимальный вариант 

правомерного поведения с учетом 

фактических обстоятельств дела 

Знание основ 

правомерного поведения, 

умение анализировать 

фактические 

обстоятельств дела, 

владение навыками 

выбора оптимального 

варианта правомерного 

поведения с учетом 

фактических 

обстоятельств дела 

 

ОПК-2.3 

Применяет правовой инструментарий для 

решения профессиональных задач и 

оформления правоприменительных актов  

Знание основных 

правовых инструментов, 

умение оформлять 

правоприменительные 

акты, владение навыками 

применения правового 

инструментария для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-6.1 

Использует понятия и виды юридических 

документов как объектов юридической 

техники в правоприменительной и 

экспертно-консультационной деятельности 

Знание понятий и видов 

юридических документов, 

умение использовать 

юридические документы как 

объекты юридической 

техники, владение навыками 

применения юридических 

документов в 

правоприменительной и 

экспертно-консультационной 

деятельности 

 



ОПК-6.3 

Осуществляет анализ нормативных 

правовых актов в целях устранения 

правовых пробелов и коллизий в 

правоприменительной деятельности 

Знание методы анализа 

нормативных правовых 

актов,  умение 

анализировать нормативно – 

правовую документацию, 

владение навыками 

устранения правовых 

пробелов и коллизий в 

правоприменительной 

деятельности 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-3.2 

Разрабатывает, составляет, оформляет 

гражданско-правовые договоры, участвует в 

их заключении 

Знание основ формирования 

гражданско-правовых 

договоров,  

умение разрабатывать, 

составлять, оформлять 

гражданско-правовые 

договоры, владение 

навыками заключения 

гражданско-правовых 

договоров 

 

ПК-4.3 

Представляет интересы граждан и 

организаций, в том числе их интересы как 

участников в судах и арбитражных судах по 

всем делам гражданского и арбитражного 

судопроизводства 

Знание основ гражданского и 

арбитражного 

судопроизводства, умение 

определять правовые основы 

защиты интересов граждан и 

организаций в судах, 

владение навыками 

представления интересов 

граждан и организаций, в 

том числе их интересы как 

участников в судах и 

арбитражных судах по всем 

делам гражданского и 

арбитражного 

судопроизводства 

 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 



№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Предмет, метод, система гражданского процессуального права 16 

2 Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 16 

3 Лица, участвующие в деле 16 

4 
Представительство в суде  

 
16 

5 
Иск в гражданском процессе 

16 

6 Доказывание и доказательства 16 

7 Судебное разбирательство 16 

8 Постановление суда первой инстанции 16 

9 Упрощенное производство 16 

 Контроль 36 

 ИТОГО: 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 

 

Б1.О.16 «Экологическое право» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - получение студентами знаний в части правового 

регулирования общественных (экологических) отношений, освоение основных 

теоретических понятий, категорий и институтов экологического права как важнейшего, 

необходимого и полезного инструмента в сфере взаимодействия общества и природы в 

интересах сохранения и рационального использования окружающей природной среды для 

настоящих и будущих поколений, изучение базовых нормативных правовых актов 

экологического и природно-ресурсового законодательства и их взаимосвязи с нормами 

других отраслей российского права, обеспечение адекватного толкования и критического 

анализа их использования в правоприменительной практике. 

 

 

Задачи: 

- формирование у студентов знаний об основных приёмах и способах познания 

ключевого эколого-правового статуса человека; основных правовых механизмах 

управления общественными процессами  в сфере экологических правоотношений; 

комплексе прав и свобод человека и гражданина, понятии чести и достоинства личности; 

системных связях между источниками правового регулирования общественных 

отношений в сфере экологического права (по юридической силе, сфере действия); 

структурных связях между статьями, параграфами, главами, разделами нормативно-

правовых актов, международных договоров в сфере экологического права; 

- развитие способности понимать основные закономерности современного развития 

государственно-правовых институтов; комплексно оценивать состояние различных 

сегментов современной государственно-правовой действительности России; 

анализировать содержание источников правового регулирования общественных 

отношений в  сфере экологического права;  использовать приемы и способы толкования 

норм экологического права; 

- формирование у студентов навыков отстаивания прав и свобод граждан в области 

экологического права; анализа правовых норм, содержащихся в источниках 

экологического права; анализа правовых явлений, возникающих при реализации 

экологических правоотношений. 
 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.О.16 «Экологическое право» входит в блок Б1 «Базовая часть» 

учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Экологическое право» системы изучаются 

следующие дисциплины: 

Арбитражный процесс 

Земельное право 



Криминология 

Криминалистика 

Международное право 

Таможенное право  

Международное частное право 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 основные приемы анализа правоотношений; 

 нормативно-правовые основы принятия решений; 

 состав правовой нормы; 

 содержание нормативного правового акта. 

 

Уметь:  

 толковать и правильно применять правовые нормы; 

 совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

 разъяснять состав правовой нормы; 

понимать сущность нормативного правового акта. 

 

Владеть: 

 методами анализа юридических фактов и возникающих в связи с ними 

правоотношений; 

 навыками принятия решений в профессиональной деятельности; 

 навыками анализа правоотношений в соответствии с правовыми нормами; 

 навыками интерпретации содержания нормативного правового акта. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ОПК – Общие профессиональные  компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  



ОПК-3.1 

анализирует юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правоотношения, толкует и правильно 

применяет правовые нормы 

Знание основных приемов 

анализа правоотношений, 

умение толковать и 

правильно применять 

правовые нормы, владение 

методами анализа 

юридических фактов и 

возникающих в связи с 

ними правоотношений 

 

ОПК-3.2 

Принимает решения и совершает 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

Знание нормативно-

правовых основ принятия 

решений, умение 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом, 

владение навыками 

принятия решений в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4.2 

Грамотно разъясняет состав правовой нормы 

применительно к правоотношениям, на 

которые она направлена 

Знание состава правовой 

нормы, умение разъяснять 

состав правовой нормы, 

владение навыками анализа 

правоотношений в 

соответствии с правовыми 

нормами 

ОПК-4.3 
Интерпретирует содержание нормативного 

правового акта 

Знание содержания 

нормативного правового 

акта, умение понимать 

сущность нормативного 

правового акта, владение 

навыками интерпретации 

содержание нормативного 

правового акта 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Экологическое право как отрасль права 24 

2 Право собственности на природные объекты 24 



3 
Экологические права и обязанности граждан в Российской 

Федерации 
24 

4 Правовой механизм охраны окружающей среды 24 

5 Экономический механизм охраны окружающей среды 24 

6 Юридическая ответственность за экологические правонарушения 24 
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Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 

 

Б1.О.13 «Трудовое право» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины - формирование  понимания  о  трудовом  праве,  знание  его  

источников,    принципов субъектов и институтов; получение навыков для поиска, 

необходимой правовой информации; толкование  и  применение  Трудового  кодекса  РФ,  

иных  нормативных  правовых актов, содержащих норы трудового права. 

 

Задачи: 

- формирование у студентов знаний принципах функционирования 

профессионального коллектива, роль корпоративных, трудовых норм и стандартов; 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях представителей 

тех или иных социальных общностей в области трудового права; принципах 

функционирования профессионального коллектива, роль корпоративных, трудовых норм 

и стандартов, а также социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных социальных общностей в области трудового 

права, системе подготовки юридических документов в области трудового права; приемах 

подготовки юридических документов и требования к документообороту в 

профессиональной деятельности в области трудового права; 

- развитие способности работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 

профессиональной и трудовой деятельности; учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные особенности представителей различных социальных 

общностей в процессе профессионального взаимодействия в коллективе; работая в 

коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

особенности представителей различных социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия 

анализировать систему юридических документов в области трудового права; 

самостоятельно разрабатывать юридические документы и оценивать процессы 

документооборота в профессиональной деятельности в области трудового права; 

- формирование у студентов навыков владения приемами взаимодействия с 

сотрудниками, выполняющими различные профессионально-трудовые задачи и 

обязанности; этическими нормами, касающимися социальных, трудовых, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; способами и приемами предотвращения 

возможных конфликтных ситуаций в процессе профессионально-трудовой деятельности 

навыками подготовки правовых заключений  в  юридической деятельности в области 

трудового законодательства и юридической терминологией; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.О.13 «Трудовое право» входит в блок Б1 «Базовая часть» учебного 

плана. 



После прохождения дисциплины «Трудовое право» системы изучаются следующие 

дисциплины: 

Документационное обеспечение юридической деятельности 

Предпринимательские право 

Финансовое право 

Экологическое право 

Гражданский процесс 

Земельное право 

Международное право 

Международное частное право 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 основные способы толкования правовых норм; 

 состав правовой нормы; 

 содержание нормативного правового акта; 

 понятия и виды юридических документов; 

 методы составления нормативно – паровых актов и других юридических 

документов; 

 методы анализа нормативных правовых актов. 

 

Уметь:  

 толковать правовые нормы; 

 разъяснять состав правовой нормы; 

 понимать сущность нормативного правового акта; 

 использовать юридические документы как объекты юридической техники; 

 участвовать в разработке юридической документации; 

 анализировать нормативно–правовую документацию. 

 

Владеть: 

 навыками толкования правовых норм применительно к конкретной ситуации;  

 навыками анализа правоотношений в соответствии с правовыми нормами; 

 навыками интерпретации содержания нормативного правового акта; 

 навыками применения юридических документов в правоприменительной и 

экспертно-консультационной деятельности; 

 навыками подготовки проектов нормативных правовых актов и иных юридических 

документов; 

 навыками устранения правовых пробелов и коллизий в правоприменительной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ОПК – Общие профессиональные  компетенции 



Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОПК-4.1 
Применяет различные способы толкования 

правовых норм 

Знание основных способов 

толкования правовых 

норм; умение толковать 

правовые нормы; владение 

навыками толкования 

правовых норм 

применительно к 

конкретной ситуации 

ОПК-4.2 

Грамотно разъясняет состав правовой нормы 

применительно к правоотношениям, на 

которые она направлена 

Знание состава правовой 

нормы, умение разъяснять 

состав правовой нормы, 

владение навыками анализа 

правоотношений в 

соответствии с правовыми 

нормами 

ОПК-4.3 
Интерпретирует содержание нормативного 

правового акта 

Знание содержания 

нормативного правового 

акта, умение понимать 

сущность нормативного 

правового акта, владение 

навыками интерпретации 

содержание нормативного 

правового акта 

ОПК-6.1 

Использует понятия и виды юридических 

документов как объектов юридической 

техники в правоприменительной и 

экспертно-консультационной деятельности 

Знание понятий и видов 

юридических документов, 

умение использовать 

юридические документы как 

объекты юридической 

техники, владение навыками 

применения юридических 

документов в 

правоприменительной и 

экспертно-консультационной 

деятельности 

 



ОПК-6.2 

Осуществляет подготовку проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

Знание методы составления 

нормативно – паровых актов 

и других юридических 

документов; 

умение участвовать в 

разработке юридической 

документации; 

владение навыками 

подготовки проектов 

нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов 

 

ОПК-6.3 

Владеет навыками анализа нормативных 

правовых актов в целях устранения 

правовых пробелов, коллизий в 

правоприменительной деятельности 

Знание методы анализа 

нормативных правовых 

актов; 

Умение анализировать 

нормативно правовую 

документацию;  

владение навыками 

устранения правовых 

пробелов и коллизий в 

правоприменительной 

деятельности 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Понятие, предмет, метод, принципы и система трудового права 20 

2 Источники трудового права 20 

3 Правоотношения в сфере трудового права 20 

4 Понятие и заключение трудового договора 20 

5 Изменение и прекращение трудового договора 20 

6 Понятие и виды рабочего времени 20 

7 Понятие и виды времени отдыха 20 

8 
Правовое регулирование труда и занятости 

населения  
20 

9 Оплата труда 20 
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Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 

 

Б1.О.14 «Уголовное право» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины - овладение студентами приемами и способами, 

использующимися для познания предмета уголовного права (Общей и Особенной частей), 

создание информационно-логической базы для анализа уголовно-правовых норм и 

получение научных результатов 

 

 

Задачи: 

- формирование у студентов знаний о принципах уголовного права и уголовного 

законодательства; действии уголовного закона во времени и пространстве; понятии 

преступления и категории; о том, какие лица подлежат уголовной ответственности; 

понятии, форме и видах вины; стадиях преступной деятельности; понятии, формах и 

видах соучастия и видах соучастников; множественности преступлений; обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния; понятии и цели наказания, видах наказаний; 

обстоятельствах смягчающих и отягчающих наказание; порядках назначения наказания и 

освобождения от уголовной ответственности и наказания; особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних; порядке принятия и реализации актов об амнистии 

и помиловании ; 

- развитие способности свободно ориентироваться в уголовном законодательстве, 

находить нужные правовые нормы для принятия самостоятельного решения о 

преступности и наказуемости конкретных общественно опасных деяний; применять и 

толковать нормы об уголовной ответственности и освобождении от неё, об уголовном 

наказании и освобождении от него; разбираться в обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния; уметь анализировать составы преступлений, предусмотренных 

Особенной частью УК;  

 - формирование у студентов знаний о системе российского законодательства, его 

роли в борьбе с преступностью; навыками чётко разбираться в уголовном 

законодательстве и правильно применять его к конкретным жизненным ситуациям; 

следить за изменениями уголовного законодательств. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.О.14 «Уголовное право» входит в блок Б1 «Базовая часть» 

учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Трудовое право» системы изучаются следующие 

дисциплины: 

Предпринимательское право 



Финансовое право 

Экологическое право 

Международное право 

Адвокатура 

Международное частное право 

Противодействие коррупции 

Криминология 

Административное право 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 основы антикоррупционного поведения; 

 основные способы толкования правовых норм; 

 состав правовой нормы; 

 содержание нормативного правового акта 

 

 

Уметь:  

 демонстрировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

 толковать правовые нормы; 

 разъяснять состав правовой нормы; 

 понимать сущность нормативного правового акта. 

 

Владеть: 

 навыками решения конкретных профессиональных задач противодействия 

коррупции; 

 навыками толкования правовых норм применительно к конкретной 

ситуации; 

 навыками анализа правоотношений в соответствии с правовыми нормами; 

 навыками интерпретации содержание нормативного правового акта. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

УК – Универсальные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  



УК-11.3 

Вырабатывает пути решения конкретной 

профессиональной задачи, демонстрируя 

нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

основы антикоррупционного 

поведения; 

демонстрировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению; 

навыки решения конкретных 

профессиональных задач 

противодействия коррупции 

 

 

ОПК – Общие профессиональные  компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОПК-4.1 
Применяет различные способы толкования 

правовых норм 

Знание основных способов 

толкования правовых 

норм; умение толковать 

правовые нормы; владение 

навыками толкования 

правовых норм 

применительно к 

конкретной ситуации 

ОПК-4.2 

Грамотно разъясняет состав правовой нормы 

применительно к правоотношениям, на 

которые она направлена 

Знание состава правовой 

нормы, умение разъяснять 

состав правовой нормы, 

владение навыками анализа 

правоотношений в 

соответствии с правовыми 

нормами 

ОПК-4.3 
Интерпретирует содержание нормативного 

правового акта 

Знание содержания 

нормативного правового 

акта, умение понимать 

сущность нормативного 

правового акта, владение 

навыками интерпретации 

содержание нормативного 

правового акта 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Понятие, предмет, система и задачи уголовного права. Наука 12 



уголовного права. 

2 Понятие преступления  12 

3 Состав преступления 12 

4 Объект преступления. 12 

5 Объективная сторона преступления 12 

6 Субъект преступления 12 

7 Субъективная сторона преступления 12 

8 Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении 12 

9 
Понятие и виды наказаний. Назначение наказаний. 

12 

10 Общая характеристика Особенной части УК РФ 12 

11 Преступления против личности 12 

12 Преступления в сфере экономики 12 

13 
Преступления против общественной безопасности  и общественного 

порядка 
12 

14 Преступления против государственной власти 12 

15 Преступления против военной службы 12 

16 Преступления против мира и безопасности человечества 12 

17 Экологические преступления 12 

18 
Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

 

12 
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Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 

 

Б1.О.18 «Финансовое право» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины - формирование у студентов комплексной системы знаний и 

представлений о правовом закреплении и регулировании общественных отношений, 

связанных с финансовой системой Российского государства; об источниках финансового 

права; основах правового регулирования бюджетной, налоговой, кредитной и денежной 

системы России; правовых институтах государственного и муниципального долга, а также 

государственного и муниципального займа в РФ; правовом регулировании банковской 

системы РФ; валютном контроле и валютном регулировании в России; финансово-

правовой ответственности. 

 

 

 

Задачи: 

- основные функции права; юридическую терминологию; понятия и виды 

правонарушений; состав правонарушения; 

- применять понятийно-категориальный аппарат; анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; составлять и оформлять юридические документы; 

представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиторией, грамотно излагать свою позицию и 

аргументировано ее отстаивать; 

- понятийно-категориальным аппаратом финансового права и принципами 

правового регулирования общественных отношений; навыками получения 

профессиональной информации из различных типов источников 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.О.18 «Финансовое право» входит в блок Б1 «Базовая часть» 

учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Финансовое право» системы изучаются 

следующие дисциплины: 

Гражданский процесс 

Земельное право 

Защита прав потребителей 

Инвестиционное право 

Исковое производство 

Международное право 

Правовое обслуживание юридических и физических лиц 

Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 



Экономический анализ права 

Адвокатура 

Финансовое право 

Международное частное право 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 основные законы и закономерностей функционирования экономики 

 базовые экономические понятия и категории в сфере профессиональной 

деятельности, порядок ее организации и ведения; 

 основные приемы и технологии экономических наук; 

 состав правовой нормы; 

 содержание нормативного правового акта; 

 методы составления нормативно – правовых актов и других юридических 

документов; 

 основы формирования гражданско-правовых договоров. 

 

Уметь:  

 анализировать экономические процессы и явления; 

 систематизировать и обобщать информацию с целью оптимального   выбора 

формы и вида профессиональной деятельности; 

 использовать приемы и технологии экономических наук; 

 разъяснять состав правовой нормы; 

 понимать сущность нормативного правового акта; 

 участвовать в разработке юридической документации; 

 разрабатывать, составлять, оформлять гражданско-правовые договоры. 

 

Владеть: 

 методами социально-экономического анализа, необходимыми для решения 

профессиональных задач 

 практическими навыками экономического обоснования в решении 

профессиональных задач; 

 навыками использования методов экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

 навыками анализа правоотношений в соответствии с правовыми нормами; 

 навыками интерпретации содержания нормативного правового акта; 

 навыками подготовки проектов нормативных правовых актов и иных юридических 

документов; 

 навыками заключения гражданско-правовых договоров. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  



4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

УК – Универсальные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

УК-10.1 

Демонстрирует знания основных законов и 

закономерностей функционирования 

экономики; основ социально-

экономического анализа, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Знание основных законов и 

закономерностей 

функционирования экономики, 

умение анализировать 

экономические процессы и 

явления,  владение методами 

социально-экономического 

анализа, необходимыми для 

решения профессиональных 

задач 

УК-10.2 

Применяет экономические знания при 

выполнении практических задач; принимает 

обоснованные экономические решения в 

различных областях профессиональной 

деятельности 

Знание базовые экономические 

понятия и категории в сфере 

профессиональной 

деятельности, порядок ее 

организации и ведения, умение 

систематизировать и обобщать 

информацию с целью 

оптимального выбора формы и 

вида профессиональной 

деятельности, владение 

практическими навыками 

экономического обоснования в 

решении профессиональных 

задач 

 

УК-10.3 

Способность использовать основные 

положения и методы экономических наук 

при решении профессиональных задач 

Знание основные приемы и 

технологии экономических 

наук, умение использовать 

приемы и технологии 

экономических наук, владение 

навыками использования 

методов экономических наук 

при решении 

профессиональных задач 

 

 

 

 

ОПК – Общие профессиональные  компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  



ОПК-4.1 
Применяет различные способы толкования 

правовых норм 

Знание основных способов 

толкования правовых 

норм; умение толковать 

правовые нормы; владение 

навыками толкования 

правовых норм 

применительно к 

конкретной ситуации 

ОПК-4.2 

Грамотно разъясняет состав правовой нормы 

применительно к правоотношениям, на 

которые она направлена 

Знание состава правовой 

нормы, умение разъяснять 

состав правовой нормы, 

владение навыками анализа 

правоотношений в 

соответствии с правовыми 

нормами 

ОПК-4.3 
Интерпретирует содержание нормативного 

правового акта 

Знание содержания 

нормативного правового 

акта, умение понимать 

сущность нормативного 

правового акта, владение 

навыками интерпретации 

содержание нормативного 

правового акта 

ОПК-6.2 

Осуществляет подготовку проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

Знание методы составления 

нормативно – паровых актов 

и других юридических 

документов; 

умение участвовать в 

разработке юридической 

документации; 

владение навыками 

подготовки проектов 

нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов 

 

 

ПК – Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  



ПК-3.2 

Разрабатывает, составляет, оформляет 

гражданско-правовые договоры, участвует в 

их заключении 

Знание основ формирования 

гражданско-правовых 

договоров; 

умение разрабатывать, 

составлять, оформлять 

гражданско-правовые договоры; 

владение навыками заключения 

гражданско-правовых 

договоров 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Финансовое право как отрасль права 15 

2 Финансово-правовые нормы 15 

3 Финансовые правоотношения 15 

4 
Правовые основы регулирования государственного финансового 

контроля 
15 

5 Ответственность за нарушение финансового законодательства 16 

6 Бюджетное право и бюджетные правоотношения 16 

7 Бюджетный процесс в Российской Федерации 16 

8 Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 16 

9 
Правовые основы банковской деятельности 

16 

 Контроль 4 

 ИТОГО: 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 

 

Б1.О.18 «Налоговое право» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины - формирование у студентов практических и прикладных 

навыков и умений по юридическому анализу правового статуса налоговых органов в 

сфере регулирования налоговых отношений в Российской Федерации; - выработка у 

обучающихся практических навыков по реализации приобретенных ими знаний на основе 

изучения и анализа нормативно - правовых актов, а также практики их применения в 

деятельности органов государственной власти и их должностных лиц 

 

 

Задачи: 

- формирование у студентов знаний об основных экономических категориях и 

методах; основных закономерностях развития и становления налогового права в России; о 

нормативной базе и налоговом законодательстве; системе юридических документов; 

содержании нормативных требований к юридическим документам;методологии 

подготовки юридических документов; 

- развитие способности обобщать и анализировать экономическо-правовую 

информацию;  самостоятельно решать задачи в области финансовых правовых 

отношений; ориентироваться в наиболее актуальных проблемах науки и практики, 

связанных с организацией налоговой деятельности государства  анализировать систему 

юридических документов; использовать и составлять нормативные, в том числе правовые 

документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; правильно и полно 

отражать результаты профессиональной деятельности в юридической документации; 

- формирование у студентов навыков аргументирования изучаемого материала;  

навыков поиска правовой информации; навыков в толковании и применении законов и 

других нормативно – правовых актов;  умения пользоваться приемами систематизации 

юридических документов; основными правилами юридической техники, включая базовые 

знания о структуре и реквизитах, правовых актов, а также предъявляемых к ним юридико-

технических требования; навыков отражения результатов профессиональной деятельности 

в юридической документации. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.О.19 «Налоговое право» входит в блок Б1 «Базовая часть» учебного 

плана. 

После прохождения дисциплины «Налоговое право» системы изучаются 

следующие дисциплины: 



Трудовое право 

Уголовный процесс 

Корпоративное право 

Предпринимательские право 

Финансовое право 

Гражданский процесс 

Инвестиционное право 

Международное право 

Экономический анализ права 

Международное частное право 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 базовые экономические понятия и категории в сфере профессиональной 

деятельности, порядок ее организации и ведения; 

 основные приемы и технологии экономических наук; 

 состав правовой нормы; 

 методы анализа нормативных правовых актов. 

 

Уметь:  

 систематизировать и обобщать информацию с целью оптимального   выбора формы 

и вида профессиональной деятельности; 

 использовать приемы и технологии экономических наук; 

 разъяснять состав правовой нормы; 

 анализировать нормативно–правовую документацию. 

 

Владеть: 

 практическими навыками экономического обоснования в решении 

профессиональных задач; 

 использовать приемы и технологии экономических наук; 

 разъяснять состав правовой нормы; 

 навыками устранения правовых пробелов и коллизий в правоприменительной 

деятельности. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

УК – Универсальные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  



УК-10.2 

Применяет экономические знания при 

выполнении практических задач; принимает 

обоснованные экономические решения в 

различных областях профессиональной 

деятельности 

Знание базовые экономические 

понятия и категории в сфере 

профессиональной 

деятельности, порядок ее 

организации и ведения, умение 

систематизировать и обобщать 

информацию с целью 

оптимального выбора формы и 

вида профессиональной 

деятельности, владение 

практическими навыками 

экономического обоснования в 

решении профессиональных 

задач 

 

УК-10.3 

Способность использовать основные 

положения и методы экономических наук 

при решении профессиональных задач 

Знание основные приемы и 

технологии экономических 

наук, умение использовать 

приемы и технологии 

экономических наук, владение 

навыками использования 

методов экономических наук 

при решении 

профессиональных задач 

 

 

 

 

ОПК – Общие профессиональные  компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОПК-4.2 

Грамотно разъясняет состав правовой нормы 

применительно к правоотношениям, на 

которые она направлена 

Знание состава правовой 

нормы, умение разъяснять 

состав правовой нормы, 

владение навыками анализа 

правоотношений в 

соответствии с правовыми 

нормами 



ОПК-6.3 

Владеет навыками анализа нормативных 

правовых актов в целях устранения 

правовых пробелов, коллизий в 

правоприменительной деятельности 

Знание методы анализа 

нормативных правовых 

актов; 

Умение анализировать 

нормативно правовую 

документацию;  

владение навыками 

устранения правовых 

пробелов и коллизий в 

правоприменительной 

деятельности 

 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 
Налоговое  право  Российской  Федерации:  общие  положения.  

Система  и источники налогового права 
18 

2 
Нормы налогового права. Налоговые правоотношения. Субъекты 

налоговых правоотношений.  
18 

3 Элементы юридического состава налога 18 

4 Налоговое обязательство и его исполнение 18 

5 Правовое регулирование налогового контроля 18 

6 Налоговые правонарушения и налоговая ответственность 18 

7 Налог на добавленную стоимость. Акцизы. 18 

8 Налог на доходы физических лиц 18 

 Контроль 36 

 ИТОГО: 180 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 

 

Б1.О.23 «Криминалистика» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины - развитие у студентов личностных качеств и формировании 

системы знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности по 

обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

по раскрытию и расследованию правонарушений. 

 

 

Задачи: 

- формирование у студентов знаний об основных положениях общей теории 

криминалистики, криминалистические понятия и категории; о требованиях, 

предъявляемые законом к формам, средствам, методам и приемам поисково-

познавательной деятельности и ее результатам (критерии допустимости); основных видах 

технико-криминалистических методов и средств, порядке и приема их применения; 

порядке и основных приемах организации, подготовки и производства следственных 

действий, а также фиксации их хода и результатов, организации расследования; формах 

использования специальных знаний, возможностях криминалистических экспертиз и 

основных методиках проведения экспертных исследований; о структуре и принципах 

формирования частной криминалистической методики расследования преступлений 

отдельного вида, частных криминалистических методиках расследования преступлений 

отдельных видов и групп. о сущности и основных понятиях криминологии; современном 

состоянии преступности; причинах и условиях преступности; криминологических 

особенностях личности преступника; прогнозах развития преступности; субъектах 

предупреждения преступности; нормативной базе предупреждения преступности. 

- развитие способности проводить все следственные действия, с использованием 

тактических приемов и рекомендаций; организовать раскрытие и расследование 

преступлений, выдвигать версии, определять направление расследования; использовать в 

практической деятельности положения и методики расследования отдельных видов и 

групп преступлений; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; анализировать и 

правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста); выявлять 

обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять 

деятельность по предупреждению и профилактике преступлений. 

- формирование у студентов навыков владения системой анализа и оценки 

доказательственной информации о расследуемом событии с учетом конкретной 

практической ситуации, понимать и оценивать уровень тактического риска при 

назначении и проведении технико-криминалистических экспертиз; алгоритмом принятия 

обоснованных, законных тактических и процессуальных решений в рамках расследования 



и раскрытия преступлений; навыками определения методологических средств, 

направленных на объективное, полное и всесторонне выдвижение криминалистических 

версий и проверять все возможные версии о расследуемом событии и роли каждого из 

участников. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.О.23 «Криминалистика» входит в блок Б1 «Базовая часть» учебного 

плана. 

После прохождения дисциплины «Криминалистика» системы изучаются 

следующие дисциплины: 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Защита выпускной квалификационной работы,включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 основные приемы анализа правоотношений; 

 нормативно-правовые основы принятия решений. 

 

Уметь:  

 толковать и правильно применять правовые нормы; 

 совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

 

Владеть: 

 методами анализа юридических фактов и возникающих в связи с ними 

правоотношений 

 навыками принятия решений в профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

 

ОПК – Общие профессиональные  компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  



ОПК-3.1 

анализирует юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правоотношения, толкует и правильно 

применяет правовые нормы 

Знание основных приемов 

анализа правоотношений, 

умение толковать и 

правильно применять 

правовые нормы, владение 

методами анализа 

юридических фактов и 

возникающих в связи с 

ними правоотношений 

 

ОПК-3.2 

Принимает решения и совершает 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

Знание нормативно-

правовых основ принятия 

решений, умение 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом, 

владение навыками 

принятия решений в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 
Понятие, предмет, система и методология криминалистики 

 
20 

2 Криминалистическая идентификация и диагностика 20 

3 Общие положения криминалистической техники 20 

4 Криминалистическая фотография, видеозапись и аудиозапись 20 

5 Криминалистическая трасология 20 

6 Криминалистическое оружиеведение 20 

7 Криминалистическая габитоскопия 20 

8 Криминалистическая тактика 20 

9 
Криминалистическая методика 

20 

 Контроль 36 

 ИТОГО: 216 



Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 

 

Б1.О.24 «Криминология» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины - формирование у обучающихся наиболее полного 

представления о преступности, личности преступника, причинах и условиях 

преступности, профилактики преступности 

 

Задачи:  

- формирование у студентов знаний о сущности и основных понятиях 

криминологии; современном состоянии преступности; причинах и условиях 

преступности; криминологических особенностях личности преступника; прогнозах 

развития преступности; субъектах предупреждения преступности; нормативной базе 

предупреждения преступности. 

- развитие способности квалифицированно составлять профилактические документы; 

компетентно выступать в государственных органах различных уровней с оценкой 

состояния преступности и рекомендациям по разработке систем ее предупреждения; 

составлять планы профилактики преступлений от федерального до муниципального 

уровня и механизма их составления; составлять криминологические правовые акты, в 

частности, профилактические разделы обвинительных заключений и приговоров, 

определения судов об устранении причин и условий преступности; делать обобщения 

судебной практики, давать оценку по материалам архивных и опубликованных уголовных 

дел эффективности предупреждения преступности правоохранительными органами; 

писать проекты постановлений и предостережений органов прокуратуры и внутренних 

дел. 

- формирование у студентов навыков проведения самостоятельных криминологических 

исследований уголовной, социальной и экономической статистики; экспертизы проектов 

правовых актов; анализа данных уголовной статистики и материалов уголовных дел. 
 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.О.24 «Криминология» входит в блок Б1 «Базовая часть» учебного 

плана. 

После прохождения дисциплины «Криминология» системы изучаются следующие 

дисциплины: 

Криминалистика 

Таможенное право 

Государственная итоговая аттестация 

Международное частное право 

Преддипломная практика 

Адвокатура 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 



Обучающийся должен: 

Знать:  

 методики анализа и систематизации разнородных данных; 

 основы научного поиска и практической работы с информационными источниками; 

 основные приемы анализа правоотношений. 

 

Уметь:  

 анализировать и систематизировать разнородные данных; 

 осуществлять научный поиск и практическую работу с информационными 

источниками; 

 толковать и правильно применять правовые нормы. 

 

Владеть: 

 навыками оценки эффективности процедур анализа проблем и принятия 

решений в профессиональной деятельности; 

 методами принятия решений; 

 методами анализа юридических фактов и возникающих в связи с ними 

правоотношений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

УК – Универсальные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

УК-1.2 

Демонстрирует способность анализировать и 

систематизировать разнородные данные, 

оценивать эффективность процедур анализа 

проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности 

Знание методик анализа и 

систематизации разнородных 

данных; умение анализировать 

и систематизировать 

разнородные данных, 

владение навыками оценки 

эффективности процедур 

анализа проблем и принятия 

решений в профессиональной 

деятельности 

УК-1.3 

Применяет навыки научного поиска и 

практической работы с информационными 

источниками; применяет методы принятия 

решений 

Знание основ научного 

поиска и практической 

работы с информационными 

источниками,  

умение осуществлять  

научный поиск и 

практическую работу с 

информационными 

источниками;  

владение методами принятия 

решений 



 

ОПК – Общие профессиональные  компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОПК-3.1 

анализирует юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правоотношения, толкует и правильно 

применяет правовые нормы 

Знание основных приемов 

анализа правоотношений, 

умение толковать и 

правильно применять 

правовые нормы, владение 

методами анализа 

юридических фактов и 

возникающих в связи с 

ними правоотношений 

 

 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Понятие криминологии. История криминологии 11 

2 Методология и методика криминологических исследований 11 

3 Преступность. Криминогенные детерминанты 11 

4 Личность преступника  11 

5 Механизм преступного поведения 12 

6 Основы виктимологии (учение о жертве преступления) 12 

7 Криминологическое прогнозирование 12 

8 
Криминологическое предупреждение отдельных видов 

преступности 
12 

9 
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.  

12 

 Контроль 4 

 ИТОГО: 108 

 

 

 

 



Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 

 

Б1.О.12 «Арбитражный процесс» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины - приобретение знаний о судебной форме защиты 

экономических прав и законных интересов граждан, организаций, овладение студентами 

основными источниками и институтами арбитражного процессуального права. 

 

Задачи:  

- формирование у студентов знаний о национальном законодательстве и 

международных нормативных актах, регулирующих арбитражные процессуальные 

правоотношения; об актуальных ключевых проблемах в области современного 

российского арбитражного процессуального права; методах осуществления правового 

мониторинга функционирования системы арбитражных судов России; основных понятиях 

и институтах арбитражного процессуального права, административного 

судопроизводства; 
- развитие способности оценивать различные теоретические подходы к 

отправлению экономического правосудия;  использовать полученные правовые знания 

для разрешения экономических споров с применением современных информационных 

технологий;  анализировать и оценивать конкретную правовую ситуацию, сложившуюся в 

сфере экономической деятельности; использовать полученные правовые знания при 

обращении в арбитражный суд, рассмотрении арбитражного дела в судах различных 

инстанций;  

- формирование у студентов умения владеть понятийным аппаратом арбитражного 

процессуального права; приемами и методами научно-исследовательской работы, а также 

приемами внедрения полученных результатов исследований в практическую деятельность 

государственных учреждений и коммерческих организаций; методиками применения 

полученных правовых знаний в ходе правотворческой и правоприменительной 

деятельности; методиками экспертной оценки нормативных правовых актов 

национального и международного характера в сфере разрешения экономических споров; 

навыками работы с нормативно-правовыми актами гражданско-процессуального и 

административно-процессуального характера, научной литературой и аналитическими 

материалами приемами и методами научно-исследовательской работы; навыками 

составления процессуальных документов, направляемых в суд первой инстанции, а также 

в суды вышестоящих инстанций.  

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.О.12 «Арбитражный процесс» входит в блок Б1 «Базовая часть» 

учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Арбитражный процесс» системы изучаются 

следующие дисциплины: 

Защита прав потребителей 

Криминалистика 



Правовое обслуживание юридических и физических лиц 

Таможенное право 

Адвокатура 

Государственная итоговая аттестация 

Защита выпускной квалификационной работы,включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Международное частное право 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

преддипломная практика 

Противодействие коррупции 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

 

Знать:  

 критерии оценки юридических фактов; 

 основы правомерного поведения; 

 основные правовые инструменты; 

 нормы материального и процессуального права; 

 состав правовой нормы; 

 содержание нормативного правового акта. 

 

Уметь:  

 сопоставлять и систематизировать юридические факты; 

 анализировать фактические обстоятельств дела; 

 оформлять правоприменительные акты; 

 анализировать правоприменительную практику; 

 разъяснять состав правовой нормы; 

 понимать сущность нормативного правового акта. 

 

Владеть: 

 навыками оценки правоотношений на основе юридических фактов;  

 навыками выбора оптимального варианта правомерного поведения с учетом 

фактических обстоятельств дела; 

 навыками применения правового инструментария для решения профессиональных 

задач; 

 навыками реализации норм материального и процессуального права; 

 навыками анализа правоотношений в соответствии с правовыми нормами; 

 навыками интерпретации содержание нормативного правового акта. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

 

ОПК – Общие профессиональные  компетенции 



Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОПК-2.1 
Оценивает юридические факты и 

возникающие на их основе правоотношения 

Знание критериев оценки 

юридических фактов; 

умение сопоставлять и 

систематизировать 

юридические факты; 

владение навыками оценки 

правоотношений на основе 

юридических фактов 

 

ОПК-2.2 

Выбирает оптимальный вариант 

правомерного поведения с учетом 

фактических обстоятельств дела 

Знание основ правомерного 

поведения; 

умение анализировать 

фактические обстоятельств 

дела; владение навыками 

выбора оптимального 

варианта правомерного 

поведения с учетом 

фактических обстоятельств 

дела 

ОПК-2.3 

Владеет навыками применения правового 

инструментария для решения 

профессиональных задач и оформления 

правоприменительных актов 

Знание основных правовых 

инструменты; 

умение оформлять 

правоприменительные акты; 

владение навыками 

применения правового 

инструментария для 

решения профессиональных 

задач 

ОПК-3.3 

Демонстрирует навыки анализа 

правоприменительной практики, 

обеспечивает реализацию норм 

материального и процессуального права 

Знание норм 

материального и 

процессуального права, 

умение анализировать 

правоприменительную 

практику, владение 

навыками реализации 

норм материального и 

процессуального права 

 

ПК –Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  



ПК-4.2 
Проводит примирительные процедуры среди 

участников спорных правоотношений 

Знание основы 

бесконфликтного общения и 

взаимодействия в 

профессиональной среде; 

умение вести эффективный 

диалог с конфликтующими 

сторонами с целью выхода 

из спорной ситуации; 

владение навыками 

проведения примирительных 

процедур в 

профессиональной работе 

ПК-4.3 

Представляет интересы граждан и 

организаций, в том числе их интересы как 

участников в судах и арбитражных судах по 

всем делам гражданского и арбитражного 

судопроизводства 

Знание основные приемы 

консультирования по 

профессиональным 

вопросам; 

умение организовать 

взаимодействие в рамках 

поиска и принятия решения 

по конкретной проблеме 

профессионального 

характера; 

владение навыками 

организации и ведения 

диалога в консультационной 

работе 

 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 
Тема 1.  Современная система арбитражных судов РФ. Понятие 

арбитражного процесса и арбитражного процессуального права.  
 

13 

2 Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права.  13 

3 Тема 3. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 13 

4 
Тема 4. Участники арбитражного процесса 

 
13 

5 Тема 5.  Доказывание и доказательства в арбитражном процессе 13 

6 Тема 6. Производство в суде 1-й инстанции  13 

7 
Тема 7. Производство по делам, возникшим из административных и 

иных публичных правоотношений  
13 

8 Тема 8. Производство по пересмотру судебных актов арбитражным 13 



судом  
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Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 

 

Б1.О.15 «Уголовный процесс» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины - получение качественно новых знаний уголовно-

процессуального права, теории и практики уголовного судопроизводства 

 

Задачи:  

- формирование у студентов знаний об основных  положениях Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации; мерах уголовно-процессуального 

принуждения: понятиях, основаниях и порядках применения; 

- развитие способности правильно составлять уголовно-процессуальные 

документы, анализировать уголовно-процессуальное законодательство; 

- формирование у студентов навыков производства следственных и иных 

процессуальных действий; навыков принятия процессуальных решений, составления 

протоколов, постановлений и иных процессуальных документов, навыков ведения 

аргументированной научной дискуссии 
 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.О.15 «Уголовный процесс» входит в блок Б1 «Базовая часть» 

учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Уголовный процесс» системы изучаются 

следующие дисциплины: 

Документационное обеспечение юридической деятельности 

Предпринимательские право 

Финансовое право 

Арбитражный процесс 

Гражданский процесс 

Земельное право 

Исполнительное производство 

Уголовный процесс 

Международное право 

Адвокатура 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 основы антикоррупционного поведения; 

 критерии оценки юридических фактов; 

 основы правомерного поведения; 

 основные правовые инструменты; 



 понятия и виды юридических документов; 

 методы анализа нормативных правовых актов; 

 

 

Уметь:  

 демонстрировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

 сопоставлять и систематизировать юридические факты; 

 анализировать фактические обстоятельств дела; 

 оформлять правоприменительные акты; 

 использовать юридические документы как объекты юридической техники; 

 анализировать нормативно–правовую документацию;  

 

Владеть: 

 навыками решения конкретных профессиональных задач противодействия 

коррупции; 

 навыками оценки правоотношений на основе юридических фактов;  

 навыками выбора оптимального варианта правомерного поведения с учетом 

фактических обстоятельств дела; 

 навыками применения правового инструментария для решения профессиональных 

задач; 

 навыками применения юридических документов в правоприменительной и 

экспертно-консультационной деятельности; 

 навыками устранения правовых пробелов и коллизий в правоприменительной 

деятельности. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

УК – Универсальные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

УК-11.3 

Вырабатывает пути решения конкретной 

профессиональной задачи, демонстрируя 

нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

основы антикоррупционного 

поведения; 

демонстрировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению; 

навыки решения конкретных 

профессиональных задач 

противодействия коррупции 

 

ОПК – Общие профессиональные  компетенции 



Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОПК-2.1 
Оценивает юридические факты и 

возникающие на их основе правоотношения 

Знание критериев оценки 

юридических фактов; 

умение сопоставлять и 

систематизировать 

юридические факты; 

владение навыками оценки 

правоотношений на основе 

юридических фактов 

 

ОПК-2.2 

Выбирает оптимальный вариант 

правомерного поведения с учетом 

фактических обстоятельств дела 

Знание основ правомерного 

поведения; 

умение анализировать 

фактические обстоятельств 

дела; владение навыками 

выбора оптимального 

варианта правомерного 

поведения с учетом 

фактических обстоятельств 

дела 

ОПК-2.3 

Владеет навыками применения правового 

инструментария для решения 

профессиональных задач и оформления 

правоприменительных актов 

Знание основных правовых 

инструменты; 

умение оформлять 

правоприменительные акты; 

владение навыками 

применения правового 

инструментария для 

решения профессиональных 

задач 

ОПК-6.1 

Использует понятия и виды юридических 

документов как объектов юридической 

техники в правоприменительной и 

экспертно-консультационной деятельности 

Знание понятий и видов 

юридических документов, 

умение использовать 

юридические документы как 

объекты юридической 

техники, владение навыками 

применения юридических 

документов в 

правоприменительной и 

экспертно-консультационной 

деятельности 

 



ОПК-6.3 

Владеет навыками анализа нормативных 

правовых актов в целях устранения 

правовых пробелов, коллизий в 

правоприменительной деятельности 

Знание методы анализа 

нормативных правовых 

актов; 

Умение анализировать 

нормативно правовую 

документацию;  

владение навыками 

устранения правовых 

пробелов и коллизий в 

правоприменительной 

деятельности 

 

 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 
Тема 1. Понятие,  и назначение уголовного судопроизводства 

16 

2 
Тема 2. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

 
16 

3 Тема 3. Возбуждение уголовного дела 16 

4 Тема 4. Предварительное расследование и его формы.  16 

5 Тема 5. Понятие и виды следственных действий 16 

6 Тема 6. Привлечение лица в качестве обвиняемого 16 

7 
Тема 7. Приостановление и окончание предварительного 

расследования 
16 

8 
Тема 8. Дознание 

  16 

9 
Тема 9. Общая характеристика стадии судебного разбирательства 

 
16 
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Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 

 

Б1.О.20 «Предпринимательское право» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины - усвоение студентами (бакалаврами) знаний в области 

правового регулирования предпринимательской деятельности, овладение нормами 

предпринимательского права и практикой их применения, ознакомление с понятийным 

аппаратом предпринимательского права 

 

Задачи:  

- формирование у студентов знаний о функциях и ценностях предпринимательского 

права; юридической терминологии предпринимательского право, понятии и видах 

предпринимательских правоотношений, составе правонарушения; 
- развитие способности применять знания в области предпринимательского 

правового регулирования правоотношений, грамотно определять понятие и виды 

предпринимательской деятельности; 

- формирование у студентов умения навыков работы с нормативными правовыми 

актами и международными соглашениями в профессиональной деятельности, навыков 

составления и оформления юридических документов.  

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.О.20 «Предпринимательское право» входит в блок Б1 «Базовая 

часть» учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Предпринимательское право» системы 

изучаются следующие дисциплины: 

Гражданский процесс  

Земельное право  

Защита прав потребителей  

Исковое производство 

Международное право  

Адвокатура  

Международное частное право  

Противодействие коррупции 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 базовые экономические понятия и категории в сфере профессиональной 

деятельности, порядок ее организации и ведения; 
 основные приемы и технологии экономических наук; 



 состав правовой нормы; 

 содержание нормативного правового акта; 

 понятия и виды юридических документов; 

 методы составления нормативно – паровых актов и других юридических 

документов; 

 основы формирования гражданско-правовых договоров. 

 

 

Уметь:  

 систематизировать и обобщать информацию с целью оптимального   выбора 

формы и вида профессиональной деятельности; 

 использовать приемы и технологии экономических наук; 

 разъяснять состав правовой нормы; 

 понимать сущность нормативного правового акта; 

 использовать юридические документы как объекты юридической техники; 
 участвовать в разработке юридической документации; 

 разрабатывать, составлять, оформлять гражданско-правовые договоры. 

 

Владеть: 

 практическими навыками экономического обоснования в решении 

профессиональных задач;  

 навыками использования методов экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

 навыками анализа правоотношений в соответствии с правовыми нормами; 

 навыками интерпретации содержание нормативного правового акта; 

 навыками применения юридических документов в правоприменительной и 

экспертно-консультационной деятельности; 

 навыками подготовки проектов нормативных правовых актов и иных юридических 

документов; 

 навыками заключения гражданско-правовых договоров. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

УК – Универсальные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  



УК-10.2 

Применяет экономические знания при 

выполнении практических задач; 

принимает обоснованные экономические 

решения в различных областях 

профессиональной деятельности 

Знание базовые экономические 

понятия и категории в сфере 

профессиональной деятельности, 

порядок ее организации и ведения, 

умение систематизировать и 

обобщать информацию с целью 

оптимального выбора формы и вида 

профессиональной деятельности, 

владение практическими навыками 

экономического обоснования в 

решении профессиональных задач 

 

УК-10.3 

Способность использовать основные 

положения и методы экономических 

наук при решении профессиональных 

задач 

Знание основные приемы и 

технологии экономических наук, 

умение использовать приемы и 

технологии экономических наук, 

владение навыками использования 

методов экономических наук при 

решении профессиональных задач 

 

 

 

ОПК – Общие профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОПК-4.2 

Грамотно разъясняет состав правовой 

нормы применительно к 

правоотношениям, на которые она 

направлена 

Знание состава правовой нормы,  

умение разъяснять состав 

правовой нормы; владение 

навыками анализа 

правоотношений в соответствии с 

правовыми нормами 

ОПК-4.3 

Грамотно разъясняет состав правовой 

нормы применительно к 

правоотношениям, на которые она 

направлена 

Знание содержание нормативного 

правового акта;  умение понимать 

сущность нормативного правового 

акта; владение навыками 

интерпретации содержание 

нормативного правового акта 

ОПК-6.1 

Использует понятия и виды юридических 

документов как объектов юридической 

техники в правоприменительной и 

экспертно-консультационной 

деятельности 

Знание понятий и видов 

юридических документов, 

умение использовать юридические 

документы как объекты 

юридической техники, владение 

навыками применения 

юридических документов в 

правоприменительной и 

экспертно-консультационной 

деятельности 

 



ОПК-6.2 

Осуществляет подготовку проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

Знание методы составления 

нормативно – паровых актов и 

других юридических документов; 

умение участвовать в разработке 

юридической документации; 

владение навыками подготовки 

проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов 

 

 

ПК – Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-3.2 

Разрабатывает, составляет, оформляет 

гражданско-правовые договоры, участвует в 

их заключении 

Знание основ формирования 

гражданско-правовых договоров; 

умение разрабатывать, составлять, 

оформлять гражданско-правовые 

договоры; владение навыками 

заключения гражданско-правовых 

договоров 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 
Право на занятие предпринимательской деятельностью. Правовой 

статус предпринимателя 
24 

2 
Субъекты        предпринимательской деятельности 

 
24 

3 
Правовое регулирование деятельности индивидуального 

предпринимателя 
24 

4 
Коллективные формы предпринимательской деятельности 

 
24 

5 Правовые основы несостоятельности (банкротства) 24 

6 
Государственное регулирование и контроль в сфере 

предпринимательской деятельности 
24 
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Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 

 

Б1.О.21 «Международное право» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины - изучение основ и основных проблем современного 

международного права, с целью использования знания правовых основ для решения 

актуальных проблем международных отношений и мировой практики защиты прав 

человека. 

 

 

Задачи:  

- знать основные понятия теории государства и права, а также основное 

содержание институтов отраслевых юридических наук; 

- уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; юридически 

грамотно анализировать события и давать им адекватную правовую оценку; 

ориентироваться в действующем законодательстве; применять нормы права в 

практической деятельности; обеспечивать соблюдение норм права в области прав 

человека; 

- владеть юридической терминологией; навыками работы с нормативно-правовыми 

актами; навыками толкования правовых актов применительно к своей сфере деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.О.21 «Международное право» входит в блок Б1 «Базовая часть» 

учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Международное право» системы изучаются 

следующие дисциплины:  

Адвокатура  

Международное частное право  

Противодействие коррупции 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 этические и межкультурные нормы;  

 сущность коррупционного поведения; 

 основные способы толкования правовых норм; 

 состав правовой нормы; 

 содержание нормативного правового акта. 

 

Уметь:  



 вести коммуникацию в мире культурного многообразия; 

 определять взаимосвязь коррупционного поведения с социальными, 

экономическими, политическими и иными условиями; 

 толковать правовые нормы; 

 разъяснять состав правовой нормы; 

 понимать сущность нормативного правового акта. 

 

Владеть: 

 навыками коммуникации между представителями различных культур 

с соблюдением этических и межкультурных норм;  

 навыками выявления коррупционного поведения; 

 навыками толкования правовых норм применительно к конкретной 

ситуации; 

 навыками анализа правоотношений в соответствии с правовыми 

нормами; 

 навыками интерпретации содержание нормативного правового акта. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

 

УК – Универсальные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

УК-5.2 

Способен вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание между 

представителями различных культур с 

соблюдением этических и межкультурных 

норм 

Знание этических и 

межкультурных норм; 

умение вести коммуникацию 

в мире культурного 

многообразия; 

владение навыками 

коммуникации между 

представителями различных 

культур с соблюдением 

этических и межкультурных 

норм 



УК-11.1 

Понимает сущность коррупционного 

поведения и его взаимосвязь с социальными, 

экономическими, политическими и иными 

условиями 

Знание сущности 

коррупционного 

поведения; умение 

определять взаимосвязь 

коррупционного 

поведения с социальными, 

экономическими, 

политическими и иными 

условиями; владение 

навыками выявления 

коррупционного 

поведения 

 

ОПК – Общие профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОПК

-4.1  

Применяет различные способы толкования 

правовых норм 

Знание основных способов 

толкования правовых норм; 

умение толковать правовые 

нормы; владение навыками 

толкования правовых норм 

применительно к конкретной 

ситуации 

ОПК

-4.2 

Грамотно разъясняет состав правовой нормы 

применительно к правоотношениям, на которые 

она направлена 

Знание состава правовой нормы,  

умение разъяснять состав 

правовой нормы; владение 

навыками анализа 

правоотношений в соответствии 

с правовыми нормами 

ОПК

-4.3 

Грамотно разъясняет состав правовой нормы 

применительно к правоотношениям, на которые 

она направлена 

Знание содержание 

нормативного правового акта;  

умение понимать сущность 

нормативного правового акта; 

владение навыками 

интерпретации содержание 

нормативного правового акта 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 
Международное право: понятие, сущность, особенности, история 

20 

2 Принципы международного права  20 



3 Субъекты международного права 20 

4 
Территория и другие пространства в международном праве 

 
20 

5 
Международно-правовая ответственность 

 
20 

6 
Мирные средства разрешения международных споров 

 20 

7 
Право международных договоров. Международные стандарты 

противодействия коррупции 

 

20 

8 
Право международных организаций и конференций 

 
20 

9 Права человека и международное право 20 
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Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 

 

Б1.О.29 «Исполнительное производство» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины - формирование у студентов научно-мировоззренческой 

позиции в отношении роли и значении исполнения как стадии юридического процесса и 

получение практических навыков составления процессуальных документов 

 

 

Задачи:  

- знать понятие, место и роль исполнительного производства в российской 

правовой системе;  особенности правового регулирования исполнительного производства; 

категории, понятия, институты исполнительного производства и основные нормативные 

положения, регулирующие осуществление исполнительного производства; 

- уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

вопросам исполнительного производства; применять на практике полученные знания; 

- владеть навыками анализа практики разрешения вопросов, возникающих в ходе 

исполнительного производства, оценки правовых последствий судебных актов судов, 

постановлений судебных приставов-исполнителей, принятых по итогам разрешения 

такого рода вопросов. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.О.29 «Исполнительное производство» входит в блок Б1 «Базовая 

часть» учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Исполнительное производство» системы 

изучаются следующие дисциплины:  

Адвокатура  

Противодействие коррупции  

Защита прав потребителей 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 критерии оценки юридических фактов; 

 основы правомерного поведения; 

 основные правовые инструменты; 

 основы гражданского и арбитражного судопроизводства. 

 

Уметь:  

 сопоставлять и систематизировать юридические факты; 

 анализировать фактические обстоятельств дела; 



 оформлять правоприменительные акты; 

 определять правовые основы защиты интересов граждан и 

организаций в судах. 

 

Владеть: 

 навыками оценки правоотношений на основе юридических фактов;  

 навыками выбора оптимального варианта правомерного поведения с 

учетом фактических обстоятельств дела; 

 навыками применения правового инструментария для решения 

профессиональных задач; 

 навыками представления интересов граждан и организаций, в том 

числе их интересы как участников в судах и арбитражных судах по всем делам 

гражданского и арбитражного судопроизводства. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ОПК – Общие профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОПК-2.1 
Оценивает юридические факты и 

возникающие на их основе правоотношения 

Знание критериев оценки 

юридических фактов; 

умение сопоставлять и 

систематизировать 

юридические факты; владение 

навыками оценки 

правоотношений на основе 

юридических фактов 

 

ОПК-2.2 

Выбирает оптимальный вариант 

правомерного поведения с учетом 

фактических обстоятельств дела 

Знание основ правомерного 

поведения; 

умение анализировать 

фактические обстоятельств 

дела; владение навыками 

выбора оптимального варианта 

правомерного поведения с 

учетом фактических 

обстоятельств дела 



ОПК-2.3 

Владеет навыками применения правового 

инструментария для решения 

профессиональных задач и оформления 

правоприменительных актов 

Знание основных правовых 

инструменты; 

умение оформлять 

правоприменительные акты; 

владение навыками применения 

правового инструментария для 

решения профессиональных 

задач 

 

ПК –Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-4.3 

Представляет интересы граждан и 

организаций, в том числе их интересы как 

участников в судах и арбитражных судах по 

всем делам гражданского и арбитражного 

судопроизводства 

Знание основные приемы 

консультирования по 

профессиональным 

вопросам; 

умение организовать 

взаимодействие в рамках 

поиска и принятия решения 

по конкретной проблеме 

профессионального 

характера; 

владение навыками 

организации и ведения 

диалога в консультационной 

работе 

 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 
Понятие исполнительного производства 

 
24 

2 
Субъекты исполнительного производства 

 
24 

3 Исполнительные документы 24 

4 Общие правила исполнительного производства 24 

5 
Защита прав в исполнительном производстве 

 
24 

6 
Основные стадии исполнительного производства 

 24 
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Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 
 

Б1.В.03. «Противодействие коррупции» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - формирование у обучающихся четких знаний о содержании 

правовых основ антикоррупционной политики и практике противодействия коррупции в  

современной России и выработка умений самостоятельного анализа правовых актов, 

необходимых для формирования устойчивого антикоррупционного правосознания и 

поведения. 

 

Задачи:  

- знать основные принципы и содержание антикоррупционного законодательства; 

предмет и метод правового регулирования противодействия коррупции; порядок 

реализации субъектами антикоррупционной политики своих прав и выполнения 

обязанностей; нормы профессиональной этики и руководствоваться ими в своей 

деятельности; роль противодействия коррупции в деятельности государственных и 

органов власти, муниципального самоуправления, институтов гражданского общества и 

граждан; сущность проводимой в России антикоррупционной политики, правовой, 

реформы и место государства и общества в противодействии коррупции. 

- уметь организовывать и реализовывать правовые меры по противодействию 

коррупции; производить необходимые действия и составлять соответствующие им 

правовые акты для осуществления антикоррупционных мер; выступать в роли 

организатора противодействия коррупции; правильно применять антикоррупционные 

правовые нормы; самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в 

законодательстве, а также совершенствовать навыки по практическому применению 

правовых норм. 

- владеть навыками анализа конкретной ситуации и принятия решения в 

соответствии с законом; навыками по планированию своей деятельности, выбору 

наиболее эффективных способов и методов противодействия коррупции; общей 

методикой правового регулирования противодействия коррупции. 
 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.03. «Противодействие коррупции» входит в Блок 1 в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Противодействие коррупции» изучаются 

следующие дисциплины:  

Преддипломная практика  

Производственная практика  

Государственная итоговая аттестация 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 



Знать:  

 правовые основы финансово-хозяйственной деятельности; 

 основы соблюдения интересов экономических субъектов, содержание   

предпринимательской деятельности, объекты и цели предпринимательства; организацию 

предпринимательской деятельности; 

 теоретические основы консультационной работы по вопросам гражданско-

правового характера; 

 сущность коррупционного поведения; 

 правовые нормы в сфере противодействия коррупционному поведению; 

 основы антикоррупционного поведения. 

 

 

Уметь:  

 анализировать нормативные правовые основы финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 анализировать документацию для предпринимательской деятельности; 

 определять особенности деятельности в соответствии с договорами 

гражданско-правового характера; 

 определять взаимосвязь коррупционного поведения с социальными, 

экономическими, политическими и иными условиями; 

 анализировать правовые нормы в сфере противодействия коррупционному 

поведению; 

 демонстрировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

 

Владеть: 

 навыками прогнозирования результатов хозяйственной деятельности для 

решения практических задач;  

 навыками составления юридических документов для предпринимательской 

деятельности; 

 навыками консультационной  работы по вопросам гражданско-правового 

характера; 

 навыками выявления коррупционного поведения; 

 навыками толкования и применения правовых норм в сфере 

противодействия коррупционному поведению; 

 навыками решения конкретных профессиональных задач противодействия 

коррупции. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

УК – Универсальные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  



УК-11.1 

Понимает сущность коррупционного 

поведения и его взаимосвязь с социальными, 

экономическими, политическими и иными 

условиями 

Знание сущности 

коррупционного 

поведения; умение 

определять взаимосвязь 

коррупционного 

поведения с социальными, 

экономическими, 

политическими и иными 

условиями; владение 

навыками выявления 

коррупционного 

поведения 

УК-11.2 

Анализирует, толкует и правильно 

применяет правовые нормы сфере 

противодействия коррупционному 

поведению 

Знание правовых норм в 

сфере противодействия 

коррупционному поведению; 

умение анализировать 

правовые нормы в сфере 

противодействия 

коррупционному поведению; 

владение навыками 

толкования и применения 

правовых норм в сфере 

противодействия 

коррупционному поведению 

УК-11.3 

Вырабатывает пути решения конкретной 

профессиональной задачи, демонстрируя 

нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

основы антикоррупционного 

поведения; 

демонстрировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению; 

навыки решения конкретных 

профессиональных задач 

противодействия коррупции 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-1.1 

Анализирует нормативные правовые акты, а 

также прогнозирует результаты 

хозяйственной деятельности для решения 

практических задач 

Знание правовых основ 

финансово-хозяйственной 

деятельности; умение 

анализировать нормативные 

правовые основы 

финансово-хозяйственной 

деятельности; владение 

навыками прогнозирования 

результатов хозяйственной 

деятельности для решения 

практических задач. 



ПК-3.1 

Составляет юридические документы, 

необходимые для реализации 

предпринимательской деятельности и 

защиты прав и законных интересов ее 

субъектов  

основы соблюдения интересов 

экономических субъектов, 

содержание   

предпринимательской 

деятельности, объекты и цели 

предпринимательства; 

организацию 

предпринимательской 

деятельности; 

анализировать документацию 

для предпринимательской 

деятельности, навыки 

составления юридических 

документов для 

предпринимательской 

деятельности 

ПК-4.1 
Ведет консультационную работу по 

вопросам гражданско-правового характера 

теоретические основы 

консультационной работы по 

вопросам гражданско-

правового характера; 

определять особенности 

деятельности в соответствии с 

договорами гражданско-

правового характера; навыками 

консультационной  работы по 

вопросам гражданско-

правового характера 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 

Тема 1. Коррупция в современном мире: генезис и тенденции 

развития. 

 

15 

2 Тема 2. Правовые основы противодействия коррупции 15 

3 
Тема 3. Модели противодействия коррупции в практике 

современных государств 
15 

4 

Тема 4. Основные направления противодействия коррупции в 

Российской Федерации 

 

15 

5 

Тема 5. Основные принципы противодействия коррупции 

 

 

16 

6 

Тема 6.  Противодействие коррупции на государственной службе 

16 



 
Тема 7. Основные направления деятельности государственных 

органов по повышению эффективности противодействия коррупции 

 

16 

 
Тема 8. Уголовная ответственность за преступления 

коррупционной направленности 
16 

 
Тема 9. Привлечение к административной, гражданской и 

дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений 

16 

 Контроль 4 

 
ИТОГО: 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 
 

Б1.В.07. «Юридическое консультирование» 

 
1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - овладение  обучающимися теоретическими знаниями, 

практическими умениями и навыками, позволяющими принимать участие в деятельности по 

юридическому консультированию 

 

Задачи:  

- знать особенности правового регулирования в сфере правоотношений участников 

образовательного процесса, особенности реализации и применения правовых норм права; 

способы юридической квалификации фактических обстоятельств; 

- уметь исследовать логическую цепочку рассуждений и высказываний, делать 

соответствующие выводы; анализировать и оценивать позицию собеседника; 

- владеть самостоятельного применения действующих правовых норм права, 

навыками анализа действий субъектов права и юридически значимых событий; навыками 

точной квалификации фактов и обстоятельств в сфере правоотношений 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.07. «Юридическое консультирование» входит в Блок 1 в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Юридическое консультирование» изучаются 

следующие дисциплины:  

Адвокатура  

Противодействие коррупции 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 правовые нормы и методологические основы принятия управленческого решения; 

 принципы построения устного и письменного высказывания на государственном и 

иностранном языках. 
 

Уметь:  

 принимать управленческие решения; 

 учитывать требования к деловой устной и письменной коммуникации. 

 

Владеть: 

 навыками осуществления профессиональной деятельности с учетом правовых 

норм; 

 навыками построения устного и письменного высказывания на государственном и 

иностранном языках. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

УК – Универсальные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

УК-2.1 

Использует необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые 

нормы и методологические основы принятия 

управленческого решения 

Знание правовых норм и 

методологических основ 

принятия управленческого 

решения; умение принимать 

управленческие решения; 

владение навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности с учетом 

правовых норм 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-4.1 
Ведет консультационную работу по 

вопросам гражданско-правового характера 

теоретические основы 

консультационной работы по 

вопросам гражданско-

правового характера; 

определять особенности 

деятельности в соответствии с 

договорами гражданско-

правового характера; навыками 

консультационной  работы по 

вопросам гражданско-

правового характера 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Юридическая помощь и консультирование: понятие, виды, формы 17 

2 Правовое регулирование юридического консультирования 17 

3 
Профессиональная этика юриста при проведении юридического 

консультирования 
17 



4 Организация и проведение правового консультирования 17 

5 Консультации по вопросам применения норм гражданского права 18 

6 

Консультации по вопросам применения норм трудового права 

18 

 Контроль 4 

 
ИТОГО: 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 
 

Б1.В.10. «Корпоративное право» 

 
2. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - формирование у слушателей совокупности знаний, умений и 

владений, позволяющих им целостно и углубленно изучить правовое регулирование 

деятельности корпоративных организаций, получение обучающимися знаний о 

применении норм корпоративного права, определяющего статус участников и характер 

предпринимательской деятельности анализ проблем в правовом регулировании 

корпоративных организаций, углублении понятия и сущности корпоративных 

правоотношений и роли корпораций в современной экономике. 

 

Задачи:  

 понятие и место корпоративного права в системе российского права; 

понятие и особенности организационно-правовых форм юридических лиц, 

представляющих собой корпорацию; порядок созыва общего собрания в хозяйственных 

обществах; особенности корпоративных объединений; понятие и особенности 

корпоративного управления; порядок привлечения к ответственности в корпоративном 

праве; защита прав акционеров и участников ООО. 

 осуществлять регистрацию зарегистрировать юридического лица; 

составлять учредительные документы; проспект эмиссии ценных бумаг; проводить общее 

собрание; составлять пакет документов, необходимых для защиты прав акционеров 

(участников) в суде. 

 давать юридическую квалификацию правоотношений, возникающих в связи 

с деятельностью корпораций,  анализировать статус субъектов правоотношений,  

определять юридические последствия действий, совершаемых в связи с образованием, 

деятельностью и прекращением  деятельности корпораций. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.10. «Корпоративное право» входит в Блок 1 в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Корпоративное право» изучаются следующие 

дисциплины:  

Арбитражный процесс 

Гражданский процесс  

Земельное право  

Защита прав потребителей 

Адвокатура 

Противодействие коррупции 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 



Обучающийся должен: 

Знать:  

 базовые экономические понятия и категории в сфере профессиональной 

деятельности, порядок ее организации и ведения; 

 нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения на 

рынке товаров, работ, услуг; 

 основы соблюдения интересов экономических субъектов, содержание   

предпринимательской деятельности, объекты и цели предпринимательства; организацию 

предпринимательской деятельности; 

 основы формирования гражданско-правовых договоров; 

 правовые основы претензионно-исковой работы; 

 основы гражданского и арбитражного судопроизводства. 

 

Уметь:  

 систематизировать и обобщать информацию с целью оптимального   выбора 

формы и вида профессиональной деятельности; 

 анализировать нормативные правовые акты и закономерности развития 

предпринимательства; 

 анализировать документацию для предпринимательской деятельности; 

 разрабатывать, составлять, оформлять гражданско-правовые договоры; 

 вести претензионно-исковую работу в организации; 

 определять правовые основы защиты интересов граждан и организаций в 

судах; 

 

Владеть: 

 практическими навыками экономического обоснования в решении 

профессиональных задач; 

 способностью применять нормативно-правовую документацию; 

 навыками составления юридических документов для предпринимательской 

деятельности; 

 навыками заключения гражданско-правовых договоров; 

 навыками урегулирования гражданско-правовых споров; 

 навыками представления интересов граждан и организаций, в том числе их 

интересы как участников в судах и арбитражных судах по всем делам гражданского и 

арбитражного судопроизводства. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

УК – Универсальные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  



УК-10.2 

Применяет экономические знания при 

выполнении практических задач; принимает 

обоснованные экономические решения в 

различных областях профессиональной 

деятельности 

Знание базовые экономические 

понятия и категории в сфере 

профессиональной 

деятельности, порядок ее 

организации и ведения, умение 

систематизировать и обобщать 

информацию с целью 

оптимального выбора формы и 

вида профессиональной 

деятельности, владение 

практическими навыками 

экономического обоснования в 

решении профессиональных 

задач 

 

 

ПК – Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-2.2 

Анализирует нормативные правовые акты, 

которые регулируют общественные 

отношения на рынке товаров, работ, услуг 

Знание нормативных правовых 

актов, регулирующих 

общественные отношения на 

рынке товаров, работ, услуг; 

умение анализировать 

нормативные правовые акты и 

закономерности развития 

предпринимательства; владение 

способностью применять 

нормативно-правовую 

документацию 

ПК-3.1 

Составляет юридические документы, 

необходимые для реализации 

предпринимательской деятельности и 

защиты прав и законных интересов ее 

субъектов  

основы соблюдения интересов 

экономических субъектов, 

содержание   предпринимательской 

деятельности, объекты и цели 

предпринимательства; организацию 

предпринимательской деятельности; 

анализировать документацию для 

предпринимательской деятельности, 

навыки составления юридических 

документов для предпринимательской 

деятельности 

ПК-3.2 

Разрабатывает, составляет, оформляет 

гражданско-правовые договоры, участвует в 

их заключении 

Знание основ формирования 

гражданско-правовых договоров; 

умение разрабатывать, составлять, 

оформлять гражданско-правовые 

договоры; владение навыками 

заключения гражданско-правовых 

договоров 



ПК-3.3 
Ведет претензионно-исковую работу в 

организации 

теоретические основы 

консультационной работы по 

вопросам гражданско-правового 

характера; определять особенности 

деятельности в соответствии с 

договорами гражданско-правового 

характера; навыками 

консультационной  работы по 

вопросам гражданско-правового 

характера 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Понятие и источники корпоративного права 23 

2 Понятие и виды корпораций 23 

3 Корпоративные правоотношения 23 

4 Имущество корпорации 23 

5 
Правовое обеспечение корпоративного управления 

 
24 

6 

Гражданско-правовая ответственность в корпоративных 

правоотношениях 24 

 Контроль 4 

 
ИТОГО: 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 
 

Б1.В.11. «Нотариат» 

 
1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - формирование основных правовых знаний о деятельности 

нотариата, об общих принципах института нотариата, о задачах, стоящих перед органами 

и должностными лицами, входящими в систему нотариата; уважительного отношения к 

правам и свободам людей в процессе осуществления профессиональной деятельности 

 

Задачи:  

- знать: общие положения правового регулирования нотариата; особенности 

правового статуса субъектов нотариальной деятельности; организация деятельности 

нотариусов; принципы осуществления нотариальной деятельности; нотариальные 

действия и основные правила их совершения. 

- уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- владеть: навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.11. «Нотариат» входит в Блок 1 в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Нотариат» изучаются следующие дисциплины:    

Земельное право  

Защита прав потребителей 

Адвокатура 

Корпоративное право 

Финансовое право  

Предпринимательское право  

Международное право 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 основы антикоррупционного поведения; 



 правовые основы финансово-хозяйственной деятельности; 

 основы частного и публичного права; 

 основы соблюдения интересов экономических субъектов, содержание   

предпринимательской деятельности, объекты и цели предпринимательства; организацию 

предпринимательской деятельности; 

 основы формирования гражданско-правовых договоров. 

 

Уметь:  

 демонстрировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

 анализировать нормативные правовые основы финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 определять особенности частного и публичного права; 

 анализировать документацию для предпринимательской деятельности; 

 разрабатывать, составлять, оформлять гражданско-правовые договоры; 

 

 

Владеть: 

 навыками решения конкретных профессиональных задач противодействия 

коррупции;  

 навыками прогнозирования результатов хозяйственной деятельности для 

решения практических задач; 

 навыками использования фундаментальных знаний в области частного и 

публичного права в современных условиях; 

 навыками составления юридических документов для предпринимательской 

деятельности; 

 навыками заключения гражданско-правовых договоров.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

УК – Универсальные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

УК-11.3 

Вырабатывает пути решения конкретной 

профессиональной задачи, демонстрируя 

нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

основы антикоррупционного 

поведения; 

демонстрировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению; 

навыки решения конкретных 

профессиональных задач 

противодействия коррупции 

 

ПК – Профессиональные компетенции 



Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-1.1 

Анализирует нормативные правовые акты, а 

также прогнозирует результаты 

хозяйственной деятельности для решения 

практических задач 

Знание правовых основ 

финансово-хозяйственной 

деятельности; умение 

анализировать нормативные 

правовые основы финансово-

хозяйственной деятельности; 

владение навыками 

прогнозирования результатов 

хозяйственной деятельности для 

решения практических задач. 

ПК-1.2 

Использует фундаментальные знания в 

области частного и публичного права в 

современных условиях 

Знание основных положений 

частного и публичного права; 

умение использовать знания в 

рамках поиска и принятия 

решения по конкретной проблеме 

профессионального характера; 

владение навыками организации и 

ведения диалога в  

профессиональной  деятельности 

ПК-3.1 

Составляет юридические документы, 

необходимые для реализации 

предпринимательской деятельности и 

защиты прав и законных интересов ее 

субъектов  

основы соблюдения интересов 

экономических субъектов, 

содержание   предпринимательской 

деятельности, объекты и цели 

предпринимательства; организацию 

предпринимательской деятельности; 

анализировать документацию для 

предпринимательской деятельности, 

навыки составления юридических 

документов для предпринимательской 

деятельности 

ПК-3.2 

Разрабатывает, составляет, оформляет 

гражданско-правовые договоры, участвует в 

их заключении 

Знание основ формирования 

гражданско-правовых договоров; 

умение разрабатывать, составлять, 

оформлять гражданско-правовые 

договоры; владение навыками 

заключения гражданско-правовых 

договоров 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Тема 1. Понятие нотариата и его задачи в правовой системе 17 



России  
 

2 Тема 2. Правовое регулирование нотариата 17 

3 
Тема 3. История развития российского нотариата 

 
17 

4 
Тема 4. Понятие нотариальных действий 

 
17 

5 Тема 5. Общие правила совершения нотариальных действий 18 

6 

Тема 6. Совершение отдельных видов нотариальных действий 

18 

 Контроль 4 

 
ИТОГО: 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 
 

Б1.В.12. «Защита прав потребителей» 

 
1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных компетенций 

путем применения нормативно-правовых актов в области защиты прав потребителей с 

целью их реализации при решении профессиональных задач студентов 

 

Задачи:  

- знать: основные понятия в области поведения потребителя;  формы и способы 

доведения информации до потребителя и готов к их применению;  процедуры (алгоритмы, 

технологии) анализа и оценки фактических и юридических аспектов потребительских 

правоотношений; виды юридических документов, образующихся в сфере правового 

регулирования потребительских правоотношений; системные связи между источниками 

правового регулирования потребительских правоотношений (по юридической силе, сфере 

действия), структурные связи между статьями, параграфами, главами, разделам и 

нормативно-правовые акты, международных договоров; 

- уметь: определять нарушенное право потребителя в конкретной ситуации;  

анализировать правоприменительную практику по защите прав потребителя применять 

отдельные алгоритмы, технологии принятия юридически значимых решений в сфере 

потребительских правоотношений; оформлять основные виды документов в сфере 

потребительских правоотношений (договоров, претензий, исковых заявлений). 

анализировать содержание источников регулирования потребительских правоотношений с 

использованием приемов толкования норм права; 

- владеть навыками формирования правовой позиции по делу о защите прав 

потребителей;  навыками выявления проблемы правового регулирования прав 

потребителя; навыками принятия юридически значимых решений в области 

регулирования потребительских правоотношений; навыками подготовки юридических 

документов, образующихся в сфере потребительских правоотношений; навыками 

установления истинного содержания норм, закрепленных в источниках правового 

регулирования потребительских правоотношений. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.12. «Защита прав потребителей» входит в Блок 1 в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Защита прав потребителей» изучаются 

следующие дисциплины:    

Адвокатура 

Противодействие коррупции  

Организация предпринимательской деятельности  

Преддипломная практика  



Государственная итоговая аттестация 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 критерии отбора вариантов решений; 

 методику расчета показателей, необходимых для составления экономических разделов 

проекта, особенности их обоснования и представления результатов в соответствии с 

применяемыми в организации стандартами; 

 основы соблюдения интересов экономических субъектов, содержание   

предпринимательской деятельности, объекты и цели предпринимательства; организацию 

предпринимательской деятельности; 

 теоретические основы консультационной работы по вопросам гражданско-правового 

характера; 

 основы гражданского и арбитражного судопроизводства 

 

Уметь:  

 выбирать оптимальный вариант решения; 

 выполнять необходимые для составления экономических проектов расчеты, обосновывать 

их, представлять результаты и принимать оптимальные решения в области ресурсного 

обеспечения бизнеса; 

 анализировать документацию для предпринимательской деятельности; 

 определять особенности деятельности в соответствии с договорами гражданско-правового 

характера; 

 определять правовые основы защиты интересов граждан и организаций в судах 

 

Владеть: 

 определения целевых этапов и основные направлений работ; 

 практическими навыками расчета показателей, необходимых для 

осуществления проектов, навыками обоснования и представления полученных по итогам 

расчетов результатов; 

 навыками составления юридических документов для предпринимательской 

деятельности; 

 навыками консультационной  работы по вопросам гражданско-правового 

характера; 

 навыками представления интересов граждан и организаций, в том числе их 

интересы как участников в судах и арбитражных судах по всем делам гражданского и 

арбитражного судопроизводства. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

УК – Универсальные компетенции 



Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

УК-2.2 

Анализирует альтернативные варианты 

решений для достижения намеченных 

результатов; разрабатывать план, 

определять целевые этапы и основные 

направления работ 

Знание критериев отбора 

вариантов решений; умение 

выбирать оптимальный вариант 

решения; владение навыками 

определения целевых этапов и 

основные направлений работ 

УК-2.3 

Применяет методики разработки цели и 

задач проекта; методы оценки 

продолжительности и стоимости 

проекта, а также потребности в 

ресурсах 

Знание методики расчета 

показателей, необходимых для 

составления экономических 

разделов проекта, особенности их 

обоснования и представления 

результатов в соответствии с 

применяемыми в организации 

стандартами; умение выполнять 

необходимые для составления 

экономических проектов расчеты, 

обосновывать их, представлять 

результаты и принимать 

оптимальные решения в области 

ресурсного обеспечения бизнеса; 

владение практическими 

навыками расчета показателей, 

необходимых для осуществления 

проектов, навыками обоснования 

и представления полученных по 

итогам расчетов результатов 

 

ПК – Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-3.1 

Составляет юридические документы, 

необходимые для реализации 

предпринимательской деятельности и 

защиты прав и законных интересов ее 

субъектов  

основы соблюдения интересов 

экономических субъектов, 

содержание   предпринимательской 

деятельности, объекты и цели 

предпринимательства; организацию 

предпринимательской деятельности; 

анализировать документацию для 

предпринимательской деятельности, 

навыки составления юридических 

документов для предпринимательской 

деятельности 



ПК-4.1  
Ведет консультационную работу по 

вопросам гражданско-правового характера 

Знание теоретических основ 

консультационной работы по 

вопросам гражданско-правового 

характера; 

умение определять особенности 

деятельности в соответствии с 

договорами гражданско-правового 

характера; 

владение навыками 

консультационной  работы по 

вопросам гражданско-правового 

характера 

ПК-4.3 

Представляет интересы граждан и 

организаций, в том числе их интересы как 

участников в судах и арбитражных судах по 

всем делам гражданского и арбитражного 

судопроизводства 

Знание основные приемы 

консультирования по 

профессиональным вопросам; 

умение организовать 

взаимодействие в рамках поиска и 

принятия решения по конкретной 

проблеме профессионального 

характера; 

владение навыками организации и 

ведения диалога в 

консультационной работе 

 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Общие положения законодательства о защите прав потребителей  
 

23 

2 Право потребителя на информацию 23 

3 
Общие положения о праве потребителя 

на безопасность товаров, работ и услуг 
23 

4 
Общие положения о праве потребителя на надлежащее качество 

товаров, работ и услуг 
23 

5 
Общие положения о защите 

прав потребителей при продаже товаров 
24 

6 

Юридическая ответственность продавца 

(изготовителя, исполнителя). 

Право потребителя на возмещение вреда 
24 

 Контроль 4 

 
ИТОГО: 

144 

 



Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 
 

Б1.О.25. «Право социального обеспечения» 

 
1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины - приобретение студентами профессиональных компетенций 

посредством системного и последовательного изучения права социального обеспечения 

России как отрасли права и законодательства, его элементов, освоение понятий и 

категорий отраслевой науки, анализ современного состояния и перспектив развития этой 

правовой отрасли. 

 

 

Задачи:  

- знание сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов, виды и 

правовые статусы субъектов правоотношений в праве социального обеспечения; предмета 

и метода права социального обеспечения, действующих норм о сфере и пределах действия 

норм законодательства о социальном обеспечении, об обеспечении прав субъектов в праве 

социального обеспечения, о структуре социально-обеспечительных предоставлений, о 

порядке исчисления и подтверждения стажа, об основаниях, условиях, порядке 

определения размера, назначения, прекращения, приостановления и возобновления, 

процедуре выплаты пенсий и пособий, об основаниях, видах и порядке предоставления 

льгот, компенсаций, предметов первой необходимости, социально-обеспечительных 

услуг; 

- умение правильно толковать нормы права социального обеспечения; 

формирование навыков системного анализа при применении норм права; 

- владение способностью ориентироваться в смежных с правом социального 

обеспечения сферах правового регулирования; способностью вариативного подхода к 

решению проблемных задач в данной сфере 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.О.25. «Право социального обеспечения» входит в блок Б1 «Базовая 

часть» учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Право социального обеспечения» изучаются 

следующие дисциплины: 

Конституционное право 

Административное право 

Гражданское право 

Налоговое право 

Семейное право 

Нотариат 

Трудовое право 

Корпоративное право 

Предпринимательские право 



Финансовое право 

Экологическое право 

Арбитражный процесс 

Гражданский процесс 

Земельное право 

Исполнительное производство 

Защита прав потребителей 

Исковое производство 

Международное право 

Правовое обслуживание юридических и физических лиц 

Адвокатура 

Международное частное право 

Противодействие коррупции 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 критерии оценки юридических фактов; 

 основные способы толкования правовых норм;  

 методы составления нормативно – паровых актов и других юридических 

документов; 

 основы формирования гражданско-правовых договоров. 

 

 

Уметь:  

 сопоставлять и систематизировать юридические факты; 

 толковать правовые нормы; 

 участвовать в разработке юридической документации; 

 разрабатывать, составлять, оформлять гражданско-правовые договоры. 

 

 

Владеть: 

 навыками оценки правоотношений на основе юридических фактов;  

 навыками толкования правовых норм применительно к конкретной 

ситуации 

 навыками подготовки проектов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

 навыками заключения гражданско-правовых договоров. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

 

ОПК – Общие профессиональные компетенции 



Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ОПК-

2.1 

Оценивает юридические факты и 

возникающие на их основе правоотношения 

Знание критериев оценки 

юридических фактов; 

умение сопоставлять и 

систематизировать 

юридические факты; владение 

навыками оценки 

правоотношений на основе 

юридических фактов 

 

ОПК-

4.1  

Применяет различные способы толкования 

правовых норм 

Знание основных способов 

толкования правовых норм; 

умение толковать правовые 

нормы; владение навыками 

толкования правовых норм 

применительно к конкретной 

ситуации 

ОПК-

6.2 

Осуществляет подготовку проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

Знание методы составления 

нормативно – паровых актов и 

других юридических 

документов; 

умение участвовать в 

разработке юридической 

документации; 

владение навыками подготовки 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

 

 

ПК – Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-3.2 

Разрабатывает, составляет, оформляет 

гражданско-правовые договоры, участвует в 

их заключении 

Знание основ формирования 

гражданско-правовых 

договоров; 

умение разрабатывать, 

составлять, оформлять 

гражданско-правовые договоры; 

владение навыками заключения 

гражданско-правовых 

договоров 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 



№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 
Тема 1. Понятие социального обеспечения. Предмет, метод и 

система права социального обеспечения 

 

30 

2 
Тема 2. Трудовой стаж в праве социального обеспечения 

 
30 

3 
Тема 3. Пенсионная система российской федерации. Назначение и 

выплата пенсий 

 

30 

4 
Тема 4. Понятие и роль пособий в системе социального обеспечения 

 
30 

5 
Тема 5. Выплаты отдельным категориям граждан 

 
30 

6 
Тема 6. Социальное обслуживание 

 
30 

 Контроль 36 

 
ИТОГО: 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 
 

Б1.В.ДВ.01.01 «Конкурентное право» 

 
1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины состоит в освоении важнейших категорий, понятий,  

институтов,  источников,  механизмов  правового  регулирования  конкуренции  и 

монополии  в  Российской  Федерации.Это  обусловливает первостепенное  значение 

изучения фундаментальных  положений  и  конструкций  антимонопольного  

законодательства и практики его применения 

 

Задачи:  

- формирование у студентов знаний о практике  и  проблемах  правового 

регулирования конкурентных отношений, особенностях антимонопольного регулирования 

отношений с участием органов власти и управления; 

- развитие способности анализировать, толковать, и правильно применять правовые 

нормы, осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- формирование у студентов умения работать с правовыми актами в сфере 

конкурентного права, с  правовыми актами в сфере конкурентного права 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01. «Конкурентное право» входит в входит в блок Б1 

«Вариативная часть» учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Конкурентное право» изучаются следующие 

дисциплины: 

Корпоративное право 

Специализированный адаптационный курс предпринимательского права 

Статистика в профессиональной деятельности 

Инвестиционное право 

Исковое производство 

Таможенное право 

Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

Экономический анализ права 

Организация предпринимательской деятельности 

Противодействие коррупции 

 

 



3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 правовые основы финансово-хозяйственной деятельности; 

 основы частного и публичного права; 

 основы и причины возникновения кризисных ситуаций в экономике; 

 нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения на 

рынке товаров, работ, услуг 

 

Уметь:  

 анализировать нормативные правовые основы финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 определять особенности частного и публичного права; 

 анализировать риски правового и экономического характера; 

 анализировать нормативные правовые акты и закономерности развития 

предпринимательства 

 

Владеть: 

 навыками прогнозирования результатов хозяйственной деятельности для 

решения практических задач;  

 навыками использования фундаментальных знаний в области частного и 

публичного права в современных условиях; 

 навыками профессиональной деятельности с учетом учетом кризисных 

ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера; 

 способностью применять нормативно-правовую документацию. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

 

ПК –Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-1.1 

Анализирует нормативные правовые акты, а 

также прогнозирует результаты 

хозяйственной деятельности для решения 

практических задач 

Знание правовых основ 

финансово-хозяйственной 

деятельности; умение 

анализировать нормативные 

правовые основы 

финансово-хозяйственной 

деятельности; владение 

навыками прогнозирования 

результатов хозяйственной 

деятельности для решения 

практических задач. 



ПК-1.2 

Использует фундаментальные знания в 

области частного и публичного права в 

современных условиях 

Знание основных положений 

частного и публичного 

права; 

умение использовать знания 

в рамках поиска и принятия 

решения по конкретной 

проблеме 

профессионального 

характера; 

владение навыками 

организации и ведения 

диалога в  

профессиональной  

деятельности 

ПК-2.1 

Действует с учетом кризисных ситуаций в 

экономике, вызываемых рисками правового 

и 

экономического характера 

Знание основ и причин 

возникновения кризисных 

ситуаций в экономике; 

умение анализировать 

риски правового и 

экономического характера; 

владение навыками 

профессиональной 

деятельности с учетом 

кризисных ситуаций в 

экономике, вызываемых 

рисками правового и 

экономического характера  

ПК-2.2 

Анализирует нормативные правовые акты, 

которые регулируют общественные 

отношения на рынке товаров, работ, услуг 

Знание нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

общественные отношения 

на рынке товаров, работ, 

услуг; умение 

анализировать 

нормативные правовые 

акты и закономерности 

развития 

предпринимательства; 

владение способностью 

применять нормативно-

правовую документацию 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 



№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 Понятие конкурентного права 17 

2 Субъекты конкурентного права 17 

3 Доминирующее положение на товарном рынке 17 

4 Злоупотребление доминирующим положением 17 

5 Антиконкурентные соглашения и согласованные действия 18 

6 
Меры обеспечения конкуренции и ответственность за нарушение 

конкурентного (антимонопольного) законодательства 
18 

 Контроль 4 

 
ИТОГО: 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бакалавриат Юриспруденция 

профиль «Гражданское и 

предпринимательское право» 
 

Б1.В.ДВ.02.01 «Юридическая психология» 

 
1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины состоит в развитии у студентов личностных качеств и 

формировании системы знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; по учету психологических закономерностей в профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи:  

- формирование у студентов знаний об основных подходах к типологии групп и 

команд;  основных приемах статусного построения отношений в группе и команде; 

основных приемах консультирования по профессиональным вопросам; основах 

бесконфликтного общения и взаимодействия в профессиональной среде; 

- развитие способности выделять основное и особенное при характеристике группы 

и команды; применять методы оценки уровня развития команды, методы самооценки;  

организовать взаимодействие в рамках поиска и принятия решения по конкретной 

проблеме профессионального характера; вести эффективный диалог с конфликтующими 

сторонами с целью выхода их спорной ситуации; 

- формирование у студентов умения владеть  основными приемами организации 

эффективного социального взаимодействия; навыками эффективного планирования 

профессиональной деятельности и управления собственным временем;   навыками 

организации и ведения диалога в консультационной работе; навыками проведения 

примирительных процедур в профессиональной работе. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01. «Юридическая психология» входит в входит в блок Б1 

«Вариативная часть» учебного плана. 

После прохождения дисциплины «Юридическая психология» изучаются 

следующие дисциплины: 

Арбитражный процесс 

Гражданский процесс 

Исполнительное производство 

Защита прав потребителей 

Адвокатура 

Противодействие коррупции 

 

 



3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 основные подходы к типологии групп и команд; 

 основные приемы статусного построения отношений в группе и команде; 

 основные приемы консультирования по профессиональным вопросам; 

  основы бесконфликтного общения и взаимодействия в профессиональной 

среде.  

 

Уметь:  

 выделять основное и особенное при характеристике группы и команды; 

 применять методы оценки уровня развития команды, методы самооценки; 

 организовать взаимодействие в рамках поиска и принятия решения по 

конкретной проблеме профессионального характера; 

 вести эффективный диалог с конфликтующими сторонами с целью выхода 

их спорной ситуации.  

 

Владеть: 

 основными приемами организации эффективного социального 

взаимодействия; 

 навыками эффективного планирования профессиональной деятельности и 

управления собственным временем; 

 навыками организации и ведения диалога в консультационной работе; 

 навыками проведения примирительных процедур в профессиональной 

работе. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

методологическую основу, доктринальные подходы углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики обязательственного права для 

осуществления профессиональной юридической деятельности.  

 

4. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

УК – Универсальные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

УК-3.1 

Понимает типологию и факторы 

формирования команд, способы социального 

взаимодействия 

Знание основных подходов 

к типологии групп и команд; 

умение выделять основное и 

особенное при 

характеристике группы и 

команды; владение 

основными приемами 

организации эффективного 

социального 

взаимодействия 



УК-3.3 

Распределяет роли в условиях командного 

взаимодействия; применяет методы оценки 

своих действий, планирования и управления 

временем 

Знание основных приемов 

статусного построения 

отношений в группе и 

команде; умение применять 

методы оценки уровня 

развития команды, методы 

самооценки; владение 

навыками эффективного 

планирования 

профессиональной 

деятельности и управления 

собственным временем  

 

ПК –Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя 

достижения компетенции  

ПК-4.1 
Ведет консультационную работу по 

вопросам гражданско-правового характера 

теоретические основы 

консультационной работы по 

вопросам гражданско-

правового характера; 

определять особенности 

деятельности в соответствии с 

договорами гражданско-

правового характера; навыками 

консультационной  работы по 

вопросам гражданско-

правового характера 

ПК-4.2 
Проводит примирительные процедуры среди 

участников спорных правоотношений 

основы возникновения 

гражданско-правовых споров; 

определять правовые основы 

примирительных процедур и 

выявлять их преимущества; 

навыками проведения 

примирительных процедур 

среди участников спорных 

правоотношений 

 

5. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины Всего 

1 
Предмет,  задачи и методы юридической психологии  

 
11 

2 
Личность и правосознание 

 
11 

3 Криминальная  психология 11 



4 
Психология следственной и оперативно-розыскной деятельности 

 
11 

5 
Судебная психология и проблемы совершенствования судебно-

психологических экспертиз 
12 

6 
 

Пенитенциарная психология 
12 

7 Психология потерпевшего 12 

8 Психология личности юриста и его профессиональной деятельности 12 

9 Психотехника действий юриста 12 

 Контроль 4 

 
ИТОГО: 

108 

 

 

 

 

 

 


