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Б1.О.01 Философия 3 3 108 УК-1; УК-5

Цель освоения дисциплины «Философия» состоит в формировании у обучающихся 

основ философской культуры, представлений о философии как об особом способе 

познания и духовного освоения мира, понимания роли философии в истории 

мировой культуры, в жизни общества и мировоззрении человека.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

-ознакомление студентов: с предметом и значением философии в жизни человека и 

общества, ее специфическими особенностями и категориальным аппаратом; с 

историей становления и развития философской мысли, с историческими типами 

философии; с ключевыми проблемами, направлениями и концепциями основных 

разделов философского знания; 

- развитие у студентов способности осмысливать с философской точки зрения 

природные и социокультурные явления и процессы, использовать философские 

знания для формирования собственных мировоззренческих позиций; 

- совершенствование у студентов навыков критического мышления, грамотного 

построения системы аргументации собственной позиции, ведения дискуссии.

Цели и задачи освоения дисциплины

Трудоем

кость в  

акад.час

ах

Аннотации 

рабочих программ дисциплин, программ практик и ГИА по направлению 40.03.01 Юриспруденция направленность «Гражданско-

правовой» 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе, при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах

УК- 10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права

ОПК-5. Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на благо общества и государства, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина

ПК-2. Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в 

юридической и иной официальной документации

ПК-3.  Способен осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе функции и полномочия по обеспечению законности и правопорядка,  безопасности 

личности, общества, государства

ПК-4. Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности

ПК-5. Способен организовывать работу по заключению и исполнению договоров

ПК-6. Способен эффективно применять правовые средства в отношении деятельности юридических лиц различных организационно-правовых форм

Индекс 
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Б1.О.02

История 

государства и 

права России

2 1 7 252 ОПК-1

Цель изучения учебной дисциплины Целью освоения дисциплины «История 

государства и права России» является изучение основных исторических этапов, 

закономерностей и особенностей становления и развития государства и права 

России. 

Задачи учебной дисциплины Задачами освоения дисциплины «История государства 

и права России» являются: 

– освоить исторические процессы, направленные на формирование государственных 

и правовых институтов; 

– научить применять теоретические положения об истории государства и права при 

изучении отраслевых и специальных юридических дисциплин; 

– научить оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– научить применять полученные знания в практической правоприменительной 

деятельности юриста и в правовой работе; 

– научить толкованию правовых источников различных этапов развития 

российского государства; 

– научить работать с нормативно-правовыми актами прошлого и определять их 

значимость для развития исторического процесса.

Б1.О.03

История 

государства и 

права зарубежных 

стран

2 1 7 252 ОПК-1

Целью освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

является формирование и расширение уровня кругозора бакалавров юриспруденции 

по вопросам возникновения и развития государства и права стран мира, которые 

оказали существен-ное влияние на всемирную историю. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие за-дачи: 

- сформировать и расширить уровень исторического и политико-юридического 

кругозора бакалавров юриспруденции; подготовить базу для изучения блока 

общепрофессиональ-ных дисциплин и дисциплин профилей; 

- вооружить обучающихся методологией исследования процесса образования и 

эволюции зарубежных государственно-правовых институтов; 

- сформировать понятийный аппарат для получения научного представления о 

государ-ственно-правовых явлениях, основных закономерностях возникновения, 

функциониро-вания и развития государства и права в зарубежных странах; 

- изучить различные этапы становления, развития и упадка государственности, 

возникно-вения и образования различных правовых систем, их роль и значение для 

современности.

Б1.О.04 Иностранный язык 24 13 14 504 УК-4; УК-6

Цель формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции не 

ниже порогового продвинутого уровня B2 (согласно Общеевропейской шкале 

уровней CEFR), а именно: развитие лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной, стратегической компетенций; формирование 

умений и навыков академической и профессиональной коммуникации, 

необходимых для использования английского языка в учебной, научной, и 

профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в бакалавриате, 

магистратуре и осуществления исследовательской деятельности в заданной области.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и 

социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней 

коммуникативной компетенции;

- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и 

информационного запаса у студентов;

- развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой 

информации, определение степени ее достоверности, реферирование и 

использование для создания собственных текстов различной направленности; 

работа с большими объемами информации на иностранном языке;

- воспитание толерантности и уважения к ценностям разных стран и народов; 

- формирование готовности представлять результаты проектов в устной и 

письменной форме с учетом принятых в стране изучаемого языка академических 

норм и требований.



Б1.О.05

Иностранный язык 

в сфере 

юриспруденции

6 5 6 216 УК-4; ОПК-5

Цель освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» состоит в формировании у 

обучающегося навыков построения устного и письменного высказывания на 

иностранном языке; навыков устной и письменной речи в деловой коммуникации; 

принципов самоконтроля и методов самообразования в профессиональной 

коммуникации на иностранном языке.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и 

социокультурной осведомленности;

- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и 

информационного запаса у студентов;

- развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой 

информации, определение степени ее достоверности, реферирование и 

использование для создания собственных текстов различной направленности; 

работа с большими объемами информации на иностранном языке;

- воспитание толерантности и уважения к ценностям разных стран и народов; 

-формирование готовности представлять результаты проектов в устной и 

письменной форме с учетом принятых в стране изучаемого языка академических 

норм и требований.

Б1.О.06
Безопасность 

жизнедеятельности
2 2 72 УК-8

Цель - формирование понимания современной концепции безопасной 

жизнедеятельности, ознакомление с различными видами опасности и методами 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, формирование навыка оценки рисков. 

Приобретение знаний, формирующих готовностью действовать в различных 

чрезвычайных и нестандартных ситуациях.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- формирование базовых знаний об имеющихся угрозах окружающей среды, её 

негативных факторах; 

- изучение моделей поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

человека; 

- использование современных методов предупреждения опасностей; 

- формирование навыков оказания первой помощи и обеспечения безопасности 

человека; 

- изучение правил и положений обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека 

Б1.О.07
Теория государства 

и права
12 2 8 288 ОПК-4; ОПК-5

Цель учебной дисциплины «Теория государства и права»: формирования и развитие 

мировоззрения, нравственности и убежденности, основанных на знаниях 

закономерностей развития и содержания теории государства и права, усвоении 

содержания основных поло-жений правовых институтов, отраслей права, системы 

права и законодательства, отражен-ных в нормативно-правовых актах и иных 

источниках права; укрепления законности и пра-вопорядка. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- выработать у бакалавров умения в изучении и усвоении общих положений норма-

тивноправовых актов и иных источников права, регламентирующих социальные 

отношения в государстве; 

- осмыслить сложные государственно-правовые закономерности, оценивать их с об-

щечеловеческих позиций и требований практики; 

- формирования умений в усвоении основных юридических понятий и конструкций. 

- усвоения общих представлений о теории государства и права как науке, ее методо-

логии и роли в юридическом образовании; 

- приобретение опыта систематизировать значительный материал, используемый в 

юриспруденции, в различных ее направлениях, в правовых системах мира; 

- овладение основными методами познания, систематизации и толкования права, не-

обходимыми в дальнейшем самообразовании и научной и профессиональной 

деятельности; усвоение теоретических основ современной юридической науки

Б1.О.08
Конституционное 

право
3 2 8 288 ОПК-6; ПК-1; ПК-3

Цель учебной дисциплины «Конституционное право» - является раскрытие его 

теоретического и нормативного содержания, овладение знаниями Конституции 

России и иных источников конституционного права, изучение и анализ 

конституционных основ государственного и муниципального строительства России. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- обучить анализировать теоретические аспекты конституционного права; 

- ознакомить обучаемых с демократическими принципами конституционного права; 

- развить у них навыки толкования законодательства, умения обосновывать свое 

мнение о применении норм конституционного права; 

- сформировать у обучающихся высокий уровень правосознания, ориентация их на 

неукоснительное соблюдение норм Конституции.



Б1.О.09
Административное 

право
4 3 8 288 УК-11; ОПК-7; ПК-3

Цели и задачи освоения дисциплины Цель изучения учебной дисциплины 

«Административное право» – это формирование и развитие мировоззрения, 

нравственности и убежденности, основанных на знаниях закономерностей развития 

и содержания административного права, усвоении содержания основных положений 

правовых институтов административного права, отраженных в нормативно-

правовых актах и иных источниках административного права; укрепление 

законности и правопорядка. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- выработать у специалистов умения в изучении и усвоении общих положений 

нормативно-правовых актов и иных источников права, регламентирующих 

административно-правовые отношения; 

- осмыслять сложные административно-правовые отношения и закономерности, 

оценивать их с общечеловеческих позиций и требований практики; 

- формирование умений в усвоении основных юридических понятий и конструкций 

административного права. 

- усвоение общих представлений об административном праве как отрасли права и 

как науки, ее методологии и роли в юридическом образовании; 

- приобретение опыта систематизировать значительный материал, используемый в 

административно-правовом регулировании, в различных направлениях теории 

административного права; 

- овладение основными методами познания, систематизации и толкования норм 

административного права, необходимыми в дальнейшем самообразовании и 

научной и профессиональной деятельности; усвоение теоретических основ 

современной науки и отрасли административного права.

Б1.О.10 Гражданское право 6 345 5 14 504

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-6; ПК-2; ПК-

3; ПК-5; ПК-6

Целями освоения учебной дисциплины «Гражданское право» являются: 

- изучение основных положений гражданского права; 

- понимание сущности и назначения основных цивилистических конструкций; 

- приобретение знаний о содержании гражданских прав (порядка их реализации и 

защиты), видах ответственности по гражданскому праву; 

- обретение навыков толкования гражданско-правовых норм и их применения к 

конкретным практическим ситуациям; 

- овладение методами анализа и решения юридических проблем в сфере гражданско-

правовых отношений. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- формирование у обучающихся представления о сущности гражданскоправовой 

формы регулирования общественных отношений; 

- овладение специфическим цивилистическим понятийным аппаратом; 

- усвоение основ гражданского права, положений российского законодательства и 

международных договоров, регулирующих гражданские правоотношения; 

- ознакомление с системой источников, регулирующих весь комплекс гражданских 

правоотношений; 

- осмысление доктринальных положений гражданского права; 

- ознакомление с современными теоретическими проблемами гражданского права, а 

также проблемами правоприменения; 

- привитие навыков и умений правильно толковать и применять нормы 

гражданского законодательства; 

- формирование умений анализировать содержание и требования нормативных 

правовых актов, работать с источниками права и юридической учебной 

литературой, пользоваться нормативной базой для решения профессиональных 

задач.



Б1.О.11
Гражданский 

процесс
6 5 6 216 ОПК-2; ПК-2; ПК-3

Целями изучения учебной дисциплины «Гражданский процесс» являются: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания, способность 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры; 

- добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, соблюдение 

принципов этики юриста, участие в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, обладать культурой поведения, обеспечение соблюдения законодательства 

субъектами права, умение принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

- получение навыков применения нормативных правовых актов, реализации норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, подготовки 

юридических документов. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- усвоение содержания норм гражданского процессуального права; 

- умение их применять к конкретным правоотношениям; 

- овладение навыками толкования соответствующих процессуальных норм; 

- ознакомление с необходимыми источниками права; 

- усвоение важнейших нормативных актов; 

- умение работать с ними; - знание принципов права и умение использовать их 

содержание при решении конкретных вопросов.

Б1.О.12
Арбитражный 

процесс
8 3 108 ОПК-2; ПК-2; ПК-3

Цель изучения учебной дисциплины «Арбитражный процесс» состоит в освоении 

обучающимися комплекса знаний о значении норм арбитражного процессуального 

права, регулирующих различные формы защиты субъективных прав, и 

процессуального порядка арбитражного судопроизводства. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- усвоение содержания норм арбитражного процессуального права; 

- умение их применять к конкретным правоотношениям; 

- овладение навыками толкования соответствующих процессуальных норм;

- ознакомление с необходимыми источниками права; 

- усвоение важнейших нормативных актов; 

- умение работать с ними; 

- знание принципов права и умение использовать их содержание при решении 

конкретных вопросов.

Б1.О.13 Трудовое право 5 4 7 252 ОПК-6; ПК-2

Цель - подготовка обучающегося, обладающего набором компетенций, включающих 

знания, умения и навыки в области трудового права, способного к творческому и 

самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний в 

своей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- усвоение обучающимися теоретических положений науки трудового права и 

формирование целостного представления о трудовом праве как элементе системы 

российского права;

- анализ междисциплинарных связей трудового права с другими отраслями права;

- получение обучающимися навыков анализировать содержание и требования 

нормативных правовых актов, работать с источниками права и юридической 

учебной литературой, пользоваться нормативной базой для решения вопросов 

правовой защиты прав работников и работодателей; 

- стимулирование обучающихся к самостоятельному анализу положений трудового 

законодательства и поиску оптимального решения практических вопросов на основе 

использования метода проблемного обучения. 



Б1.О.14 Уголовное право 5 34 11 396 УК-11; ОПК-4; ПК-3

Цель изучения дисциплины – является формирование у студентов 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для осуществления правоприменительной и правоохранительной 

профессиональной деятельности в органах государственной власти в сфере уголовно-

правовых отношений, а также для осуществления экспертно-консультационной 

деятельности по вопросам уголовного права. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи курса: 

• научиться обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей 

грамотные решения, а также совершать действия, связанные с реализацией норм 

уголовного права; 

• обучиться и получить навык составления юридических документов в части их 

мотивировки по вопросам материального уголовного права; 

• подготовиться к осуществлению правоохранительной деятельности в виде: 

а) обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства в части соблюдения и применения норм уголовного права как составной 

части; 

б) охраны общественного порядка в части соблюдения и применения норм 

уголовного права; 

в) предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений в части 

соблюдения и применения норм уголовного права; 

г) защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности в 

части соблюдения и применения норм уголовного права; 

• обучиться и получить навык консультирования по вопросам уголовного права; 

• обучиться и получить навык осуществления правовой экспертизы документов в 

части их соответствия нормам уголовного права; 

• обучиться и получить навык преподавания уголовного права; 

• обучиться и получить навык правового воспитания в части формирования 

уважительного отношения к охраняемым уголовным законом интересам личности, 

общества и государства.

Б1.О.15 Уголовный процесс 6 5 6 216 ОПК-2; ПК-2

Целью изучения дисциплины «Уголовный процесс» является получение знаний, 

умений и навыков, развивающих способность к юридическому мышлению и 

необходимых для решения юридических проблем в области уголовно-

процессуальной деятельности. 

Задачами курса являются: усвоение основ теории учения о суде и правосудии, 

теории доказательств, а также правил расследования, рассмотрения и разрешения 

уголовных дел; формирование у студентов высокого уровня правосознания в 

области уголовного судопроизводства, стремления к постоянному обогащению и 

совершенствованию знаний; формирование навыков применения уголовно-

процессуального законодательства при производстве по уголовному делу; 

воспитание уважения прав и свобод граждан в сочетании с неукоснительным 

соблюдением закона при проведении уголовно-процессуальной деятельности.

Б1.О.16
Экологическое 

право
7 3 108 УК-8; ОПК-4

Цель - сформировать компетенции обучающегося в области использования 

принципов и норм экологического права путем овладения комплексными знаниями 

об экологическом праве как элементе правовой системы государства для успешного 

применения этих знаний в последующей практической деятельности.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- приобретение обучающимися знаний в сфере правового регулирования 

экологических отношений;

- получение знаний о системе источников экологического права;

- ознакомление обучающихся системой органов государственного контроля в

сфере охраны окружающей среды, рационального использования природных

ресурсов и обеспечения экологической безопасности населения;

- ознакомление обучающихся с основными понятиями, принципами и задачами

экологического права; закономерностями становления и развития отрасли

экологического права;

- обучение умению ориентироваться в действующем экологическом

законодательстве;

- привитие навыков самостоятельного применения нормативных правовых

актов и положений теории экологического права на практике.



Б1.О.17 Земельное право 7 3 108 УК-2; ОПК-3; ПК-4

Цель учебной дисциплины «Земельное право» состоит в формирование 

юридического мировоззрения у обучающихся, подготовка специалиста, 

обладающего высоким уровнем теоретических знаний в области земельного права, 

необходимых для углубленного изучения других юридических дисциплин, и 

успешного применения этих знаний в последующей практической деятельности. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- изучение обучающимися основных понятий и категорий, используемых в 

земельном законодательстве; 

- усвоение обучающимися правовых форм собственности на землю и иных прав на 

земельные участки; - обеспечение обучающимися знаний об основах правового 

регулирования земельных отношений; 

- получение обучающимися навыков анализировать содержание и требования 

нормативных правовых актов, работать с источниками права и юридической 

учебной литературой, пользоваться нормативной базой для решения вопросов 

правовой охраны прав собственности на земельные участки; 

- формирование у обучающихся представлений о задачах, решаемых наукой 

«Земельное право», о тенденциях дальнейшего развития и реформирования 

действующего законодательства

Б1.О.18 Финансовое право 5 4 7 252 УК-2; УК-10

Целями учебной дисциплины «Финансовое право» являются: 

1. формирование у обучающихся системы знаний о финансах и финансовой 

деятельности государства; о финансовом праве как самостоятельной отрасли 

российского права, о его предмете, методах, источниках, системе; о финансово-

правовых нормах и финансовых правоотношениях; о финансовом контроле; о 

бюджетной системе Российской Федерации, доходах и расходах бюджетов, 

бюджетном процессе; о государственном кредите и государственном долге; о 

правовом режиме государственных доходов и расходов; о денежной системе 

Российской Федерации; о валютном регулировании и валютном контроле; 

2. формирование и развитие у обучающихся навыков и умений эффективного 

применения финансового законодательства в их будущей профессиональной 

деятельности; 

3. умение ориентироваться в финансовой политике государства, изменениях, 

происходящих в ее финансовой системе, а также логически и юридически грамотно 

обосновывать позицию по проблемам развития финансового права РФ.

Перед обучающимися стоят следующие задачи: 

• научиться работе с нормативно-правовыми актами; 

• получить представление об особенностях функционирования финансовой системы 

РФ.

Б1.О.19 Налоговое право 6 5 6 216
УК-10; ОПК-2; ОПК-

3; ПК-2; ПК-4

Цели изучения дисциплины: 

- приобретение обучающимися необходимых теоретических и практических знаний 

в области налогового права и налогового законодательства; 

- формирование у обучающихся представления о сущности и основных 

направлениях налогового права и его развитии в современной России, уяснение 

роли и места налогового права среди других отраслевых юридических наук. 

Задачи изучения дисциплины: 

-изучение основных положений теории налогового права; 

-изучение законодательства о налогах и сборах; 

-изучение судебной практики; 

-формирование представлений о системе налогов и сборов в РФ, видах налогов и 

сборов в РФ; 

-уяснение специальных понятий, используемых в законодательстве о налогах и 

сборах; -выявление проблем и понимание тенденций развития законодательства о 

налогах и сборах и практики его применения; 

-овладение навыками поиска нормативных и иных источников, необходимых для 

решения практических ситуаций, связанных с реализацией субъектами налоговых 

правоотношений их прав и обязанностей.



Б1.О.20
Предпринимательск

ое право
6 5 6 6 216

ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6

Целью преподавания дичциплины «Предпринимательское право» является 

подготовка специалистов, способных самостоятельно применять положения 

законодательства, регулирующего предпринимательские отношения, оценивать 

закономерности судебной практики, анализировать содержание новых правовых 

актов

Задачами дисциплины являются приобретение и развитие следующих навыков и 

умений: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие гражданско-правовые отношения в сфере предпринимательской 

деятельности; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в 

сфере гражданского оборота; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности виновных, предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав. 

Кроме того, дисциплина имеет практическую направленность, предполагающую 

усвоение понятий, категорий и навыков составления юридических документов, 

консультирования по вопросам правового регулирования предпринимательской 

деятельности, квалификации действий и событий в сфере предпринимательской 

деятельности.

Б1.О.21
Международное 

право
6 3 108 ОПК-4; ПК-3

Целью учебной дисциплины «Международное право» является освоение студентами 

теоретических знаний в области правового регулирования современных 

международных отношений, выработка у студентов умений и практических навыков 

анализировать происходящие международные события, оценивать их влияние на 

процесс укрепления международного мира и безопасности, способность 

аргументированно отстаивать интересы Российской Федерации на международной 

арене. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- сформировать у студентов целостную систему научных знаний и общие системные 

представления о современном международном праве, его основных понятиях и 

категориях; 

- ознакомить обучаемых с наиболее важными международно-правовыми 

доктринами современности; 

- дать представление о взаимодействии международного права с 

внутригосударственным правом России; 

- сформировать у студентов систему научных знаний о международном праве как 

особой правовой системе, его структуре, механизмах функционирования и развития, 

о роли международного права в регулировании международных отношений, в 

укреплении международного мира и безопасности, во взаимосвязи международного 

права с внешней политикой и дипломатией; 

- дать понятие о таких отраслях международного права, как право международных 

договоров, право международных организаций, дипломатическое и консульское 

право, право международной безопасности, международное экономическое право, 

международное морское право, международное воздушное право, международное 

экологическое право, международное гуманитарное право; 

- изучить основные направления международной деятельности Российского 

государства в области поддержания мира и безопасности защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

- научить студентов анализировать международно-правовые проблемы и 

формулировать и обосновывать свою точку зрения по международно-правовой 

тематике, грамотно учитывать полученные знания в практике решения задач 

профессиональной деятельности



Б1.О.22
Международное 

частное право
7 3 108 ОПК-2

Цель учебной дисциплины «Международное частное право» состоит в приобретении 

обучающимися знаний по вопросам правового обеспечения внешнеэкономической 

деятельности, трудовых, семейных и наследственных отношений, а также 

международного гражданского процесса. В связи с этим предусмотрено изучение 

основных понятий и терминов курса, истории развития науки международного 

частного права, рассмотрение статуса субъектов международного частного права, 

регулирования внешнеэкономической деятельности и связанных с ней 

международных расчетов, перевозок грузов и пассажиров, прав на промышленную 

собственность и иных прав интеллектуальной собственности, семейных, 

наследственных и трудовых отношений с иностранным элементом, и наконец, 

вопросов международного гражданского процесса и коммерческого арбитража. 

Задачи изучения дисциплины «Международное частное право»: 

- сформировать у обучающихся представления о гражданском законодательстве в 

области международного частного права, особенностях гражданско-правового 

регулирования общественных отношений в данной сфере; 

- овладеть специфическим цивилистическим понятийным аппаратом в сфере 

международного частного права; 

- ознакомиться с системой источников, регулирующих правовые взаимоотношения в 

области международного частного права; - сформировать представление о задачах, 

решаемых наукой «Международное частное право», о тенденциях дальнейшего 

развития действующего национального законодательства; 

- сформировать умения анализировать содержание и требования нормативных 

правовых актов, работать с источниками права и юридической учебной 

литературой, пользоваться нормативной базой для решения вопросов охраны прав 

интеллектуальной собственности.

Б1.О.23 Криминалистика 7 3 108 ОПК-3

Целью изучения дисциплины «Криминалистика» является овладение обучающимися 

системой знаний, навыков и умений, связанных с использованием 

криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений и (или) других правонарушений. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

• формирование у обучающихся исходных теоретических знаний, общего 

системного представления о криминалистике, её основных понятиях и категориях; 

• освоение криминалистических средств и методов, используемых в раскрытии и 

расследовании преступлений; 

• овладение тактическими приёмами производства следственных действий; 

• освоение обучающимися навыков организации расследования, а также методик 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений; 

• овладение умениями составления юридических (процессуальных) документов; 

• освоение процесса обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства при производстве отдельных следственных действий; 

• исследование обстановки мест происшествий в целях обнаружения, фиксации, 

изъятия материальных следов преступления, а также их предварительного 

исследования.



Б1.О.24 Криминология 8 3 108 ОПК-3; ПК-3

Цель изучения дисциплины – дать студентам наиболее полное представление о

преступности, личности преступника, причинах и условиях преступности, 

профилактики

преступности, необходимое для успешного изучения дисциплин уголовно-правового

цикла и для будущей практической работы.

Успешное изучение криминологии, приобретение навыков криминологических

исследований достигается в ходе всей учебной работы: на лекциях, семинарских и

практических занятиях и, главным образом, за счет самостоятельной работы 

студентов с

рекомендованной учебной и научной литературой.

Задачи курса:

– глубокое освоение теоретических положений криминологии, подготовка к 

успешной

сдаче экзамена по дисциплине;

– привитие навыков социологических и математических методик анализа 

преступности,

личности преступника, причин и условий преступности;

– выработка у будущих юристов умений и навыков составление профилактических

документов;

– формирование у студентов убежденности в необходимости строжайшего 

соблюдения

законности, конституционных прав и свобод граждан, воспитания чувства личной

ответственности и добросовестного исполнения служебного долга при 

повседневном

осуществлении профессиональных функций.

Б1.О.25
Право социального 

обеспечения
5 3 108 ПК-1

Цель освоения учебной дисциплины «Право социального обеспечения» состоит в 

приобретении обучающимися знаний о праве социального обеспечения как отрасли 

российского права, освоение положений действующих норм права социального 

обеспечения России во взаимосвязи с нормами других отраслей российского права, 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами РФ, формирование у студентов навыков осознанного 

и целенаправленного применения норм права социального обеспечения. 

Задачи изучения дисциплины «Право социального обеспечения»: 

- содействие формированию и развитию у студентов высокой правовой и 

социальной культуры; 

- сформировать у обучающихся представления о законодательстве в области права 

социального обеспечения, особенностях правового регулирования общественных 

отношений в данной сфере; 

- выработка у студентов умения ориентироваться в источниках права социального 

обеспечения, анализировать и обобщать изученный нормативный, учебный и 

научный материал; 

- ознакомиться с системой источников, регулирующих правовые взаимоотношения в 

области международного частного права; сформировать умения анализировать 

содержание и требования нормативных правовых актов, работать с источниками 

права и юридической учебной литературой, пользоваться нормативной базой для 

решения вопросов охраны прав интеллектуальной собственности. 

- обучение студентов правильному применению норм данной отрасли права.

Б1.О.26 Семейное право 7 3 108 ПК-1; ПК-2

Цель - подготовка обучающегося, обладающего набором компетенций, включающих 

знания, умения и навыки в области семейного права, способного к творческому и 

самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний в 

своей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- усвоение обучающимися теоретических положений науки семейного права и 

формирование целостного представления о семейном праве как элементе системы 

российского права;

- анализ междисциплинарных связей семейного права с другими отраслями права;

- получение обучающимися навыков анализировать содержание и требования 

нормативных правовых актов, работать с источниками права и юридической 

учебной литературой, пользоваться нормативной базой для решения вопросов 

правовой защиты прав участников семейных правоотношений; 

- стимулирование обучающихся к самостоятельному анализу положений семейного  

законодательства и поиску оптимального решения практических вопросов на основе 

использования метода проблемного обучения.



Б1.О.27

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности

1 4 144 УК-1; ОПК-8; ОПК-9

Цель - формирование у обучающихся основных понятий и навыков в области 

методов и средств применения современных компьютерных (информационных) 

технологий в юриспруденции, применяемых как совокупность аппаратных, 

программных и алгоритмических средств.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- углубление общего информационного образования и информационной культуры 

обучающегося;

- овладение современными методами и средствами автоматизированного анализа и 

систематизации научных данных;

- формирование практических навыков использования научно-образовательных 

ресурсов в профессиональной деятельности.

Б1.О.28
Физическая 

культура и спорт
1 2 72 УК-7

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки 

к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи:

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом;

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте;

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений.

Б1.О.29
Административный 

процесс
3 4 144 ОПК-2; ПК-2; ПК-3

1.1. Цель освоения дисциплины «Административный процесс» состоит в 

формировании и развитии мировоззрения, нравственности и убежденности, 

основанных на знаниях закономерностей развития и содержания административного 

процесса, усвоении содержания основных положений правовых институтов 

административного процесса, отраженных в нормативно-правовых актах и иных 

источниках административного процесса; укреплении законности и правопорядка.

1.2. Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие

задачи:

- выработать у бакалавров умения в изучении и усвоении общих положений 

нормативно- правовых актов и иных источников права, регламентирующих 

административно- процессуальные отношения;

- осмыслять сложные административно-процессуальные отношения и 

закономерности, оценивать их с общечеловеческих позиций и требований практики;

- формирование умений в усвоении основных юридических понятий и конструкций 

административного процесса.

- усвоение общих представлений об административном процессе как отрасли права 

и как науки, ее  методологии и роли в юридическом образовании;

- приобретение опыта систематизировать значительный материал, используемый в 

административно-правовом регулировании, в различных направлениях теории 

административного процесса;

- овладение основными методами познания, систематизации и толкования норм 

административного процесса, необходимыми в дальнейшем самообразовании и 

научной и профессиональной деятельности; усвоение теоретических основ 

современной науки и отрасли административного процесса.

Б1.О.30
Микроэкономика 

(общая часть)
1 3 108 УК-10

Цель – освоение научных и эмпирических знаний о возможностях эффективного 

исполь-зования производственных ресурсов в условиях современной рыночной 

экономики.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- изучить теоретические основы функционирования экономических систем;

- сформировать знания о закономерностях действия рыночного механизма;

- приобрести навыки анализа мотивов и механизма деятельности основных 

субъектов рыночной экономики;

- изучить особенности действия рынка факторов производства;

- овладеть методами микроэкономического анализа.



Б1.О.31

История (история 

России, всеобщая 

история)

1 3 108 УК-5

Цель освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» состоит 

в формировании у студентов глубокого и системного знания о прошлом нашей 

страны, выработке четких представлений об основных этапах исторического 

развития России и мира.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- ознакомление и изучение студентами основных этапов исторического развития 

России и мира, постижение сущностных и содержательных характеристик этих 

этапов, их взаимосвязи и последовательности

- выработка на основе исторического знания у студентов способности рационально 

обосновывать свою точку зрения, применять полученные ими знания и умения при 

анализе современных социально-экономических и социально-политических 

проблем,

- формирование у студентов навыков исторического подхода к явлениям 

действительности и закономерностям общественного развития.

Б1.О.32
Юридическая 

психология
3 4 144 УК-3; УК-9

Цель освоение дисциплины «Юридическая психология» состоит в формировании у 

студентов системы знаний и изучение закономерностей общепсихологических 

знаний и выработка способности применять их в области правового регулирования 

и юридической деятельности; осуществление синтеза знаний психологического и 

юридического плана; раскрытие деятельности субъектов правоотношений, а также 

их психологических состояний в ситуациях правоприменения. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

• усвоение основных базовых понятий по курсу общей и юридической психологии, 

являющихся теоретическим фундаментом будущей профессии юриста; 

• формирование представлений о явлениях психики, закономерностях ее 

проявления, факторах и условиях развития, в психологии и правовой науке, 

дефектах правосознания и возможностях его коррекции в системе социальных и 

правоохранительных институтов; 

• усвоение психологических основ предварительного расследования, следствия по 

делам несовершеннолетних, психологии судебной деятельности, выявить 

психологические особенности судопроизводства; 

• формирование представления о профессионально-значимых качествах 

специалистов юридических профессий, формирование установки на саморазвитие 

личности и постоянное профессиональное развитие; 

• формирование активной профессиональной позиции; 

• развитие познавательной активности в процессе обсуждения теоретического 

научного материала и фактов правовой практики; 

• формирование умений в определении психических свойств, состояний и свойств 

индивида в ситуациях правоприменения.

Б1.В.01.01 Жилищное право 7 3 108 ПК-2; ПК-4; ПК-5

Целями освоения дисциплины «Жилищное право» являются формирование у 

обучающихся научно-прикладного юридического мировоззрения, умений 

анализировать различные юридические ситуации в профессиональной деятельности 

и принимать решения в соответствии с нормами гражданского законодательства. 

Задачи освоения дисциплины: ознакомить с основными институтами, понятиями; 

проанализировать нормы действующего жилищного законодательства; научить 

работать с нормативно-правовыми актами, решать практические задачи, составлять 

правовые документы.



Б1.В.01.02 Латинский язык 2 3 108 УК-5

Цель формирование у студентов различных видов коммуникативной деятельности; 

приобщение их к мировой культуре и истории; развитие навыков логического 

мышления; совершенствование владения современными иностранными языками и 

русским языком.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

Задачами преподавания дисциплины является достижение планируемых результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

- подготовка квалифицированных юристов, способных успешно осуществлять 

правоприменительную, правоохранительную, научно-исследовательскую, 

педагогическую деятельность; 

- формирование необходимых профессиональных и нравственных качеств личности 

отечественного юриста; 

- умение читать и переводить, и понимать латинские словосочетания и предложения 

(текст), подключение студента-юриста к пространственно-временному 

информационному континууму международной юридической терминологии, 

базирующейся на латинской языковой основе. 

Воспитательными задачами преподавания дисциплины «Латинский язык» является 

развитие гражданственности, патриотизма, глубокого уважения к закону, идеям 

правового государства, чувства профессионального долга, организованности, 

коммуникативности, общей и научно-исследовательской культуры.

Б1.В.01.03 Нотариат 7 3 108 ПК-2; ПК-3

Цель учебной дисциплины «Исполнительное право» является усвоение 

обучающимися основ нотариальной деятельности в Российской Федерации; 

уяснение тенденций развития нотариального законодательства для последующей 

практической деятельности; формирование у обучающихся навыка оценивать 

сложившуюся правовую систему в комплексе, а также значимости нотариальной 

деятельности в современном гражданском обороте. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- ознакомить с основными институтами, понятиями; 

- проанализировать нормы действующего законодательства о нотариате; 

- научить работать с нормативно-правовыми актами, решать практические задачи, 

составлять правовые документы

Б1.В.01.04 Римское право 1 3 108 УК-5; ОПК-1

Б1.В.01.05

Судопроизводство и 

правоохранительны

е органы

2 4 144 ПК-1; ПК-3

Б1.В.01.06
Наследственное 

право
6 3 108 ПК-2; ПК-5

Цель освоения дисциплины — формирование системы теоретических знаний о 

современном состоянии законодательства в области наследственных 

правоотношений; формирование навыков практического применения норм 

наследственного права. 

Задачи освоения дисциплины: 

> освоение основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений наследственного права; понятия наследования, юридических 

фактов, влекущих призвания к наследованию; 

> формирование теоретических знаний о субъектах наследственного права, освоение 

теоретических положений о наследовании по закону, наследовании по завещанию, 

приобретении наследства, выморочном имуществе, наследовании отдельных видов 

имущества; 

> формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки

Б1.В.01.07
Исполнительное 

производство
7 3 108 УК-1; ПК-2

Целью преподавания дисциплины «Исполнительное делопроизводство» является 

изучение возможностей восполнения проблем в действующем законодательстве, 

регулирования отношений, связанные с обращением взыскания на денежные 

средства и имущество граждан и организаций, должников для подъема 

эффективности решений судов и иных органов, издающих правовые акты. 

Задачами изучения являются: 

- практическое ознакомление с анализом современного российского опыта 

исполнительного производства 

- осмысление студентами существующей ситуации, складывающейся с 

принудительным исполнением судебных актов и актов других органов власти 

Формирование у студентов представления и процедуре исполнения судебных и 

иных актов.



Б1.В.01.08 Адвокатура 6 3 108 ПК-1; ПК-5; ПК-6

Целями освоения дисциплины «Адвокатуры» являются: формирование у студентов 

комплексного представления о месте и роли адвокатуры в гражданском обществе и 

государстве, исторических путях развития адвокатуры, организационных основах и 

принципах деятельности российской адвокатуры, процессуальных и тактических 

основах деятельности адвоката как одного из субъектов процессуальной 

деятельности; формирование профессионального правосознания юриста, 

основанного на усвоении высокого социального назначения адвокатуры как 

важнейшего института демократии и гражданского общества. 

Задачами изучения дисциплины являются: усвоение основных понятий и институтов 

адвокатуры и адвокатской деятельности; изучение основных международных и 

российских правовых актов, раскрывающих цели, направления и организацию 

деятельности адвокатуры, норм процессуального права относительно основ участия 

адвоката в различных формах судопроизводства; усвоение этических начал 

адвокатской деятельности; формирование навыков применения приобретенных 

знаний применительно к практической деятельности по оказанию юридической 

помощи; овладение навыками изучения, осмысления и анализа 

правоприменительной практики; формирование навыков публичных выступлений; 

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

коррупционному и иному преступному поведению. Дисциплина обеспечивает 

подготовку выпускника к нормотворческому и правоприменительному видам 

профессиональной деятельности.

Б1.В.01.09

Введение в 

профессиональную 

деятельность

8 3 108 УК-3; УК-6; ОПК-7

Целью учебной дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» является 

формирование у обучающегося целостного представления о юридической 

деятельности (образовании, науке, практике).

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие

задачи:

- формирование и расширение уровня кругозора будущих юристов по вопросам 

возникновения и развития юриспруденции;

- подготовка базы для изучения блока общепрофессиональных дисциплин и 

дисциплин профилей;

- усвоение обучающимися основных юридических понятий, знаний о понятии и 

формах юридического образования;

- формирование общего представления об основных направлениях юридической 

деятельности;

- повышение уровня правосознания у будущих юристов, необходимого для 

осуществления профессиональной юридической деятельности на благо общества и 

государства.

Б1.В.ДВ.01

Дисциплины 

(модули) по 

выбору 1 (ДВ.1)

7 3 108 ПК-2; ПК-4; ПК-5

Б1.В.ДВ.01.01

Право 

интеллектуальной 

собственности

7 3 108 ПК-2; ПК-4; ПК-5

Цель учебной дисциплины «Право интеллектуальной собственности» состоит в 

приобретении обучающимися знаний об основных понятиях права 

интеллектуальной собственности об основных положениях российского 

законодательства и международных договоров, регулирующих отношения, 

связанные с созданием, предоставлением правовой охраны результатам 

интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, их использованием 

и защитой прав на них, а также практики их применения.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи:

- сформировать у обучающихся представления о гражданском законодательстве в 

области интеллектуальной собственности, особенностях гражданско-правового 

регулирования общественных отношений в данной сфере;

- овладеть специфическим цивилистическим понятийным аппаратом в сфере права 

интеллектуальной собственности;

- ознакомиться с системой источников, регулирующих правовые взаимоотношения в 

области интеллектуальной собственности;

- сформировать представление о задачах, решаемых наукой «Право 

интеллектуальной собственности», о тенденциях дальнейшего развития 

действующего законодательства;

- сформировать умения анализировать содержание и требования нормативных 

правовых актов, работать с источниками права и юридической учебной 

литературой, пользоваться нормативной базой для решения вопросов охраны прав 

интеллектуальной собственности.



Б1.В.ДВ.01.02 Договорное право 7 3 108 ПК-2; ПК-4; ПК-5

Целью дисциплины «Договорное право» является достижение всестороннего и 

глубокого понимания обучающимися природы и сущности договорных отношений, 

расширение объема представлений и знаний о конкретных договорах, их 

особенностей с учетом реальных, правовых ситуаций.

В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной цели решаются 

следующие образовательные и профессиональные задачи:

- вырабатывать самостоятельное мышление для принятия решений, показать роль 

договорного прав;

- сформировать системное представление об отрасли права и её значимости в 

системе права;

- обучить основным аспектам владения договорного права;

- обучить практическим аспектам в сфере договорного права.

Б1.В.ДВ.02

Дисциплины 

(модули) по 

выбору 2 (ДВ.2)

8 3 108 ПК-1

Б1.В.ДВ.02.01

Правосознание и 

антикоррупционные 

стандарты 

поведения

8 3 108 ПК-1

Цель изучения   дисциплины   –   формирование   у   студентов   путем   повышения 

их правовой   культуры   и   правосознания   антикоррупционных   стандартов   

поведения, в   том   числе   развитие   мотивации     к      антикоррупционному   

поведению,   получение и     углубление     знаний      о      коррупционных      

правонарушениях,      о      применении мер по предупреждению коррупции и 

борьбы с нею, приобретение необходимых умений и навыков в сфере 

противодействия коррупции, а также создание возможности дальнейшего 

углубленного изучения вопросов противодействия коррупции в сфере будущей 

профессиональной деятельности студента.

Задачи дисциплины:

• ознакомление студентов с основными характеристиками современной российской 

антикоррупционной   политики,   изучение   основ   предупреждения   коррупции и 

борьбы с ней;

• формирование у студентов гражданской позиции активного противодействия 

коррупции,   а   также   навыков   правового   антикоррупционного   мышления,   

основанных на знаниях целей, приоритетов и функций современной 

антикоррупционной политики Российской Федерации;

• изучение со студентами комплекса осуществляемых Российской Федерацией 

законодательных мер, направленных на изменение условий, в которых возникает 

коррупция, и ограничение действий факторов, способствующих появлению и 

распространению различных форм коррупции, в числе в сфере государственного и 

муниципального управления;

• закрепление     методик     поиска     необходимой      правовой      информации для 

формирования источниковой базы по борьбе с коррупцией, в том числе в сфере 

будущей профессиональной деятельности;

закрепление начальных практических навыков работы с нормативными правовыми 

актами и формирование стремления к самостоятельному изучению источников 

антикоррупционного законодательства и механизма их действия.

Б1.В.ДВ.02.02

Альтернативное 

регулирование 

споров

8 3 108 ПК-1

Цель учебной дисциплины «Альтернативное урегулирование споров» состоит в 

изучении законодательства Российской Федерации о медиативной деятельности, о 

правилах арбитража (третейского разбирательства), а также о примирительных 

процедурах, применяемых в судах.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи:

• изучение и усвоение основных понятий и институтов в сфере медиативной 

деятельности, арбитража (третейского разбирательства), примирительных процедур, 

применяемых в суде.

• изучение основных международных и российских правовых актов, раскрывающих 

цели, направления и организацию деятельности медиаторов, третейских судов, норм 

процессуального права, регулирующих предусмотренные законом судебные 

примирительные процедуры в различных видах судопроизводства;

• выработка навыков применения полученных знаний применительно к 

практической деятельности по оказанию квалифицированной юридической помощи 

гражданам и юридическим лицам;

• овладение навыками толкования соответствующих норм материального и 

процессуального права;

• ознакомление с необходимыми источниками права.

Б1.В.ДВ.03

Дисциплины 

(модули) по 

выбору 3 (ДВ.3)

2 3 108 УК-3; УК-4



Б1.В.ДВ.03.01
Культура речи и 

деловое общение
2 3 108 УК-3; УК-4

Цель данной дисциплины   является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по рационализации процессов делового общения.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- систематизация и углубление базовых знаний о современном русском 

литературном языке, культуре русской речи, нормах русского литературного языка, 

системе функциональных стилей; 

- усвоение основных норм произношения и постановки ударения в современном 

русском языке (в объеме до 150 тестовых единиц);

- формирование представлений о речевом взаимодействии, основных единицах 

общения, принципах эффективной речевой коммуникации; 

- повышение уровня практического владения устной и письменной формами 

современного русского литературного языка в разных сферах делового общения;

- формирование умений публичного выступления; 

- воспитание уважительного и бережного отношения к русскому языку и культуре.

Б1.В.ДВ.03.02
Русский язык и 

культура речи
2 3 108 УК-3; УК-4

Цель освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

ознакомление студентов с современными представлениями о русском языке как 

нормативной и кодифицированной системе для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

– сформировать устойчивое представление о культуре речи и ее основных понятиях; 

о соотношении нормы и стиля;

– дать представление о нормах и функциональных разновидностях русского 

литературного языка, особое внимание уделив деловой сфере общения в силу 

профессиональной ориентации студентов;

– помочь студентам повысить их общую языковую культуру, выработать 

сознательный подход к отбору языковых средств, адекватных речевой ситуации; 

познакомить студентов с нормами современного речевого этикета;

приобщить студентов к использованию необходимых словарей и справочников.

Б1.В.ДВ.04

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту

23456

7
328 УК-7

Б1.В.ДВ.04.01

Адаптивная 

физическая 

культура и спорт

234567 328 УК-7

Цель – Целью дисциплины «Адаптивная физическая культура и спорт» является 

коррекция физического развития студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, реабилитация двигательных функций организма, развитие физических 

качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья.

Задачи: 

Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма студента 

через оптимальные физические нагрузки-формирование жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков, содействие воспитанию нравственно-волевых 

качеств, развитию коммуникативной и познавательной деятельности, воспитание 

бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни.



Б1.В.ДВ.04.02
Общая физическая 

культура
234567 328 УК-7

Целью дисциплины «Общая физическая культура» студентов является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки 

к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи:

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих, и оздоровительных задач:

•	понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности;

•	знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни;

•	формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом;

•	овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте;

•	приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

•	создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений.

Б1.В.ДВ.04.03 Спортивные секции 234567 328 УК-7

Целью дисциплины «Спортивные секции» является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.

Задачи:

•	укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению;

•	формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры;

•	развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей;

•	формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей;

•	выработка представлений о избранном виде спорта, о соблюдении правил техники 

безопасности во время занятий;

•	формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни;

•	приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

спортивными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к ИВС

Б2.О.01(У)

Учебная практика. 

Ознакомительная 

практика

4 3 108

УК-2; УК-4; УК-5; УК-

7; УК-9; ОПК-4; ОПК-

6; ОПК-8; ОПК-9

Целью Практики является формирование, закрепление, развитие первичных 

профессиональных умений и навыков и компетенций, том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции. 

Задачами Практики выступают: 

‒  изучение нормативной правовой базы, регулирующей деятельность 

государственного органа, учреждения, организации;

‒  изучение положения, структуры, компетенции государственного органа, 

учреждения, организации;

‒  изучение практики реализации прав и выполнения возложенных задач 

государственными органами, учреждениями, организациями;

‒  приобретение практических навыков работы с документами, разрешения 

конфликтных ситуаций, подготовки юридических документов, оказания 

квалифицированной юридической помощи работникам и гражданам, планирования 

работы.



Б2.О.02(П)

Производственная 

практика. 

Проектная практика

6 3 108

УК-1; УК-3; УК-4; УК-

6; УК-8; УК-10; УК-

11; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-5; ОПК-

7; ОПК-9

Целью практики является формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и профессиональных навыков и опыта профессиональной деятельности в 

области юриспруден-ции.

Задачами практики выступают: 

- подготовка к разработке нормативно-правовых актов в сфере юриспруденции;

- применение нормативных правовых актов и реализация норм материального и 

процессуаль-ного права в профессиональной деятельности юриста;

- толкование нормативно-правовых актов;

- изучение, анализ и обобщение результатов отечественных и зарубежных научных 

исследова-ний в области юриспруденции с целью определения проблем 

исследования;

- использование современных, в том числе информационных и компьютерных 

методов иссле-дования, с использованием современных средств обработки 

результатов, баз данных и знаний (сетевых, Интернет-технологий);

- проектирование и реализация научно-исследовательских, социальных и 

инновационных про-ектов в юриспруденции;

- анализ и обобщение результатов исследовательских и иных проектов в области 

юриспруден-ции;

- составление плана научно-исследовательской работы, анализ литературы и 

составление биб-лиографии по теме исследования;

- подготовка результатов исследования к публикации, участие в конференциях 

разного уровня (федеральный, региональный, городской, вузовский).

- подготовка теоретической и экспериментальной (эмпирической) частей 

исследовательской работы.

Б2.В.01(У)

Учебная практика. 

Правоприменительн

ая практика

4 3 108

УК-2; УК-4; УК-5; УК-

7; УК-9; ПК-1; ПК-2; 

ПК-6

Целью Практики является систематизация, обобщение и углубление теоретических 

знаний, навыков и умений и их практическая реализация в профессиональной среде 

для формирования компетенций, соотнесенных с задачами и видами 

профессиональной деятельности в соответствии с ОПОП ВО.   К основным задачам 

правоприменительной практики относятся:

−  получение первичных сведений о будущей профессиональной деятельности с 

учетом специфики избранного (гражданско-правового) профиля;

- формирование первичных профессиональных умений и навыков осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач;

−  формирование первичных навыков использования нормативно-правовой базы в 

соответствии с Законодательством РФ и международного права при осуществлении 

профессиональной деятельности;

−  формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных 

подразделений в организациях различного вида деятельности;

- ознакомление с системой, структурой, полномочиями судебных, 

правоохранительных и других органов, их взаимодействии между собой, иными 

государственными органами. 

Б2.В.02(П)

Производственная 

практика. 

Правоприменительн

ая практика

6 3 108

УК-1; УК-6; УК-8; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6

Целью Практики является систематизация, обобщение и углубление теоретических 

знаний, навыков и умений и их практическая реализация в профессиональной среде 

для формирования компетенций, соотнесенных с задачами и видами 

профессиональной деятельности в соответствии с ОПОП ВО.   К основным задачам 

правоприменительной практики относятся:

−  получение сведений о будущей профессиональной деятельности с учетом 

специфики избранного (гражданско-правового) профиля;

- формирование профессиональных умений и навыков осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач;

−  формирование навыков использования нормативно-правовой базы в соответствии 

с Законодательством РФ и международного права при осуществлении 

профессиональной деятельности;

−  формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных 

подразделений в организациях различного вида деятельности;

- ознакомление с системой, структурой, полномочиями судебных, 

правоохранительных и других органов, их взаимодействии между собой, иными 

государственными органами. 



Б2.В.03(Пд)
Преддипломная 

практика
8 9 324

УК-1; УК-3; УК-10; 

УК-11; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

6

Целью Практики является овладение необходимыми компетенциями, 

систематизация, обобщение и углубление теоретических знаний, а также сбор 

материалов для выполнения вы-пускной квалификационной работы. 

Задачами Практики выступают: 

формирование концепции выпускной квалификационной работы в соответствии с 

вы-бранной темой; обзор и систематизация источников информации (научной 

литературы, перио-дики, аналитических и статистических публикаций, данных из 

Интернет-источников); 

привлечение и использование информационных ресурсов конкретной организации – 

ме-ста прохождения практики для написания практической части выпускной 

квалификационной работы; 

сбор и обобщение материалов по теме выпускной квалификационной работы, 

приобре-тение навыков по их обработке и анализу, включение материалов в 

основные разделы исследо-вания; 

определение проблемной зоны для данного предприятия на основе анализа 

результатов его деятельности и подтверждение актуальности темы выпускной 

работы; 

разработка отдельных предложений и идей по совершенствованию деятельности 

пред-приятия для последующего использования при написании ВКР; получение и 

обобщение дан-ных, подтверждающих выводы и основные положения выпускной 

квалификационной работы, апробирование ее результатов и предложений. 

Б3.01

Государственная 

итоговая 

аттестация

9 324

УК-1; УК-2; УК-3; УК-

4; УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8; УК-9; УК-10; 

УК-11; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ОПК-9

Б3.01.01

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена

3 108

УК-1; УК-2; УК-3; УК-

4; УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8; УК-9; УК-10; 

УК-11; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ОПК-9

Б3.01.02

Подготовка к 

защите и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

6 216

УК-1; УК-2; УК-3; УК-

4; УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8; УК-9; УК-10; 

УК-11; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ОПК-9

ФТД.01 Иврит 1234 16 576 УК-4; УК-5

Цель формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции не 

ниже предпорогового уровня А2 (согласно Общеевропейской шкале уровней CEFR), 

а именно:

- развитие лингвистической, социокультурной, дискурсивной компетенций;

- формирование умений и навыков коммуникаций, необходимых для использования 

языка иврит в межличностном общении.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, 

языковых навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных 

уровней коммуникативной компетенции;

- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и 

информационного запаса у студентов;

- развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой 

информации, определение степени ее достоверность, реферирование и 

использование для создания собственных текстов различной направленности; 

работа с большими объемами информации на иностранном языке;

- воспитание толерантности и уважения к ценностям разных стран и народов.

ФТД.02

Практикум по 

написанию научных 

работ

2 2 72 УК-1; УК-6

Цель – формирование у обучающихся знаний и целостного представления о научно-

исследовательской деятельности и овладение методическим инструментарием 

исследований, выработка компетенций и профессиональных навыков 

самостоятельной научной работы.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- освоить систему методологических и методических знаний об основах научно-

исследовательской работы;

- овладеть методологической основой научного творчества;

- овладеть технологией подготовки научных работ;

- приобрести навыки правильного оформления научных работ;

- сформировать навыки публичной защиты результатов научно-исследовательской 

деятельности.

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 

разработанной в ОЧУ ВО «Еврейский университет», соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) (ФГОС ВО) – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, Приказом Минобрнауки от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» 



ФТД.03

Риторика и 

ораторское 

искусство

2 3 108 ОПК-5

Цель дисциплины – развитие навыков публичных выступлений, формирование 

умения логически верно, аргументировано и ясно строить письменную и устную 

речь в соответствии с коммуникативными намерениями и коммуникативной 

ситуацией.

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- формирование навыков построения связных монологических высказываний в 

соответствии с коммуникативной ситуацией;

- формирование и развитие умения выступать публично, с учетом специфики 

аудитории и поставленных задач, аргументировать свою позицию;

- освоение основных приемов и правил ведения дискуссии;

- усвоение навыков самостоятельной творческой работы со словом;

Изучение теории и практики ораторского искусства – важная составляющая 

профессионального мастерства рекламиста, поскольку без сформированного умения 

четко и ясно выражать мысли, аргументированно отстаивать свои позиции и 

интересы трудно представить профессиональную деятельность в этой сфере. Кроме 

того, умения и навыки, связанные с владением словом, облегчают обучение будущих 

бакалавров и по другим дисциплинам, а навыки публичных выступлений развивают 

коммуникабельность и уверенность в себе.

ФТД.04
Профессиональная 

этика
1 3 108 ОПК-7

Цель освоение дисциплины «Профессиональная этика» состоит в формировании у 

студентов системы знаний и четкого представления о том, что является предметом и 

задачами этики юриста, выделяющих ее в самостоятельную дисциплину среди 

юридических и философских наук; каковы традиционные представления об 

общечеловеческих началах этики и каковы этические критерии, в соответствии с 

которыми оценивается профессиональная деятельность юристов; в чем 

нравственная специфика деятельности по отправлению правосудия 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются 

следующие задачи: 

• научить анализировать и оценивать с точки зрения нравственности ситуации, 

возникающие в сфере действия правовой регуляции; 

• научить анализировать и оценивать нравственные аспекты деятельности 

сотрудников правоохранительных органов; 

• научить соблюдать нравственные принципы в профессиональной деятельности 

юриста; 

• научить защищать права и свободы граждан в соответствии с Конституцией РФ.


