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Название циклов, 

разделов, дисциплин, 

модулей, практик 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
  

Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
 

  

Философия 

В результате освоения содержания  дисциплины студент должен: 

Знать: специфику философского подхода к действительности, роль и значимость философии в системе духовной 

культуры;  основные  мировоззренческие философские проблемы в их социальном и личностно-экзистенциальном 

преломлении, а также их значение при построении частнонаучных систем знания  и решении  профессионально-

профилированных задач;  базовую  философскую терминологию, структуру философского знания, функции отдельных 

разделов в корпусе философии;  основные разделы и направления философии, вклад ведущих персоналий в постановку и 

осмысление важнейших философских вопросов, специфику философских направлений;  методы философского 

исследования, позволяющие формулировать философские закономерности;  специфику уманитарного и социального 

знания.  

Уметь: применять философский понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности; формулировать и 

анализировать проблемы, несущие в себе мировоззренчески-философскую составляющую; анализировать гражданскую и 

мировоззренческую позиции в обществе, формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения,  переносить 

философское мировоззрение в область повседневно-практической деятельности; ориентироваться в системе философского 

знания как целостного представления об основах мироздания и перспективах развития планеты; понимать характерные 

особенности современного этапа развития философии; применять философские принципы и методы познания в 

юридической деятельности. 

Владеть: навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества; 

навыками совершенствования самосознания на базе рационального и последовательного исследования действительности; 

умениями толерантного восприятия и вдумчивого философского анализа социальных, культурных, национальных и 

религиозных различий;      методами философских и культурологических исследований,  приемами и методами анализа 

проблем общества.  

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: лексику и фразеологию в объеме 3000-4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера 

(из них 2000 продуктивно), в том числе отражающими основные направления широкой специальности и узкую 

специализацию студента;   

Уметь: читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности; работать с фонетическими 

особенностями речи, релевантными для изучаемого иностранного языка;  работать с грамматическими особенностями 
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изучаемого иностранного языка и подъязыка делового общения в сфере юриспруденции; пользоваться  регистрами и 

жанрами юридической специальной речи; работать с материалами в двуязычном словаре; 

Владеть: профессиональным общением на иностранном языке, а именно: использовать иностранный язык, как средство 

общения в социально-обусловленных сферах повседневной жизни и всей профессиональной деятельности; навыками 

чтения литературы по специальности с целью извлечения профессиональной информации; навыками устной публичной 

речи (на материале специальности); навыками восприятия на слух речи, тематически связанной с юридической 

проблематикой; навыками письма, необходимые для подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки; 

 навыками реферирования, аннотирования и перевода литературы по специальности, в том числе периодических 

изданий по специальности на иностранном языке (международных, национальных, отраслевых и реферативных); 

 навыками работы с отраслевыми словарями и справочниками на иностранном языке;    навыками работы с 

основными иноязычными интернет-ресурсами по юридической проблематике 

Экономика 

В результате освоения дисциплины деятельности должен 

Знать:  основы экономической теории, предмет и методы экономической теории; основополагающие предпосылки 

формирования и развития рыночных отношений; микро- и макроэкономические проблемы;  типы и модели 

экономических систем, основные экономические институты и принципы их функционирования; формы конкурентной 

борьбы; понятия экономического роста, цикличности развития экономики, государственного регулирования;  элементы 

экономического анализа и экономической политики; особенности взаимосвязей между национальными экономиками и 

мировым хозяйством в условиях глобализации социально-экономических процессов; суть переходной экономики; 

Уметь: анализировать в общих чертах основные события экономической жизни в нашей стране и за ее пределами; 

определять возможные взаимосвязи экономических и правовых отношений; находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентирования в текущих проблемах экономики;  пользоваться лексикой экономического и правового  

характера;  принимать оптимальные решения в профессиональной и гражданской деятельности; применять на практике 

теоретические экономические знания; вести дискуссии по социально-экономической тематике; убежденно отстаивать свои 

позиции. 

Владеть:  навыками подбора необходимой учебной  и научной литературы и самостоятельной работы с ней; применять на 

практике теоретические экономические знания; экономическими понятиями и категориями. 

Профессиональная этика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной этики в юридической 

деятельности, возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления;  

современные представления о предмете этики, ее мировоззренческое и социальное значение, роль в развитии личности и 

профессиональной деятельности юриста, место в системе современной науки; историческую эволюцию этической мысли, 

воззрения выдающихся представителей основных направлений и школ в этике, содержание их учений;  основные 

направления развития этики в современных условиях;  мировоззренческий смысл понятий «мораль», «нравы», 

«нравственность», их содержание, значение для системы юридических знаний;  современные концепции сущности 

нравственной культуры правовой деятельности, форм ее проявления, тенденций развития; значение моральных категорий 

и принципов в повседневной деятельности юриста; формы проявления моральных норм в различных видах 

правотворческой и правоприменительной деятельности; значение моральных норм и принципов в системе 
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противодействия коррупции в различных видах деятельности;  

Уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; применять нравственные 

нормы; осмысливать и оценивать факты практической профессиональной деятельности с нравственной точки зрения; 

применять полученные знания для постановки и анализа нравственных проблем юридической теории; самостоятельно 

изучать литературу по проблемам нравственности в деятельности юриста в целях саморазвития и совершенствования 

профессиональной культуры; 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками 

поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета. 

Безопасность жизнедеятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы безопасности жизнедеятельности; роль безопасности жизнедеятельности в профессиональной 

деятельности; основные правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях различного характера; основы оказания 

первой медицинской помощи; необходимость ответственного отношения к вопросам личной безопасности; 

необходимость готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

Уметь: оценивать факты и явления с точки зрения основ безопасности жизнедеятельности; применять  правила 

безопасного поведения в конкретных жизненных ситуациях; выполнять должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в экстремальных условиях социальных и 

природных катастроф; самостоятельно изучать и анализировать проблемы безопасности жизнедеятельности, давать им 

научно обоснованную оценку; ставить цели и выбирать пути их достижения 

Владеть:  навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками 

поведения в коллективе и общения с гражданами с точки зрения этикета; навыками сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности 

Латинский язык 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: лексический, грамматический и фонетический минимум в указанном в программе объеме, необходимый для 

профессиональной и повседневной устной и письменной коммуникации; 

Уметь: переводить с латинского языка профессионально ориентированные выражения на русский язык, читать и 

переводить с латыни словосочетания и небольшие предложения, что обеспечивает подключение студента-юриста к 

пространственно-временному информационному континууму международной юридической терминологии, базирующейся 

на латинской языковой основе; 

Владеть: навыками чтения и перевода с латыни словосочетаний и небольших предложений; основами перевода сложных 

синтаксических целых или текстов; навыками понимания юридических текстов в оболочке современных европейских 

национальных языков. 

Социология и политология 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание понятий «общество» и «социальные институты»;  содержание понятия «культура как фактор 

социальных изменений»; социальные статусы и социальные роли личности; сознание и поведение личности и 

групп;  социальный контроль и девиацию; социальное взаимодействие и социальные отношения; социальные группы, 

общности и слои, виды общностей, малые группы и коллективы; социальные организации; стратификация и социальную 

мобильность; место России в мировом сообществе; содержание понятий «политика», «власть», «легитимность»; сущность, 
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структуру и функции политической системы общества; характерные признаки политических режимов различного типа и 

условия их трансформации;  основные функции государства, признаки теоретических моделей «правовое 

государство», «социальное государство», «государство устойчивого развития»; типология групп интересов, 

складывающихся в современном обществе, их функции; место и роль политических партий в политической системе; 

периодизация исторического развития международных отношений; содержание понятий «национальные интересы», 

«национальные приоритеты», «национальная безопасность»; основные направления, формы, методы, средства внешней 

политики государства; типология и функции политических элит и политических лидеров современного общества; 

сущность, содержание, виды политической культуры в обществе; основные векторы динамики политического процесса; 

возможности, виды и технологии политического прогнозирования.  

Уметь:  разбираться в социальной структуре общества; понимать специфику взаимодействия экономики, социальных 

отношений и культуры в российском обществе;  анализировать социальные аспекты развития рынка; оценивать 

социальные изменения; применять методологию и методику социологических исследований; разбираться в политике 

российского государства; понимать специфику взаимодействия политических институтов в российском обществе; 

анализировать политические изменения в обществе; оценивать политические перспективы; применять методологию и 

методику политологических исследований. 

Владеть навыками: самостоятельной работы с учебной и научной литературой по социологии; применения полученных 

знаний на практике; использования разнообразных методологических подходов при рассмотрении социальных явлений и 

процессов. 

Логика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные характеристики логических форм, в которых реализуется дискурсивное мышление; основные законы 

логики, которые сообщают мышлению последовательность, непротиворечивость, определённость и обоснованность; 

правила осуществления важнейших операций с понятиями — определения и деления; структуру простого категорического 

суждения, а также вариации логических значений сложных суждений; принципиальное различие в логическом строении  

индуктивных, традуктивных и дедуктивных умозаключений; связь между дедуктивным умозаключением и 

доказательством; основные требования, предъявляемые к теории и гипотезе.   

Уметь: анализировать используемый в рассуждениях понятийный каркас; решать логические задачи, максимально 

приближённые к ситуациям, встречающимся в деятельности юриста; находить ошибки в своих и чужих рассуждениях; 

устранять внелогические, иррациональные компоненты в ходе ведения полемики, сохранять независимость мышления и 

защищаться от внушений, характерных для эристических споров;  

Владеть: логической терминологией, навыками логической коррекции предоставляемой информации;  основами 

вопросно-ответной формы развития знаний;  основами теории аргументации, обоснования и критики; навыками 

логического анализа гипотез и судебно-следственных версий. 

Риторика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные теоретические сведения по общей риторике и истории риторики; аппарат риторики (топику, 

аргументацию и демонстрацию);  

Уметь: производить риторический анализ текста звучащей и письменной речи, анализировать публичные выступления (в 

том числе на судебные темы) и свою собственную речь; отбирать и использовать необходимые языковые средства в 

определенной ситуации общения с целью достижения поставленных коммуникативных задач; создавать завершенный 
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текст, предназначенный для публичного выступления перед определенной аудиторией; эффективно использовать технику 

речи в публичных выступлениях; использовать умело и по назначению разные речевые стили; использовать полученные 

знания в профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками построения высказывания в форме завершенного произведения речи, адресованного определенной 

аудитории; технику и методику подготовки публичного выступления; навыками психофизической саморегуляции, 

техникой речевого дыхания, техникой модулирования голоса (высота, громкость, тембр и проч.) 

Право и история художественной 

культуры 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: мировоззренческие основы юридического мышления; роль культуры в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности; роль права, условия возникновения и развития права и специфику его отражения в 

художественных образах. 

Уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; применять нравственные 

нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения; самостоятельно 

изучать и анализировать проблемы влияния на общественную жизнь, как права, так и художественной культуры, давать 

им научно обоснованную оценку 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками 

поведения в коллективе и общения с гражданами с точки зрения этикета; культурой мышления и  обобщения. 

Профессиональная культура юриста / 

Конфликтология 

В результате освоения дисциплины «Профессиональная культура юриста» обучающийся должен: 

Знать: что такое русский литературный язык и каковы его основные признаки; понятие языковой нормы и виды норм 

русского литературного языка; функциональные стили литературного языка, особенности официально-делового стиля;  

понятие текста, типы и формы его существования; понятие этикета, его основные нормы и функции. 

Уметь: использовать грамотно и по назначению разные речевые стили; применять полученные знания в 

профессиональной деятельности; отбирать и использовать необходимые языковые средства в определенной ситуации 

общения с целью достижения поставленных коммуникативных задач; осуществлять эффективный выбор вариантов 

приличного поведения в различных социальных коммуникациях; успешно решать этикетные дилеммы в проблемных 

ситуациях; формировать толерантные установки поведения и эффективно разрешать противоречия и конфликты в 

различных ситуациях повседневной и деловой жизни; умело пользоваться речевым этикетом, невербальными средствами 

общения; использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 

Владеть: нормами русского литературного языка как государственного языка РФ; навыками жанрово стилевого 

построения речи; изобразительно-выразительными средствами речи; базовыми навыками построения юридических 

текстов разных жанров; основами служебного этикета, делового протокола, ведения деловых бесед и переговоров, 

организации и проведения официальных мероприятий, создания имиджа делового человека. 

В результате освоения дисциплины «Конфликтология» обучающийся должен: 

Знать: современные тенденции в развитии конфликтологии, их влияние на правовую сферу и деятельность юриста; 

наиболее известные и распространенные концепции общей теории конфликта, основные подходы к исследованию 

юридических конфликтов; важную роль и значение конфликтологии как науки для развития правовой теории и практики; 

предмет конфликтологии, ее методологические основы, роль в общественной жизни и профессиональной деятельности 

юриста; историю конфликтологии как науки, эволюцию конфликтологических идей; систему понятий и категорий, 
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используемых в конфликтологии; понятие конфликта, его сущность, функции и типологию конфликтов, основное 

содержание социальных конфликтов; структуру конфликта, его объект, предмет, основные группы участников, условия 

возникновения и развития; причины возникновения конфликтов, содержание основных этапов динамики конфликта; 

основные методы предупреждения, регулирования и разрешения конфликтов, способы управления юридическими 

конфликтами; 

Уметь: самостоятельно изучать и анализировать конфликты в различных сферах общественной жизни и на различных 

уровнях социального взаимодействия, давать им научно обоснованную оценку; применять полученные знания для анализа 

условий и причин возникновения конфликтов; определять объект, предмет, непосредственных и косвенных участников 

конфликта, этапы его динамики; прогнозировать тенденции развития и завершения конфликта; 

Владеть: навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой по конфликтологии; понятийным и 

категориальным аппаратом конфликтологии; основными алгоритмами действий по предупреждению, регулированию и 

разрешению социальных, в том числе юридических, конфликтов на основе изученных методов; навыками 

предупреждения и мониторинга конфликтных ситуаций в управленческой и правовой деятельности. 

Математический и 

естественнонаучный цикл 
 

 

Информационные технологии в 

юридической деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  сущность и свойства информации как онтологической основы перехода  общества в стадию господства высоких 

технологий;  основы протекания информационных процессов в человекомашинных системах, в том числе в локальных и 

глобальных сетях;  основы государственной политики в области информации и информационных технологий; методы и 

средства поиска, систематизации и обработки правовой информации;  

Уметь:  применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, 

оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации;  использовать имеющиеся 

доступные средства  для защиты информации от несанкционированного доступа и от воздействия заражённых вирусами 

программ;  

Владеть:  навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

Правовая информатика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: задачи информатики в правовом обществе; основные понятия в области информационных процессов и систем; 

эффективные технологии работы со справочными правовыми системами; основы государственной политики в 

информационной сфере и политики информационной безопасности в организации; правовые вопросы информационной 

безопасности; 

Уметь: работать со справочными правовыми системами и применять эффективные приемы при решении 

информационных задач с использованием справочных правовых систем. 

Владеть: юридической терминологией в информационной сфере; навыками работы с информационно-справочными 

правовыми системами; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками работы с компьютером как средством управления информацией; навыками работы с информацией 
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в глобальных компьютерных сетях.  

Электронный документооборот/ 

Правовая статистика 

В результате освоения дисциплины «Электронный документооборот» обучающийся должен: 

Знать: терминологию в области делопроизводства; формы организации и структуру документооборота; особенности 

входящих, исходящих и внутренних документов; технологию регистрации и индексации документов; факторы, 

позволяющие повысить общую эффективность работы организации при внедрении системы электронного 

документооборота; основные функции систем электронного документооборота; основные требования к системам 

электронного документооборота; назначение и принципы применения средств электронной цифровой подписи в составе 

СЭД; особенности хранения документов и регистрационных карточек в СЭД; назначение и возможности маршрутизации 

и аннотирования документов; особенности процессно-ориентированных, корпоративно-ориентированных и контентно-

ориентированных СЭД; основные возможности наиболее распространенных российских СЭД. 

Уметь: пользоваться изученными стандартизированными терминами делопроизводства; производить регистрацию 

документов; индексировать документы; оформлять реквизиты документов в электронном виде.  

Владеть: методами самостоятельной работы с научной литературой и технической документацией по вопросам 

применения СЭД; основными понятиями делопроизводства; навыками подготовки организационно-распорядительных 

документов в электронном виде; приемами использования основных возможностей СЭД.  

                 В результате освоения дисциплины «Правовая статистика» обучающийся должен: 

Знать: научные принципы организации статистических служб России и правоохранительных органов, их современную 

организацию; принципы и методы организации сбора статистических данных о правонарушениях и деятельности органов 

охраны правопорядка по контролю за ними; принципы и методы обработки результатов статистического наблюдения; 

сущность обобщающих показателей – абсолютных статистических величин, средних и других видов относительных 

величин, показателей вариации, динамики, взаимосвязи, основы анализа статистических данных;  

Уметь: организовывать и проводить сплошное и не сплошное наблюдение правовых явлений; строить различные 

статистические таблицы и графики; исчислять различные статистические показатели (абсолютные и относительные, 

средние, показатели вариации, показатели тесноты связи); анализировать статистические данные о правонарушениях, 

социальном контроле над ними и формулировать выводы и предложения, вытекающие из анализа данных; 

Владеть: специальной терминологией по дисциплине «Правовая статистика»; навыками  проведения статистического 

исследования правовых явлений; основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками работы с компьютером как средством управления информацией; навыками подготовки 

юридических документов, связанных с профессиональной деятельностью для отражения результатов работы; навыками 

работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Профессиональный цикл  

 

Теория государства и права 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  систему понятий и категорий, используемых в юриспруденции; природу и сущность государства и права; 

основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права, исторические типы и 

формы государства и права, их сущность и функции; механизм государства, систему права, механизм и средства 
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правового регулирования реализации права; особенности государственного и правового развития России; роль 

государства и права в политической системе общества, в общественной жизни. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

История отечественного государства 

и права 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  систему понятий и категорий, применяемых в историко-правовой науке; историю развития и становления 

отечественных государственных институтов; состав, структуру и компетенцию центральных и местных органов 

государственной власти управления в России на отдельных этапах исторического развития; основные правовые 

памятники российского права, их структуру и содержание; 

Уметь: осуществлять анализ основных историко-правовых концепций, давать им научно-обоснованную оценку; 

анализировать содержание нормативно-правовых актов на каждом историческом этапе развития Российского государства, 

выявляя новые нормы по сравнению с предшествующим законодательством; давать характеристику важнейшим 

государственным реформам, определяя их роль для дальнейшего развития российской государственности, а также 

отмечая их международное значение; 

Владеть: навыками самостоятельной работы с учебной, научной литературой и историко-правовыми источниками; 

приемами ведения полемики и дискуссии по спорным вопросам развития государственной и правовой систем России; 

навыками анализа исторических источников; русским историческим языком, специальной терминологией, оперировать 

понятиями и категориями, присущими различным историческим периодам отечественной истории. 

История государства и права 

зарубежных стран 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, категории и конструкции истории государства и права; базовые модели развития исторических 

обществ и цивилизаций, начиная с древности  до наших дней; основные исторические этапы, закономерности и 

особенности становления и развития государства и права зарубежных стран; теоретические и практические подходы к 

толкованию текстов права на примере памятников права; природу и сущность государства и права Древнего мира, 

Средневековья, Нового и Новейшего времени; содержание правовых феноменов различных типов исторических 

цивилизаций; особенности возникновения и формирования основных систем права; установление и развитие 

государственного механизма, систем публичного и частного права в ведущих странах мира; особенности формирования и 

деятельности государственного механизма на основе конституционных принципов: парламентаризма, разделения властей, 

народного суверенитета, федерализма; содержание основных памятников права, актов конституционного 

законодательства различных исторических эпох; ведущие теории развития исторического процесса применительно к 

истории государства и права зарубежных стран. 

Уметь: анализировать и толковать правовые феномены и государственно-правовые доктрины прошлых эпох, давать им 

научно обоснованную оценку; сравнивать определенные исторические этапы в разных государствах; выявлять и 

анализировать элементы формы и форму государства на примере исторического развития изучаемых в данном учебном 
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курсе стран и народов; формулировать предпосылки формирования учреждений централизованного государства в 

различные исторические периоды; выявлять особенности развития механизма государства разных эпох; формулировать 

предпосылки формирования демократических институтов государства; выделять особенности развития правовых систем 

разных стран; анализировать тексты памятников права; определять систему памятника права, отраслевую и 

институциональную принадлежность правовых норм изучаемого исторического документа. 

Владеть: навыками оценки значимых событий в истории государства и права разных стран и составления собственного 

мнения о них; навыками оценки причин и условий создания,  содержания правовых актов, их роли в конкретной 

исторической эпохе;  навыками проведения сравнительного анализа различных государственно-правовых явлений, 

памятников права разных эпох; навыками самостоятельной работы с научной и учебной литературой, свободного 

владения историко-правовыми понятиями, категориями и конструкциями; навыками самостоятельной работы с 

правовыми документами, актами законодательства; навыками толкования и комментирования  отдельных статей 

нормативно-правовых актов с учетом хронологических, геополитических, культурологических  факторов. 

Конституционное право 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему понятий и категорий, используемых в сфере конституционного регулирования; основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития конституции,  

- сущность и функции конституции; особенности конституционного развития российского народа; 

- механизм и формы осуществления власти в России;  роль государства и органов местного самоуправления в системе 

осуществления власти; права и свободы человека и гражданина и формы и методы их защиты в Российской Федерации.  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, принятыми в сфере конституционного регулирования; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними конституционно-правовые отношения;  анализировать, 

толковать и правильно применять конституционно- правовые нормы;  принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с конституцией и законом. 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с конституционно-правовыми актами; навыками анализа 

различных конституционно-правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере конституционного регулирования. 

Административное право 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие, предмет, метод административного права Российской Федерации; системное содержание современных 

административных правоотношений; систему принципов административного права и государственного управления в 

Российской Федерации; источники административного права Российской Федерации; стратегические направления 

реформирования деятельности органов исполнительной власти и государственной службы в Российской Федерации; 

взаимосвязь норм административного права с современными политическими и экономическими аспектами общественных 

отношений; особенности функционирования современных административно-правовых институтов; содержание наиболее 

важных действующих нормативных актов, регулирующих административную деятельность; основные факторы, 

определяющие взаимосвязь административно-правовых норм с социально-экономической ситуацией в обществе и в 

системе государственного управления. 

Уметь: логически и юридически грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по практическим вопросам 

административных правоотношений; свободно и правильно использовать юридические понятия и категории; иметь 
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системное представление о современных источниках административного права, уметь определять их взаимосвязь и 

нормативную иерархию; формулировать предложения по совершенствованию  административного  законодательства, 

обусловленные потребностью практики государственного управления; формировать документы, регламентирующие 

отношения и реализующие правоприменение в сфере государственного управления; осуществлять правовую экспертизу и 

правовой мониторинг нормативных актов в сфере государственного управления; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам в сфере государственного управления. 

Владеть: навыками устной и письменной коммуникации с различными субъектами административно-правовых 

отношений; навыками работы с современными справочно-поисковыми системами (СПС) нормативно-правовой 

информации и их использования в профессиональной  деятельности; навыками применения различных методов 

урегулирования конфликтов, возникающих в сфере государственного управления.  

Гражданское право 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему  гражданско-правовых понятий и категорий; природу и сущность гражданского права, его сущность и 

функции; основные закономерности возникновения, функционирования и развития гражданского законодательства; 

механизм гражданско-правового регулирования общественных отношений; роль гражданского права в построении новых 

экономических отношений основные положения отраслевой науки, а также сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений (новый стандарт);  

Уметь:  оперировать  гражданско-правовыми понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними гражданско-правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

гражданско-правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: гражданско-правовой  терминологией, навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных 

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

являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; навыками разрешения гражданско-правовых проблем и коллизий. 

Гражданский процесс 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные теоретические положения гражданского процессуального права как самостоятельной отрасти права; 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

гражданском процессуальном праве (гражданском процессе); 

Уметь: применять гражданское процессуальное законодательство; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами и составления процессуальных 

документов; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий; навыками реализации норм 

материального и процессуального права; способностью принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 
Арбитражный процесс В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: тенденции развития арбитражного процессуального права; систему арбитражных судов в Российской Федерации; 

права, обязанности  участников арбитражного процесса; финансовое обеспечение деятельности арбитражных судов; 

основания возникновения арбитражных процессуальных правоотношений; правила рассмотрения и разрешения спора в 

арбитражном суде первой инстанции; пересмотр судебных актов, постановляемых арбитражными судами.   

Уметь: выделять и анализировать нормы, регулирующие правоотношения с участием арбитражного суда и иных 

участников процесса; правильно применять нормы процессуального закона в сфере арбитражного судопроизводства. 

Владеть: навыками толкования норм, регулирующих работу арбитражного суда; юридически правильно квалифицировать 

ситуации в сфере арбитражных процессуальных правоотношений и т.д. 

Трудовое право 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные теоретические положения курса трудового права и норм трудового законодательства; трудовое 

законодательство и материалы судебной практики; 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы; самостоятельно изучать и анализировать юридическую литературу в области теории права, 

трудового права и смежных отраслей права в целях приобретения правового опыта в решении практических задач в 

области правового регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;  

Иметь навыки: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; самостоятельной работы с учебной и научной литературой; 

свободного владения юридическими понятиями и категориями; анализа правоприменительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права;  

Уголовное право 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему понятий и категорий, используемых в уголовном праве; природу и сущность уголовного права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития основных уголовно-правовых институтов; механизм и 

средства правового регулирования реализации уголовной ответственности; особенности уголовного законодательства 

России; перспективы совершенствования уголовного законодательства. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

Уголовный процесс 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: источники информации по вопросам уголовного судопроизводства; правовой статус различных участников 

уголовно процесса; механизм правового регулирования уголовного судопроизводства; процессуальные основы 
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производства отдельных следственных, судебных действий; содержание отдельных стадий уголовного судопроизводства. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Экологическое право 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  систему понятий и категорий, используемых в экологическом праве; содержание основных нормативных 

правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере охраны и использования природных ресурсов; основные права и 

обязанности субъектов экологического права; особенности регулирования отношений собственности на природные 

объекты и природные ресурсы; принципы и содержание деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления в области защиты прав и охраняемых законом интересов субъектов эколого-правовых общественных 

правоотношений; институты экологического права; о формировании и развитии экологического права как отраслевой 

юридической науки и самостоятельной правовой отрасли; о современном состоянии окружающей среды России, 

важнейших экологических проблемах и правовых путях их успешного разрешения; о состоянии и современных 

тенденциях правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности в области регулирования 

общественных отношении по охране и рациональному использованию окружающей среды; виды и формы 

международного эколого-правового сотрудничества. 

Уметь: выделять отношения, составляющие предмет экологического права; самостоятельно толковать и применять 

источники экологического права; правильно квалифицировать юридические факты эколого-правового характера; 

анализировать судебную и административную практику применения норм экологического права, использовать 

полученные результаты при решении практических ситуаций, возникающих в профессиональной юридической 

деятельности. 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

Земельное право 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные начала земельного законодательства; источники регулирования земельных правоотношений; понятие и 

виды земельных правоотношений; основания возникновения, ограничения, изменения и прекращения прав на землю; 

понятие и виды вещных и обязательственных прав на землю; порядок исчисления и уплаты земельного налога, арендной 

платы; виды и порядок совершения сделок с земельными участками; правовое содержание государственной регистрации 

прав на земельные участки и сделок с ними; понятие и цели охраны земель; виды ответственности за земельные 

правонарушения. 
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Уметь:  работать с текущим земельным законодательством, справочными правовыми системами; активизировать 

теоретические знания применительно к практическим ситуациям; правильно квалифицировать юридические факты 

земельно-правового характера; составлять основные типовые документы, связанные с применением земельного 

законодательства; анализировать судебную и административную практику применения норм земельного права, 

использовать полученные результаты при решении практических ситуаций, возникающих в профессиональной 

юридической деятельности. 

Владеть:  юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

Финансовое право 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: природу и сущность финансового права; систему понятий и категорий, используемых в финансовом праве; 

содержание финансового права на основе новейшего законодательства; особенности правового регулирования отдельных 

сфер финансовых отношений. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать существующие финансово-правовые 

теории, давать им научно обоснованную оценку; анализировать действующее финансовое законодательство Российской 

Федерации, а также основные подзаконные нормативные акты, регулирующие финансовую деятельность государства и 

местного самоуправления; анализировать судебную практику по вопросам финансовой деятельности государства и 

местного самоуправления. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками самостоятельной работы с 

учебной и научной литературой; навыками самостоятельной работы с финансовыми нормативными правовыми актами и 

материалами судебной практики. 

Налоговое право 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  теоретические основы и базовые понятия в области налогового права; основные юридические принципы 

налоговой политики государства, формы и методы ее реализации;   основные институты, категории и понятия налогового 

права; современные аспекты в теории налогов; показатели эффективности налоговой системы; основные направления 

современной налоговой политики государства; виды ответственности за нарушения налогового законодательства; 

содержание новейшего законодательства в области регулирования налоговых правоотношений и его специфические 

особенности.  

Уметь: определять суть правовой проблемы в сфере налогообложения; ориентироваться в правовых нормах, 

регулирующих налоговые отношения, и находить пути для решения правового регулирования проблемы; 

аргументированно излагать свою правовую позицию с использованием ссылок на нормативные акты, судебную практику 

и иные материалы разъяснительного характера; выбирать правильный путь защиты интересов того или иного участника 

налоговых отношений (налогоплательщика, налогового органа и др.); анализировать судебную и административную 

практику применения правовых норм и разрешения налоговых споров; составлять соответствующие юридические 

документы с целью реализации и защиты прав и свобод в налоговых правоотношениях. 

Владеть: навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой по налоговому праву; применять навыки 

правового анализа в предложенных спорных ситуациях и разбирать наиболее актуальные проблемные ситуации, которые 
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возникают в практической деятельности юристов, занимающихся вопросами правоприменения налогового и 

бухгалтерского законодательства; пользоваться нормативными, судебными, разъяснительными и научными материалами; 

излагать свою правовую аргументацию со ссылками на акты налогового законодательства в исковом заявлении. 

Предпринимательское право 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  отличительные особенности предпринимательского права как отрасли права, как науки и как учебной 

дисциплины; определения ключевых понятий и категорий, используемых в предпринимательском праве; систему 

источников отрасли предпринимательского права России;  понятие, признаки, основные формы, условия осуществления и 

принципы правового регулирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации; особенности          

правового         положения         различных          субъектов предпринимательской деятельности; специфику правового 

регулирования различных видов предпринимательской деятельности в Российской Федерации;  способы осуществления 

контроля за субъектами предпринимательской деятельности органами власти и должностными лицами; особенности 

юридической ответственности в предпринимательском праве; особенности защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Уметь: оперировать понятиями и категориями предпринимательского права; ориентироваться в действующем 

предпринимательском законодательстве, квалифицированно толковать и применять его на практике; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере предпринимательской деятельности; 

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

экспертизу нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательские правоотношения; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам предпринимательского права; правильно 

составлять и оформлять юридические документы, используемые в сфере предпринимательской деятельности; 

осуществлять предупреждение правонарушений в предпринимательской деятельности, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению. 

Владеть:  юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами в области предпринимательской 

деятельности; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и отношений, 

складывающихся в сфере предпринимательской деятельности, а также правоприменительной и правоохранительной 

практики с сфере предпринимательской деятельности; навыками составления основных юридических документов, 

применяемых в сфере предпринимательской деятельности (договоров, претензий, исковых заявлений и пр.); навыками 

представления интересов и защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в органах власти, в т.ч. суде; 

навыками ведения преддоговорной, договорной, претензионной работы;  навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий. 

Международное право 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  основные чертами и принципы международного права; теоретические основы учения о международном праве;

 основные принципы международного права, степень и формы воздействия международного права на 

общественные отношения; систему понятий и категорий, используемых международном праве; содержание 

основных международно-правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере международного права; 

 основные права и обязанности субъектов международного права; принципы и содержание деятельности органов 

международных организаций;  институты международного права; о формировании и развитии международного права; о 

современном состоянии международного права, важнейших проблемах и международно-правовых путях их успешного 
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разрешения; о состоянии и современных тенденциях правотворческой, правоприменительной деятельности в области 

регулирования общественных отношений возникающих в процессе деятельности органов международных организаций; о 

видах и формах международного сотрудничества;  

Уметь:  толковать международно-правовые акты; дать правовую оценку статуса основных и второстепенных субъектов 

международного права; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; применять полученные знания 

при решении задач профессионального характера;  аргументированно излагать собственную правовую позицию с ее 

юридическим обоснованием;  систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать международно-

правые акты, ориентироваться в специальной литературе. 

Владеть:  юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

Международное частное право 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие и предмет международного частного права, основные институты международного частного права, 

особенности правового регулирования;  положения основных нормативных правовых актов, регулирующих частные 

отношения, осложненные иностранным элементом (ГК РФ, СК РФ, ГПК, КТМ РФ и др.); основные доктринальные 

подходы к определению международного частного права, его предмета и метода, коллизионных норм; правила 

применения иностранного права; основы правового статуса субъектов международного частного права; основы 

коллизионного регулирования вещных отношений; положения основных коллизионных норм в вопросах 

обязательственного права; основные подходы к коллизионному регулированию семейных и трудовых отношений; 

особенности правового положения иностранных лиц в процессуальных отношениях. 

Уметь: правильно определять коллизионные и материальные нормы, регулирующие международные гражданско-

правовые отношения; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними международные отношения; 

работать и правильно применять нормы иностранного права и международных договоров. 

Владеть: специфической терминологией международного частного права; навыками работы с правовыми национальными 

и международными актами; навыками анализа международных коммерческих споров; навыками составления 

внешнеторговых договоров и контрактов;        навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

Криминалистика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: технико-криминалистические средства, приемы и методы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов 

преступления и иных объектов, имеющих значение для дела; тактику производства следственных действий; формы и 

методы организации раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп; 

Уметь: применять технико-криминалистические средства, приемы и методы обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования следов преступления и иных объектов, имеющих значение для дела; - правильно выбирать род (класс) и вид 

судебной экспертизы (предварительного исследования), правильно определять предмет и объекты исследования, 

юридически грамотно формулировать вопросы, подлежащие разрешению, анализировать и правильно оценивать 

содержание заключения эксперта (специалиста); использовать тактические приемы при производстве следственных 

действий и тактических операций; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений;  планировать и 

осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;  выявлять, давать оценку и 
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содействовать пресечению коррупционного поведения; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

Владеть: навыками применения технико-криминалистических средств, приемов и методов обнаружения, фиксации, 

изъятия и исследования следов преступления и иных объектов, имеющих значение для дела; методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений;  основными методологическими положениями тактики и методики 

расследования преступлений. 

Право социального обеспечения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему понятий и категорий, используемых в юриспруденции; природу и сущность государства и права; 

основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права, исторические типы и 

формы государства и права, их сущность и функции; механизм государства, систему права, механизм и средства 

правового регулирования реализации права; особенности государственного и правового развития России; роль 

государства и права в политической системе общества, в общественной жизни. 

Уметь:  оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

Владеть:  юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

Семейное право 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие и предмет семейного права; основные институты и понятия семейного права; особенности метода 

правового регулирования семейных правоотношений по действующему законодательству РФ;  содержание Конституции 

РФ, ГК РФ и принятых в соответствии с ними других законов и нормативных правовых актов, регулирующих 

имущественные и  личные неимущественные отношения; основные начала (принципы) семейного законодательства; 

основания возникновения семейных прав и обязанностей, вопросы охраны и защиты семейных прав; семейно-правовой 

статус граждан; сроки и их виды в семейном праве; виды объектов семейных прав; понятие и способы прекращения брака 

и его последствия; понятие и виды супружеских прав; понятие и содержание прав ребенка; понятие и содержание права 

собственности супругов; обязательственное право, включая общие положения об обязательствах в семейном праве  и 

отдельные виды обязательств (алиментные обязательства); формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семью. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности, анализировать судебную практику, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы; применять нормы семейного права в 

практической деятельности; составлять документы, предусмотренные гражданскими семейным  законодательством, в том 

числе проекты семейно-правовых договоров; комментировать семейное законодательство и сложившуюся 

правоприменительную практику, осуществлять консультирование по вопросам применения норм гражданского права; 

решать правовые проблемы и споры, возникающие в правоприменительной практике; анализировать форму и содержание 
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семейно-правовых договоров; применять аналогию закона и аналогию права при выявлении пробелов в правовом 

регулировании семейных правоотношений. 

Владеть: юридической терминологией; приемами юридической техники;  навыками работы с законодательными и 

другими нормативными правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации 

норм материального права; методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений; навыками 

сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; навыками, принятия необходимых мер по защите и обеспечению прав человека; 

приемами юридической техники, необходимыми для самостоятельного составления юридических документов семейно-

правового характера, включая договоры; методами сбора, анализа и оценки информации семейно-правового характера, 

необходимой в правоприменительной деятельности; навыками практического решения задач в области семейно-правового 

регулирования. 

Жилищное право 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему понятий и категорий, используемых в жилищном праве; природу и сущность жилищного права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития жилищного права; особенности, место и роль жилищного 

права в системе РФ; сущность, специфику и характер жилищных правоотношений; нормативные акты, отражающие 

основные положения институтов жилищного права, их содержание; практику применения жилищного законодательства. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать и разрешать конкретные жилищные споры; 

толковать и применять нормы жилищного законодательства;   составлять проекты различных документов; правильно 

выбирать и применять различные формы и методы защиты жилищных прав. 

Владеть: юридической терминологией используемой в жилищном праве, навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в области 

жилищного права; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере жилищного права; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий в жилищной сфере. 

Муниципальное право России 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему понятий и категорий, используемых в юриспруденции; природу и сущность местного самоуправления; 

основные закономерности возникновения, функционирования и развития муниципального права, исторические типы и 

формы организации местных сообществ, сущность и функции местного самоуправления; механизм государства, систему 

муниципального права, механизм и средства правового регулирования реализации права граждан Российской Федерации 

на местное самоуправление; особенности государственного и правового развития России; роль местного самоуправления 

в политической системе общества, в общественной жизни. 

Уметь:  оперировать юридическими понятиями и категориями;  анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

Владеть:  юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых 
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проблем и коллизий. 

Римское право 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: роль римского права в истории права; сущность и содержание основных понятий и институтов, являющихся 

основой для понимания важнейших отраслей современного права;  основные юридические понятия, правовые институты, 

разработанные римскими юристами;  особенности формирования римской правовой системы; значение и место римского 

права в дальнейшей правовой истории стран Западной Европы. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями универсальными с точки зрения различных правовых 

систем; анализировать юридические факты, толковать казусы; комментировать источники римского права; 

Владеть: юридической терминологией; навыками анализа различных правовых явлений, повышения своей квалификации; 

навыками самостоятельной работы, дискуссий и научного творчества;  навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий. 

Судебная экспертиза 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права; основы профессиональной этики юриста; особенности реализации и применения юридических 

норм; правила составления юридических документов. 

Уметь:  оперировать юридическими понятиями и категориями; осуществлять представительство субъектов права; 

профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение закона;  правильно толковать применяемую норму 

права; применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления 

юридических документов и проведения статистического анализа информации; давать правильную оценку фактическим и 

юридическим обстоятельствам; оперировать юридическими понятиями и категориями; правильно толковать применяемую 

норму права; давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам; правильно составлять и 

оформлять юридические документы. 

Владеть:  юридической терминологией; навыками анализа действий субъектов права и юридически значимых событий; 

навыками точной квалификации фактов и обстоятельств; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа 

правовых и норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками анализа 

правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права; навыками сбора и обработки информации для реализации правовых норм  в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности. 

Оказание юридической помощи 

населению 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правовые основы оказания бесплатной юридической помощи в РФ; понятийный аппарат;  формы и способы 

защиты прав граждан, способы разрешения споров; правовой статус субъектов, оказывающих правовую помощь; формы 

оказания правовой помощи населению; правила интервьюирования клиента, его консультирования, составления 

юридических документов и письменных ответов; особенности консультирования по отдельным отраслевым вопросам. 

Уметь: работать с нормативными правовыми актами; самостоятельно разбирать практическую ситуацию, формулировать 

правовую позицию в интересах соответствующей стороны, обосновывать и защитить ее; самостоятельно подбирать 

учебный материал; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения по конкретной ситуации и совершать 
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юридические действия в точном соответствии с законом; давать квалифицированные юридические консультации по 

правовым вопросам; правильно составлять и оформлять юридические документы; планировать профессиональную 

деятельность; повышать на базе полученных знаний уровень своей профессиональной подготовки, кругозор и 

компетентность. 

Владеть: юридической терминологией; навыками правильного толкования и применения норм права;  

навыками, по решению конкретных задач; навыками анализа правотворческой и правоприменительной деятельности в 

сфере прав человека; навыками консультирования по отдельным отраслевым вопросам; навыками принятия необходимых 

мер защиты прав; навыками составления и оценки юридических документов; навыками ведения переговоров. 

Судебная психиатрия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  систему понятий и категорий, используемых в юриспруденции; природу и сущность судебной психиатрии; 

основные закономерности возникновения, функционирования и развития судебной психиатрии, исторически 

сложившиеся виды судебно-психиатрических экспертиз, их сущность и функции; систему права, механизм и средства 

правового регулирования реализации прав психически больных и психического здоровья населения; особенности 

государственного и правового развития судебной психиатрии в России; роль судебной психиатрии в правовой системе 

общества, в общественной жизни. 

Уметь:  оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы судебной психиатрии;  

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом в области судебной психиатрии. 

Владеть:  юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами в области судебной психиатрии;  

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в судебной 

психиатрии, являющихся объектами профессиональной деятельности;  навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;  навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

Основы построения юридически 

значимых текстов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  систему понятий и категорий, применяемых в историко-правовой науке; состав, структуру и компетенцию 

центральных и местных органов государственной власти в России; структуру и содержание основных нормативно-

правовых актов; 

Уметь: создавать завершенный текст определенного стиля в целом и документа определенного жанра в частности, 

соответствующий подстилю официально-делового языка и современным нормам его построения, содержательного 

наполнения и языкового исполнения; использовать эффективно и по назначению языковые средства, присущие 

официально-деловому стилю; использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 

Владеть: необходимыми теоретическими знаниями по теории текста; навыками, связанными с написанием, восприятием, 

пониманием, интерпретацией, произнесением текстов, различных по жанровой и стилистической принадлежности; 

умением применять данные знания на практике; необходимыми теоретическими сведениями по документоведению 

(принципами составления документов и современными требованиями к формуляру документов); навыками составления и 

оформления текстов официально-делового стиля разных жанров; текстовыми нормами деловой речи; навыками 

содержательного членения связного текста; языковыми средствами деловой речи. 
Криминология В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: предмет криминологии;  методы криминологических исследований; качественные и количественные 

характеристики преступности; основные концепции причин преступности;  причины и условия преступности; причины 

индивидуального преступного поведения; основные характеристики личности преступника; методы предупреждения 

преступности, систему и субъекты профилактики. 

Уметь: глубоко и всесторонне аргументировать свои взгляды по дискуссионным теоретическим вопросам криминологии; 

оценивать криминологическую ситуацию на определенной территории;  анализировать динамику состояния, структуру 

преступности в целом, а также ее отдельных видов и форм; выявлять и определять причинный комплекс преступности; 

давать характеристику личности преступника; составлять прогнозы развития преступности, а также ее отдельных видов и 

форм; разрабатывать программы социального контроля над преступностью; квалифицировано анализировать проекты и 

действующие нормативно-правовые акты. 

Владеть навыками по:  анализу количественных и качественных показателей преступности (путем применения 

соответствующих методов, расчета коэффициентов, динамики преступности, определения тенденций развития 

преступности);  составлению программ, организации и проведению прикладного криминологического исследования, 

разработке и реализации его инструментария, внедрению результатов исследования в практическую деятельность 

субъектов профилактики;  применению методов криминологического прогнозирования и др. 

Юридическая психология 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историею становления и формирования юридической (судебной) психологии; основные тенденции развития 

психолого-правовых понятий в различных отраслях права, в сфере судопроизводства; предмет, методологические 

принципы, основные понятия юридической психологии; систему и содержание юридической психологии в качестве 

учебной дисциплины; уголовное и гражданское законодательство, иные правовые акты, регламентирующие вопросы 

применения и использования основных психолого-правовых институтов; предмет и назначение юридической психологии 

для юриста; теории отклоняющегося поведения; биологические, социальные и психологические факторы, 

способствующие криминализации личности; мотивацию преступного поведения, психические аномалии, психологические 

механизмы преступного поведения; социальные причины организованной преступности; психологические особенности 

профессиональной деятельности юриста и его личности;  

Уметь: использовать психологические знания при решении правовых вопросов в сфере дознания, предварительного 

расследования преступлений, в процессе судопроизводства; пользоваться нормативными правовыми актами, 

отражающими психологические проблемы судопроизводства; находить информацию по вопросам организации и 

деятельности судебных психологов в уголовном и гражданском процессе; применять на практике знания психологических 

особенностей людей и механизмов их поведения; определять причины и условия совершения преступлений; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять 

в них значимую /запрашиваемую информацию; начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог, расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог, обмен мнениями и диалог интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ);  

Владеть: самостоятельной работой с учебной и научной литературой;  психологическими понятиями и 
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категориями; навыками психологического анализа различных правовых явлений и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; методами психологического разрешения возникающих в юридической 

практике проблем; применением психологических познаний в ходе раскрытия, расследования преступлений, 

разрешения гражданско-правовых споров в суде. 

Прокурорский надзор 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: место органов прокуратуры в государственно-правовом механизме; систему органов прокуратуры; правовую 

основу деятельности прокуратуры; функции и полномочия органов прокуратуры; современную систему и структуру 

органов прокуратуры; содержание правовых актов об органах прокуратуры; содержание и отрасли прокурорского 

надзора; требования, предъявляемыми к сотрудникам органов прокуратуры.    

Уметь: применять полученные в процессе изучения дисциплины знания на практике; разграничивать функции органов 

прокуратуры в различных отраслях прокурорского надзора; определять направления и формы взаимодействия 

прокуратуры с другими государственными органами; самостоятельно изучать новые законодательные акты о 

прокурорском надзоре, иную литературу, материалы периодической печати и средств массовой информации; делать 

соответствующие правильные выводы, используя их в целях развития своего профессионализма. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норма и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализом правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых пробелов и 

коллизий; реализацией норм материального и процессуального права; навыками принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина; навыками проверки законности деятельности поднадзорных субъектов. 

Административная ответственность 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие, функции и принципы административной ответственности; признаки и состав административного 

правонарушения; классификацию административных правонарушений; понятие и классификацию административных 

наказаний; общие правила назначения и особые условия применения мер административной ответственности; понятие, 

задачи и принципы производства по делам об административных правонарушениях; органы и должностные лица, 

уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях; участников производства по делам об 

административных правонарушениях; общую характеристику мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях; стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

Уметь: анализировать источники института административной ответственности, использовать их для юридического 

решения служебных индивидуально-конкретных дел; применять в практической деятельности формы и методы 

государственного управления; определять подведомственность административных дел; осуществлять процессуальные 

действия по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб граждан, по делам о поощрении, дисциплинарных и 

административных проступках. 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий. 
Мониторинг правоприменения в В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Российской Федерации Знать: понятие (определение) и особенности мониторинга правоприменения; историю выработки понятия «мониторинг» 

и основные этапы осуществления мониторинговой деятельности в Российской Федерации; классификационные критерии 

видов мониторинга правоприменения, классификацию его субъектов и объектов; методологию и методику осуществления 

мониторинга правоприменения; принципы осуществления мониторинга, его стадии, разные подходы к выделениям 

стадий; практику осуществления мониторинга правоприменения. 

Уметь: анализировать документы, изданные по результатам мониторинга правоприменения; ориентироваться в методике 

проведения мониторинга правоприменения; делать самостоятельные выводы по результатам ознакомления с 

документами, составленными в ходе проведения мониторинга правоприменения. 

Владеть: навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой по предмету; навыками свободного 

оперировании юридической терминологией в связи с мониторингом правоприменения. 
Гражданско-правовой профиль 

 

Корпоративное право/ Гражданско-

правовая защита прав и свобод 

граждан 

В результате освоения дисциплины «Корпоративное право» обучающийся должен:  

Знать: основные, наиболее известные и распространенные научные концепции в области 

корпоративного права;основные направления совершенствования гражданского законодательства о юридических 

лицах;  особенности правового статуса предпринимательских корпораций; 

Уметь: анализировать нормативные акты различной юридической силы, определять соотношение между ними; 

дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах; 

анализировать и решать юридические задачи по проблематике курса; разрабатывать конкретные документы, необходимые 

в деятельности корпораций; 

Владеть: основными навыками сравнительно-правового анализа, обнаружения правовых коллизий; навыками 

самостоятельной работы со специальными нормативными правовыми источниками, судебными актами, учредительными 

и иными корпоративными актами юридических лиц; методами анализа судебно-арбитражной практики; методикой 

разработки документов правового характера, в частности, учредительных документов, исковых заявлений по 

корпоративным спорам; 

В результате освоения дисциплины «Гражданско-правовая защита прав и свобод граждан» обучающийся должен: 

Знать:  формы, способы и средства гражданско-правовой защиты прав и свобод граждан;  особенности защиты 

гражданских прав в судебном и в несудебном порядке. 

Уметь:  составлять процессуальные документы; правильно толковать и применять закон, регулирующий гражданско-

правовую защиту прав и свобод граждан. 

Владеть навыками: самостоятельной работы с учебной и научной литературой, а также судебной практикой; 

гражданско-правовой защиты прав и свобод граждан в отношениях с различными субъектами права.  

Коммерческое право/ Конкурентное 

право 

           В результате освоения дисциплины «Коммерческое право» обучающийся должен: 

Знать: нормативно-правовую базу, регулирующую отношения в сфере коммерческого оборота;  основные институты 

коммерческого права; содержание правоотношений в сфере коммерческого оборота; способы защиты прав 

хозяйствующих субъектов;  

Уметь:  определять правовой режим объектов коммерческого права; составлять договоры опосредующие современный 

коммерческий оборот; выявлять средства правовой защиты участников коммерческой деятельности;  
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Владеть: гражданско-правовой терминологией; навыками работы с гражданским, а также арбитражно-процессуальным 

законодательством в целях обеспечения защиты прав и интересов хозяйствующих субъектов; навыками анализа и 

применения гражданско-правовых норм к конкретным правовым ситуациям;  навыками анализа юридически значимых 

действий и гражданских отношений; анализа и поиска судебной практики, которая необходима при рассмотрении и 

разрешении коммерческих споров, анализа и поиска научной (специальной) литературы. 

           В результате освоения дисциплины «Конкурентное право» обучающийся должен: 

Знать предмет конкурентного права, его методологические основы и принципы; 

Уметь:  самостоятельно анализировать деятельность хозяйствующих субъектов;  свободно оперировать понятиями и 

терминами конкурентного права;  

Владеть навыками:  самостоятельной работы с учебной и научной литературой по конкурентному праву. 

Право интеллектуальной 

собственности/ Проблемы 

гражданского права 

           В результате освоения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» обучающийся должен:  

Знать: отличительные особенности права интеллектуальной собственности как подотрасли гражданского права, как науки 

и как учебной дисциплины; определения ключевых понятий и категорий, используемых в сфере права интеллектуальной 

собственности; систему источников права интеллектуальной собственности России; понятие, признаки и принципы 

правового регулирования интеллектуальной деятельности в Российской Федерации; особенности правовой защиты 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации; специфику правового положения авторов 

результатов интеллектуальной деятельности, организаций, осуществляющих управление авторскими и смежными 

правами; особенностей правового регулирования обязательств, складывающихся в сфере права интеллектуальной 

собственности. 

Уметь: оперировать понятиями и категориями права интеллектуальной собственности;  ориентироваться в действующем 

законодательстве о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, 

квалифицированно толковать и применять его на практике;  анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения в сфере интеллектуальной деятельности; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам права интеллектуальной собственности; правильно составлять и оформлять юридические документы, 

используемые в сфере правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации; 

осуществлять предупреждение правонарушений в сфере права интеллектуальной собственности, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами в области интеллектуальной деятельности; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и отношений, складывающихся в 

сфере права интеллектуальной собственности, а также правоприменительной и правоохранительной практики с сфере 

интеллектуальной деятельности; навыками составления основных юридических документов, применяемых в сфере 

интеллектуальной деятельности; навыками представления интересов и защиты авторов результатов интеллектуальной 

деятельности в органах власти, в т.ч. суде; навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

                 В результате освоения дисциплины «Проблемы гражданского права» обучающийся должен: 

Знать: основные положения гражданского права и их проблемы, связанные с системным подходом в изучении права, 

определением круга источников гражданского права, злоупотреблением правом, различными подходами к пониманию 

гражданского правоотношения; основные проблемы гражданско-правового положения участников гражданских 
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правоотношений; различные концепции объекта правоотношений и проблемы, возникающие в связи с определением 

объектов гражданских правоотношений; проблемы права собственности в соотношении с экономическим понятием 

собственности; актуальные проблемы обязательственного права; проблемы правового регулирования наследственных 

отношений и отношений в сфере интеллектуальной собственности; 

Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, самостоятельно анализировать и обоснованно с 

научной точки зрения решать существующие гражданско-правовые проблемы; систематизировать, анализировать, 

правильно избирать нормативный правовой материал, подлежащий применению при разрешении конкретных правовых 

проблем; правильно трактовать и применять нормы гражданского законодательства при разрешении существующих в 

гражданском праве проблем как в теории, так и в практической работе; применять полученные знания в юридической 

практике с целью оказания квалифицированной юридической помощи по гражданско-правовым вопросам; 

Владеть навыками: самостоятельной работы с учебной и научной литературой;  свободного владения юридическими 

понятиями и категориями;  самостоятельной работы с материалами судебной практики; систематизации и использования в 

работе нормативных правовых актов с учетом сложившихся на практике особенностей их применения. 

Договорное право/ Особенности 

рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел 

В результате освоения дисциплины «Договорное право» обучающийся должен: 

Знать:  содержание основных нормативных правовых актов, регулирующих договорные отношения; основные права и 

обязанности субъектов при заключении, изменении и расторжении договоров; особенности содержания отдельных видов 

договоров. 

Уметь: логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения законодательства о различных видах 

договоров; анализировать и решать юридические проблемы в сфере договорных отношений; составлять договоры; 

составлять и применять процессуальные документы при выявлении нарушений норм гражданского, административного и 

налогового права в области правового регулирования договорных отношений; применять необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав участников договорных отношений; определять меры ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. 

Владеть: навыками проведения взаимосвязи дисциплины «Договорное право» с другими изучаемыми дисциплинами; 

навыками работы с необходимой нормативно-правовой базой; навыками выявления противоправного поведения, оценки 

такого поведения и содействия его пресечению. 

           В результате освоения дисциплины «Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел» 

обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, применяемые в рамках гражданского процесса, предмет дисциплины, систему его источников;  

особенности процессуального положения субъектов в гражданском процессе;  иметь представление об особенностях 

рассмотрения отдельных категорий гражданских дел;  

Уметь: анализировать нормативно-правовые акты различной юридической силы, определяя соотношения между ними;  

анализировать и решать юридические проблемы, возникающие в процессе рассмотрения и разрешения гражданских 

споров в суде; квалифицировать гражданские споры по отдельным видам; анализировать гражданское и процессуальное 

законодательство, подлежащее применению по конкретному гражданскому делу. 

Владеть навыками: самостоятельной работы со специальными нормативными правовыми источниками, судебными 

актами, текстами гражданских договоров, претензий, протоколов, необходимыми для правильного рассмотрения 
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гражданского дела в суде. 

Наследственное право/ 

Международный коммерческий 

арбитраж 

В результате освоения дисциплины «Наследственное право» обучающийся должен: 

Знать: сущность и содержание понятий и категорий наследственного права, суть принципов наследственного права; виды 

наследственных правоотношений, знать сущность каждого института наследственного права. 

Уметь:  раскрыть содержание всех видов наследственных правоотношений, объяснить специфику оснований 

возникновения наследственных правоотношений, уяснить систему наследственного законодательства и соотношение с 

иными нормативными акта, содержащими нормы наследственного 

права. 

Владеть: навыками анализа норм наследственного права и правоприменительной практики, разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

В результате освоения дисциплины «Международный коммерческий арбитраж» обучающийся должен: 

Знать: основные закономерности возникновения, функционирования и развития международного коммерческого 

арбитража; роль коллизионных норм в сфере международного коммерческого арбитража; законодательное регулирование 

международного коммерческого арбитража. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями: международный коммерческий арбитраж, арбитражная 

оговорка, применимое право; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; правильно составлять и 

оформлять юридические. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектом профессиональной 

деятельности. 

Основы нотариата и адвокатуры/ 

Страховое право 

В результате освоения дисциплины «Основы нотариата и адвокатуры» обучающийся должен: 

Знать: систему понятий и категорий, используемых в нотариате и адвокатуре; природу и сущность нотариата и 

адвокатуры; основные закономерности возникновения, функционирования и  их развития; особенности, место и роль 

нотариата и адвокатуры в правовой системе  РФ; сущность, специфику и характер нотариата и адвокатуры; нормативные 

акты, отражающие основные положения институтов нотариата и адвокатуры, их содержание; практику применения 

законодательства о нотариате и адвокатуре. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать и разрешать конкретные  судебные споры; 

толковать и применять нормы законодательства; составлять проекты различных документов; правильно выбирать и 

применять различные формы и методы защиты прав граждан. 

Владеть: юридической терминологией, используемой в нотариальном и процессуальном праве, навыками работы с 

правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений в  данной области; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в данной  сфере; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере нотариата и адвокатуры. 

В результате освоения дисциплины «Страховое право» обучающийся должен: 

Знать: систему понятий и категорий, используемых в страховом праве; природу и сущность страхового права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития страхового права; особенности, место и роль страхового 

права в системе РФ; сущность, специфику и характер страховых правоотношений; нормативные акты, отражающие 
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основные положения институтов страхового права, их содержание; практику применения страхового законодательства. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать и разрешать конкретные страховые споры; 

толковать и применять нормы страхового законодательства;   составлять проекты различных документов;  правильно 

выбирать и применять различные формы и методы защиты страховых прав. 

Владеть: юридической терминологией используемой в страховом праве, навыками работы с правовыми актами;  

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в области 

страхового права;  навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере страхового права;  

навыками разрешения правовых проблем и коллизий в страховой сфере. 

Вещное право/ Правовые проблемы 

несостоятельности (банкротства) 

юридических лиц 

В результате освоения дисциплины «Вещное право» обучающийся должен: 

Знать: систему понятий и категорий, используемых в вещном праве; основные доктринальные разработки в области 

вещных прав; нормы гражданского, жилищного, земельного и иного законодательства, сформировавшие подотрасль 

гражданского права – вещное право; особенности, место и роль вещного права в системе РФ; сущность, специфику и 

характер вещных правоотношений; нормативные акты и судебную практику отражающие положения институтов вещного 

права, их содержание; основные тенденции совершенствования законодательства в данной области общественных 

отношений; практику применения норм вещного права. 

Уметь:  оперировать юридическими понятиями и категориями; обобщать, анализировать информацию, касающуюся 

рассматриваемой области общественных отношении; толковать и применять нормы гражданского, земельного и 

жилищного законодательства, регулирующих вещные отношения; составлять проекты различных документов; 

анализировать и разрешать конкретные споры в области возникновения, изменения и прекращения вещных прав; 

правильно выбирать и применять различные защиты вещных прав. 

Владеть:  юридической терминологией, используемой в гражданском праве по вопросам вещных прав, навыками работы 

с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений в области вещного права; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере 

вещного права;  способностью к оценке и осмыслению нормативного и фактического материала, разрешении конкретных 

правовых ситуаций. 

             В результате освоения дисциплины «Правовые проблемы несостоятельности (банкротства) юридических лиц» 

обучающийся должен: 

Знать: понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства), их значение в системе правового регулирования 

отношений несостоятельности (банкротства) юридических лиц и граждан; понятия денежного обязательства и 

обязательных платежей; принципы и формы участия кредиторов в деле о несостоятельности (банкротстве), объем прав 

каждой категории кредиторов; правовое положение арбитражного управляющего и саморегулируемых организаций; 

характеристику и особенности каждой процедуры несостоятельности (банкротства); особенности банкротства отдельных 

категорий должников; упрощенные процедуры несостоятельности (банкротства); 

Уметь: анализировать законодательные акты и другие нормативные правовые акты гражданского, арбитражного 

процессуального, налогового и финансового законодательства и специальные законодательные и другие нормативные 

правовые акты, регулирующие правоотношения несостоятельности (банкротства); анализировать материалы судебно-

арбитражной практики по вопросам применения законодательства о несостоятельности (банкротстве) и формировать на 

их основе профессионально обоснованные выводы; составлять образцы исковых и других процессуальных документов в 
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связи с применением законодательства о несостоятельности (банкротстве); 

Владеть навыками: самостоятельной работы с учебной и научной литературой, свободного владения юридическими 

понятиями и категориями; поиска и подбора нормативно-правового материала и арбитражной практики; 

Юридические лица в гражданском 

праве Российской Федерации/ 

Валютное право 

В результате освоения дисциплины «Юридические лица в гражданском праве Российской Федерации» 

обучающийся должен: 

Знать: понятие, сущность и признаки юридического лица; правила участия юридического лица в гражданском обороте; 

способы и порядок создания юридических лиц; порядок реорганизации, ликвидации, банкротства юридических лиц; 

понятие и правовое положение коммерческих организаций; понятие и правовое положение некоммерческих организаций; 

существующие проблемы правового регулирования юридических лиц; 

Уметь: верно толковать и применять положения нормативных правовых актов, касающихся деятельности юридических 

лиц; составлять, анализировать и давать правовую оценку документам, связанным с деятельностью юридических лиц; 

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

юридические консультации по вопросам деятельности юридических лиц; анализировать и решать правовые проблемы, 

связанные с юридическими лицами; 

Владеть: навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой по гражданскому праву; навыками 

свободного оперирования юридическими понятиями и категориями. 

              В результате освоения дисциплины «Валютное право» обучающийся должен: 

Знать:  систему понятий и категорий, используемых в валютном праве; основные положения актов валютного 

законодательства и актов органов валютного регулирования, которыми регулируются валютные отношения в Российской 

Федерации; 

Уметь: использовать свои знания на практике при разрешении валютно-правовых вопросов и споров;  самостоятельно 

разбирать практическую ситуацию в виде конкретного спора между участниками валютных правоотношений;  

сформулировать правовую позицию по спору в валютной сфере в интересах соответствующей стороны, обосновать и 

защитить ее; 

Владеть навыками: самостоятельной работы с учебной и научной литературой; свободного владения валютно-

правовыми понятиями и категориями; работы с нормативными правовыми актами, позволяющие использовать их в 

практической деятельности. 

Деликтные обязательства/ Право 

частной собственности 

В результате освоения дисциплины «Деликтные обязательства» обучающийся должен: 

Знать: основные категории российского деликтного права; специфику правового регулирования деликтных обязательств; 

элементы деликтного обязательства, основания его возникновения;   принцип генерального деликта, состав специальных 

(сингулярных) деликтов, условия возмещения вреда, причиненного специальными субъектами; основания, условия и 

пределы деликтной ответственности;  способы защиты прав и интересов потерпевших, причинителей вреда, третьих лиц; 

соотношение деликтных обязательств с иными гражданско-правовыми способами защиты гражданских прав и 

компенсации вреда. 

Уметь: использовать полученные теоретические знания при освоении практических навыков в правоохранительных и 

судебных структурах; использовать полученные теоретические знания в процессе защиты в суде прав и законных 

интересов потерпевшего, причинителя вреда, третьих лиц; 

- составлять юридические документы претензионно-искового характера. 
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Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения, методологией применения форм, средств и способов защиты прав лиц в отношениях из 

деликта, владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

навыками подготовки юридических документов. 

            В результате освоения дисциплины «Право частной собственности» обучающийся должен: 

Знать:  основные положения гражданского права и их проблемы, связанные с системным подходом в изучении частного 

права, определением круга источников гражданского права, злоупотреблением правом, различными подходами к 

пониманию гражданского правоотношения; основные проблемы гражданско-правового положения участников 

гражданских правоотношений; различные концепции объекта правоотношений и проблемы, возникающие в связи частной 

собственностью;  проблемы права частной собственности в соотношении с экономическим понятием собственности;  

актуальные проблемы права частной собственности; 

Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, самостоятельно анализировать и обоснованно с 

научной точки зрения решать существующие проблемы частной собственности; систематизировать, анализировать, 

правильно избирать нормативный правовой материал, подлежащий применению при разрешении конкретных правовых 

проблем; правильно трактовать и применять нормы гражданского законодательства при разрешении существующих в 

гражданском праве частной собственности проблем как в теории, так и в практической работе; применять полученные 

знания в юридической практике с целью оказания квалифицированной юридической помощи по частной собственности; 

Владеть навыками: самостоятельной работы с учебной и научной литературой; свободного владения юридическими 

понятиями и категориями;  самостоятельной работы с материалами судебной практики; систематизации и использования в 

работе нормативных правовых актов с учетом сложившихся на практике особенностей их применения. 
Уголовно-правовой профиль 

 

Виктимологическая профилактика 

преступлений/ Должностные 

преступления 

В результате освоения дисциплины «Виктимологическая профилактика преступлений» обучающийся должен: 

Знать: категориальный аппарат виктимологии; специфику и типологию преступных ситуаций, детерминационную роль 

личности и поведения потерпевшего в механизме индивидуального преступного поведения; нормативные и теоретические 

основы общей, специальной криминологической и виктимологической профилактики преступных посягательств; 

виктимологическую характеристику, классификацию и типологию жертв преступлений; особенности виктимологического 

предупреждения отдельных видов преступлений;  

Уметь: ориентироваться в уголовном и предупредительном законодательстве, правильно применять его на практике; 

анализировать правовой материал на предмет его соответствия целям и задачам виктимологической профилактики; 

выявлять причины тех или иных виктимологических явлений, в том числе причины виктимного поведения при 

совершении различных видов преступлений; обоснованно оценивать преступные и допреступные ситуации с позиции 

перспектив их виктимологического предупреждения; критически анализировать последние научные достижения в области 

виктимологической профилактики преступности; творчески использовать полученные знания при решении проблем в 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками оценки качественных и количественных показателей виктимизации населения; навыками применения 

основных (статистических и социологических) методик виктимологического прогнозирования; навыками организации и 

проведения криминологического и виктимологического исследования; навыками разработки и реализации мер 

виктимологического предупреждения индивидуального преступного поведения; навыками применения правовых средств 
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самозащиты личности; навыками научно обоснованной квалификации преступлений и учета признаков потерпевшего в 

процессе индивидуализации наказания; 

В результате освоения дисциплины «Должностные преступления» обучающийся должен: 

Знать: категориальный аппарат; специфику и типологию должностных преступлений; особенности квалификации 

отдельных видов должностных преступлений. 

Уметь: толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства 

в деятельности государственных органов, физических и юридических лиц; юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных 

актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; принимать правовые решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии с законом; вскрывать и устанавливать факты правонарушений, 

определять меры ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав; систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать законодательство и 

практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Владеть: навыками толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; навыками обеспечивать 

соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, физических и юридических лиц; навыками 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; навыками разрабатывать документы правового 

характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации; навыками принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии 

с законом; навыками вскрывать и устанавливать факты преступлений, определять меры ответственности и наказания 

виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; навыками систематически повышать 

свою профессиональную квалификацию, изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

Уголовно-исполнительное право/ 

Судебное ораторское искусство 

В результате освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» обучающийся должен: 

Знать: систему понятий и категорий, используемых в уголовно-исполнительном праве; предмет, методы, цели, задачи и 

принципы уголовно-исполнительного права; основополагающие международно-правовые  акты,  отраслевое 

законодательство и основные подзаконные нормативные акты, регулирующие порядок и условия исполнения уголовных 

наказаний и обращения с осужденными; суть и содержание основных правовых институтов изучаемой отрасли права. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; применять полученные знания в конкретных жизненных 

ситуациях, обосновывая решения конкретными отраслевыми нормами. 

Владеть: отраслевой юридической терминологией; навыками работы с нормативными источниками;  основами 

методологии исследовательской работы. 

В результате освоения дисциплины «Судебное ораторское искусство» обучающийся должен: 

Знать: базовые положения судебного ораторского искусства; требования, предъявляемые к устному выступлению, 

методике подготовки и произнесения публичной речи; психологические закономерности общения, взаимодействия 

оратора и аудитории; 

Уметь: осуществлять подготовку материала устного выступления с учетом требований риторики;  методически 

правильно с использованием различных средств выразительности и наглядности выступать с устной речью перед 

различными аудиториями в ходе профессиональной деятельности юриста; осуществлять самоконтроль устного 
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выступления и корректировать его; грамотно строить речь, соблюдая правила словоупотребления, орфоэпии; 

Владеть: навыками использования ораторских приемов при произнесении публичной речи;  навыками публичного 

выступления с речью в качестве представителя защиты или обвинения в суде. 

Доказывание в уголовном 

судопроизводстве/ Адвокат в 

уголовном процессе 

В результате освоения дисциплины «Доказывание в уголовном судопроизводстве» обучающийся должен: 

Знать: источники информации по вопросам доказывания в уголовном судопроизводстве;  правовой статус различных 

участников уголовно процесса;  процессуальные основы производства отдельных следственных, судебных действий, 

направленных на формирование доказательств. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

Владеть:  юридической терминологией теории доказательств, навыками работы с правовыми актами;  навыками анализа и 

оценки доказательств, а равно иных юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  навыками 

разрешения правовых проблем и коллизий. 

В результате освоения дисциплины «Адвокат в уголовном процессе» обучающийся должен: 

Знать: источники информации по вопросам защиты и адвокатской деятельности в уголовном судопроизводстве;  

правовой статус адвоката;  процессуальные основы участия адвоката в уголовном судопроизводстве  

Уметь:  оперировать юридическими понятиями и категориями;  анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения;  анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

Владеть:  юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами;  навыками анализа работы защитника, а 

равно иных юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

Современные технико-

криминологические средства и 

практика их использования/ 

Актуальные проблемы уголовного 

судопроизводства и оперативно-

розыскной деятельности 

В результате освоения дисциплины «Современные технико-криминологические средства и практика их 

использования» обучающийся должен: 

Знать: научные и правовые основы использования технико-криминалистических средств (в дальнейшем ТКС) в борьбе с 

преступностью; виды технико-криминалистических средств, приемы и методы обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования следов преступления и иных объектов, имеющих значение для дела; порядок процессуального оформления 

использования технико-криминалистических средств в протоколах следственных действий. 

Уметь: применять современные технико-криминалистические средства, приемы и методы обнаружения, фиксации, 

изъятия и исследования следов преступления и иных объектов, имеющих значение для дела; использовать тактические 

приемы применения технико-криминалистических средств при обнаружении, фиксации, изъятии и исследовании следов 

преступления; процессуально правильно оформлять факт применения технико-криминалистических средств. 

Владеть: навыками применения технико-криминалистических средств, приемов и 

методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления и иных объектов, имеющих значение для 

дела; навыками  процессуального  оформления результатов  применения технико-криминалистических средств. 

В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы уголовного судопроизводства и оперативно-
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розыскной деятельности» обучающийся должен: 

Знать: научные и правовые основы использования оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных средств в борьбе с 

преступностью; виды оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных средств, приемы и методы обнаружения 

протоколирования результатов следственной деятельности; основы использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном судопроизводстве. 

Уметь:  применять современные оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные средства; использовать результаты 

оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве;  процессуально правильно оформлять факт 

применения результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве. 

Владеть: навыками применения оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных средств, приемов и методов 

обнаружения следов преступления; навыками  процессуального  оформления результатов  применения оперативно-

розыскной деятельности в уголовном процессе. 

Теоретические основы квалификации 

преступлений и назначения 

наказания/ Теоретические основы 

квалификации отдельных видов 

преступлений 

В результате освоения дисциплины «Теоретические основы квалификации преступлений и назначения наказания» 

обучающийся должен: 

Знать: теорию квалификации преступлений, научные и методологические основы квалификации;   принципы и 

правила квалификации преступлений; общие начала назначения наказания. 

Уметь:  оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать, толковать и правильно применять нормы 

уголовного права, пользоваться судебной практикой; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; осуществлять квалификацию уголовно-правовых деяний в соответствии с правилами 

квалификации преступлений;  определять виды и размеры наказаний в каждом конкретном случае. 

Владеть:  юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами;  навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий; самостоятельного анализа судебно-следственной практики. 

В результате освоения дисциплины «Теоретические основы квалификации отдельных видов преступлений» 

обучающийся должен: 

Знать: теорию квалификации отдельных видов преступлений, научные и методологические основы квалификации;  

механизм квалификации преступлений; понятие и структуру состава преступления как юридического основания 

уголовно-правовой квалификации; понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм, ее значение для 

квалификации преступлений; историю соответствующих уголовно-правовых норм, спорные вопросы практики их 

применения;   принципы и правила квалификации отдельных видов преступлений;  основные приемы юридической 

техники, применяемой при квалификации отдельных видов преступлений . 

Уметь:  оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи 

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

осуществлять квалификацию уголовно-правовых деяний в соответствии с правилами квалификации преступлений; 

выявлять дискуссионные вопросы применения особенной части УК РФ на практике; квалифицировать     уголовно-

наказуемые     деяния     как cовокупность преступлений или единичные преступления; осуществлять анализ и оценку 

юридически значимой информации, а также исходных ситуаций в квалификации; выдвигать и обосновывать 

следственные  варианты квалификации, осуществлять разграничение смежных составов преступлений; использовать 
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помощь специалистов, назначать судебные экспертизы, оценивать и использовать их результаты; применять 

криминалистические средства и методы для обеспечения законности при осуществлении следственной деятельности. 

Владеть:  навыками анализа и оценки доказательств, а равно иных юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; основами общей методики расследования 

преступлений; умениями и навыками подготовки и работы с процессуальными документами; криминалистическими 

знаниями и применять их в конкретных процессуальных ситуациях; умениями работы с учебно-методической 

литературой, специальной, научной и периодикой; навыками правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; навыками исследовательской работы в сфере квалификации преступлений 

Экономические преступления/ 

Современные проблемы уголовного 

права 

В результате освоения дисциплины «Экономические преступления» обучающийся должен: 

Знать: систему понятий и категорий, используемых в уголовном праве; природу и сущность уголовного права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития уголовного права, исторические типы и формы уголовного 

права, их сущность и степень защищенности экономики в различных системах уголовного права; механизм уголовно-

правовой защиты экономики, систему ответственности за подобные преступления, механизм и средства правового 

взаимодействия экономики и государственной системы, защищающей экономику средствами уголовного права; 

особенности уголовно- правового развития России в области охраны ее экономических интересов; роль государства и 

права в установлении уголовно-правовых запретов в  системе общества, в общественной жизни, судебно-следственной 

деятельности, деятельности по производству материальных благ. 

Уметь:  оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями;  анализировать юридические факты (преступления) 

и возникающие в связи с ними правовые отношения между государством и экономикой; анализировать, толковать и 

правильно применять уголовно-правовые нормы;  принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с уголовным законом. 

Владеть:  юридической терминологией, навыками работы с уголовно- правовыми актами;  навыками анализа различных 

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

являющихся объектами профессиональной деятельности;  навыками анализа уголовно - правовой правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий при применении уголовно-правовых 

норм. 

В результате освоения дисциплины «Современные проблемы уголовного права» обучающийся должен: 

Знать:  содержание и назначение дисциплины, как актуальны проблемы уголовного права; новый УК РФ (1996 г.) и его 

сравнительно-правовую характеристику с УК РСФСР 1960 г.; соотношение российского и международного уголовного 

права; связь уголовного законодательства с другими отраслями права российской правовой системы (уголовно-

процессуальным, уголовно-исполнительным, гражданским, административным и т.д.); уголовную политику: понятие, 

сущность, современное содержание и значение; уголовно-правовое и криминологическое значение судебной (правовой) 

статистики;  актуальные вопросы учения о преступлении;  актуальные вопросы учения о наказании;  содержание вины и 

причинной связи как основных категорий уголовного права и их субъективно-объективный характер;  логическую 

природу доказательства в следственной и судебной практике;  методологические основы квалификации преступлений;  

уголовно-правовые основы квалификации преступлений;  логические основы квалификации преступлений;  актуальные 

вопросы квалификации преступлений в сфере экономики;  актуальные вопросы квалификации преступлений против 
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общества;  актуальные вопросы квалификации преступлений против государства;  уголовно-процессуальные аспекты 

квалификации преступлений;  современные научные взгляды на уголовное право Российской Федерации;  тенденции 

развития уголовного законодательства; современные проблемы толкования уголовного закона;  разграничение 

преступлений и иных правонарушений;  вопросы криминализации общественно опасных деяний и их декриминализации; 

Уметь: научно обоснованно и аргументированно оценивать с позиций уголовного права и законодательства 

антиобщественные проявления;  методологически грамотно определять место и роль конкретной правовой нормы в 

структуре Общей и Особенной частей УК РФ, подлежащей применению к конкретной жизненной ситуации;  

индивидуализировать уголовную ответственность с учетом данных о личности привлекаемого к этой ответственности и 

демократизации и гуманизации российского общества; 

Владеть: навыками выявления правовых проблем в уголовном праве; навыками анализа уголовно-правовой 

правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий при 

применении уголовно-правовых норм. 

Преступления против личности/ 

Предварительное следствие 

В результате освоения дисциплины «Преступления против личности» обучающийся должен: 

Знать:  систему понятий и категорий, используемых в уголовном праве; природу и сущность уголовного права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития уголовного права, исторические типы и формы уголовного 

права, их сущность и степень защищенности личности в различных системах уголовного права; механизм уголовно-

правовой защиты личности, систему ответственности за подобные преступления, механизм и средства правового 

взаимодействия личности и государственной системы, защищающей личность средствами уголовного права; особенности 

уголовно- правового развития России; роль государства и права в установлении уголовно-правовых запретов в  системе 

общества, в общественной жизни, судебно-следственной деятельности. 

Уметь: оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; анализировать юридические факты (преступления) и 

возникающие в связи с ними правовые отношения между государством и личностью; анализировать, толковать и 

правильно применять уголовно-правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с уголовным законом. 

Владеть:  юридической терминологией, навыками работы с уголовно- правовыми актами;  навыками анализа различных 

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

являющихся объектами профессиональной деятельности;  навыками анализа уголовно - правовой правоприменительной и 

правоохранительной практики;  навыками разрешения правовых проблем и коллизий при применении уголовно-правовых 

норм. 

В результате освоения дисциплины «Предварительное следствие» обучающийся должен: 

Знать: направленность, цели и задачи стадии предварительного следствия и следственной деятельности в целом; 

принципы действия следователя в ходе расследования уголовных дел;                                           процессуальный статус 

участников уголовного судопроизводства и действия следователя, направленные на обеспечение реализации ими прав и 

законных интересов; понятие, поводы, основания и порядок производства следственных действий; понятие, основания и 

условия избрания, применения, продления и отмены мер пресечения; основания, порядок и фиксацию задержания 

подозреваемых в порядке ст. 91-92 УПК РФ; основания освобождения лица из-под стражи; процессуальный порядок 

привлечения лица в качестве обвиняемого и правила допроса обвиняемого;                                 

процессуальные действия следователя на завершающем этапе расследования; понятие, порядок и последовательность 
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составления обвинительного основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела (уголовного 

преследования). 

Уметь: применять действующее уголовно-процессуальное законодательство России и соответствующие нормы 

международного права при анализе следственной деятельности; принимать законные и обоснованные решения в ходе 

предварительного расследования;                    анализировать и толковать положения науки уголовного процесса и 

законодательства, регламентирующего порядок производства предварительного расследования; приобретать новые знания 

в области следственной деятельности; использовать в правоприменительной деятельности материалы следственной и 

судебной практики;   самостоятельно проводить следственные действия и принимать мотивированные процессуальные 

решения.  

Владеть: навыками производства следственных действий, избрания, применения и продления мер уголовно-

процессуального принуждения; составления обвинительного заключения; навыками анализа уголовно - процессуальной 

правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий при 

применении уголовно-правовых норм. 

Методика расследования 

преступлений против жизни и 

здоровья/ Методика расследования 

отдельных видов преступлений 

В результате освоения дисциплины «Методика расследования преступлений против жизни и здоровья» 

обучающийся должен: 

Знать: основы криминалистической теории организации раскрытия и расследований преступлений против жизни и 

здоровья; теоретические основы раскрытия и расследования преступлений против жизни и здоровья; тактические 

приемы производства процессуальных действий при расследовании преступлений против жизни и здоровья; форму 

организации и методику расследования преступлений против жизни и здоровья; 

Уметь:  оперировать юридическими понятиями и категориями;  анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; использовать технико-криминалистические методы и средства собирания кримина-

листически значимых объектов по уголовным делам; владеть методиками предварительного изучения этих объектов в 

целях получения ориентирующей и доказательственной информации; осуществлять анализ и оценку оперативно-

розыскной и доказательственной информации, а также исходных следственных ситуаций; выдвигать и обосновывать 

следственные  версии, осуществлять планирование расследования; владеть тактическими приемами проведения 

следственных действий; обосновывать и принимать процессуальные и тактические решения; проводить отдельные 

следственные действия; использовать помощь специалистов, назначать судебные экспертизы, оценивать и использовать 

их результаты; применять криминалистические средства и методы для обеспечения законности при осуществлении 

следственной деятельности. 

Владеть:  навыками анализа и оценки доказательств, а равно иных юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; основами общей методики расследования 

преступлений; умениями и навыками подготовки и работы с процессуальными документами; криминалистическими 

знаниями и применять их в конкретных процессуальных ситуациях; умениями работы с учебно-методической 

литературой, специальной, научной и периодикой; навыками правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики.  

В результате освоения дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений» обучающийся 

должен: 
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Знать: основы криминалистической теории организации раскрытия и расследований отдельных видов преступлений; 

теоретические основы раскрытия и расследования отдельных видов преступлений ; тактические приемы производства 

процессуальных действий при расследовании отдельных видов преступлений; форму организации и методику 

расследования отдельных видов преступлений; 

Уметь:  оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; использовать технико-криминалистические методы и средства собирания криминалистически 

значимых объектов по уголовным делам; владеть методиками предварительного изучения этих объектов в целях 

получения ориентирующей и доказательственной информации; осуществлять анализ и оценку оперативно-розыскной 

и доказательственной информации, а также исходных следственных ситуаций; выдвигать и обосновывать 

следственные  версии, осуществлять планирование расследования; владеть тактическими приемами проведения 

следственных действий; обосновывать и принимать процессуальные и тактические решения; проводить отдельные 

следственные действия; использовать помощь специалистов, назначать судебные экспертизы, оценивать и использовать 

их результаты; применять криминалистические средства и методы для обеспечения законности при осуществлении 

следственной деятельности. 

Владеть:  навыками анализа и оценки доказательств, а равно иных юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; основами общей методики расследования 

преступлений; умениями и навыками подготовки и работы с процессуальными документами; криминалистическими 

знаниями и применять их в конкретных процессуальных ситуациях; умениями работы с учебно-методической 

литературой, специальной, научной и периодикой; навыками правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики 

Судебная медицина/ Осмотр места 

происшествия 

В результате освоения дисциплины «Судебная медицина» обучающийся должен: 

Знать:  систему понятий и категорий, используемых в юриспруденции; природу и сущность судебной медицины; 

основные закономерности возникновения, функционирования и развития судебной медицины, виды судебно-медицинских 

экспертиз, их сущность и функции; систему права, механизм и средства правового регулирования реализации прав 

потерпевших, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений; особенности государственного и правового 

развития судебной медицины в России; роль судебной медицины в правовой системе общества, в общественной жизни. 

Уметь:  оперировать юридическими понятиями и категориями;  анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы судебной 

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

медицины. 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами в области судебной медицины;  навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в судебной медицине, 

являющихся объектами профессиональной деятельности;  навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

В результате освоения дисциплины «Осмотр места происшествия» обучающийся должен: 

Знать: категориальный аппарат криминалистики по осмотру места происшествия; специфику и типологию следственных 

осмотров; особенности производства осмотра места происшествия в условиях различных следственных ситуаций. 
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Уметь: толковать и применять уголовно-процессуальное законодательство в части, регулирующей осмотр места 

происшествия ; обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности лиц, производящих и обеспечивающих 

производство осмотра места происшествия; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, ставшими 

известными при производстве осмотра места происшествия; оформлять протокол осмотра места происшествия, 

осуществлять правовую экспертизу протокола осмотра места происшествия, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в ходе осмотра места 

происшествия в точном соответствии с законом; 

Владеть: навыками обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности лиц, участвующих в осмотре места 

происшествия; навыками юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, ставшими известными в ходе 

осмотра места происшествия; навыками в оформлении протокола осмотра места происшествия; навыками принимать 

правовые решения в части производства осмотра места происшествия и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом 
Государственно-правовой профиль 

 

Административные регламенты 

органов исполнительной власти/ 

Таможенное право 

             В результате освоения дисциплины «Административные регламенты органов исполнительной власти» 

обучающийся должен: 

Знать: место и роль органов исполнительной власти в сфере административно-правового регулирования; систему 

понятий и категорий, раскрывающих особенности административно-правовых форм деятельности органов 

исполнительной власти; структуру, содержание и порядок разработки административного регламента взаимодействия 

органов исполнительной власти; структуру, содержание и порядок разработки административного регламента исполнения 

государственных функций органов исполнительной власти; структуру, содержание и порядок разработки 

административного регламента внутренней организации органа исполнительной власти.        

Уметь: определять из анализа нормативных правовых актов административно-правовые функции органов 

исполнительной власти и разрабатывать предложения по их оптимизации; оценивать законность и целесообразность 

административных регламентов органов исполнительной власти; обобщать правотворческую и правоприменительную 

практику административной регламентации деятельности органов исполнительной власти. 

Владеть: самостоятельной работы с учебной и специальной литературой, посвященной проблемам административной 

регламентации деятельности органов исполнительной власти как одной из форм противодействия коррупции; 

профессионального толкования нормативных правовых актов, составляющих правовую основу административной 

регламентации деятельности органов исполнительной власти; свободного владения юридическими понятиями и 

категориями, связанными с разработкой и применением административных регламентов органов исполнительной власти; 

подготовки проектов отдельных видов административных регламентов органов исполнительной власти. 

В результате освоения дисциплины «Таможенное право» обучающийся должен: 

Знать: понятийный аппарат в области таможенного права, принципы перемещения товаров и транспортных средств 

международной перевозки через таможенную границу;  систему и структуру таможенных органов; виды таможенных 

операций, порядок осуществления таможенных процедур, особенности перемещения отдельных категорий товаров; 

содержание, источники и нормы таможенного права, состав субъектов таможенных правоотношений, институты 

таможенного права, квалифицирующие признаки таможенных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов, и основы их расследования; формы, порядок проведения таможенного контроля товаров, инструменты системы 
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управления рисками (СУР), особенности использования различных способов таможенного контроля; функции 

таможенных органов по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации; 

Уметь: применять нормы международного и таможенного законодательства при осуществлении таможенных операций; 

контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений внешнеторговой 

деятельности; применять методы определения таможенной стоимости; применять правила определения страны 

происхождения товаров; применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и преференций; 

квалифицировать таможенные правонарушения; применять формы таможенного контроля; выявлять признаки риска при 

таможенном контроле товаров; применять меры по управлению рисками и их минимизации; 

Владеть: навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, 

составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере 

таможенного дела; навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении 

таможенного контроля. 

Парламентское право/ Правовое 

регулирование государственной 

службы в РФ 

В результате освоения дисциплины «Таможенное право» обучающийся должен: 

Знать:  о системе понятий и категорий, используемых в парламентском праве; содержание основных нормативных 

правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере деятельности парламента; основные права и обязанности 

субъектов парламентском праве;  принципы и содержание деятельности представительных органов власти;  

основные институты парламентского права;  основные закономерности формирования и развития парламентского права 

как подотрасли конституционного права; современное состояние парламентаризма в России, важнейшие проблемы этой 

сферы и правовые пути их успешного разрешения;  современные тенденции правотворческой, правоприменительной 

деятельности в области регулирования общественных отношений возникающих в процессе деятельности 

представительных органов власти; виды и формы международного межпарламентского сотрудничества;  

Уметь:  толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства 

в деятельности государственных органов, физических и юридических лиц; юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных 

актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  принимать правовые решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; 

Владеть:  юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами;  навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  навыками анализа правоприменительной и правотворческой практики; навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

В результате освоения дисциплины «Правовое регулирование государственной службы в РФ» обучающийся 

должен: 

Знать:  нормативные правовые акты, регламентирующие государственную службу в России; принципы государственной 

службы; основные элементы прохождения государственной службы, в т.ч. поступление на службу, перемещение по 

службе, аттестация, условия прохождения службы, поощрение и ответственность, прекращение службы и др.; основы 

управления государственной службой в Российской Федерации. 

Уметь:  самостоятельно работать с нормативными правовыми актами, регулирующими государственную службу в 

Российской Федерации, осуществлять их правовую экспертизу; правильно толковать нормы, регулирующие 
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государственную службу и применять их к конкретным практическим ситуациям; систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, изучать законодательство о государственной службе и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе; 

Владеть:  терминологией, связанной с изучением дисциплины; методикой подготовки служебных документов. 

Правовые основы финансового 

контроля и аудита/ Суд в системе 

разделения властей 

В результате освоения дисциплины «Правовые основы финансового контроля и аудита» обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, принципы и категории финансового контроля и аудита; содержание основных терминов в 

сфере аудиторской деятельности; содержание наиболее важных действующих нормативных актов, регулирующих  

финансовый контроль и аудит; систему понятий и категорий, используемых в аудиторской деятельности; основные 

положения актов законодательства и подзаконных актов, регулирующих отношения в сфере аудиторской деятельности; 

Уметь: логически грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по отдельным аспектам финансовых 

правоотношений; свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, как общеправовыми, так и 

специфическими с точки зрения  финансового контроля; разрабатывать документы, регламентирующие и уточняющие 

отдельные стороны  правоотношений в сфере финансового контроля и аудита; самостоятельно разбирать практическую 

ситуацию в виде конкретного спора между участниками  правоотношений, формулировать правовую позицию в интересах 

соответствующей стороны, обосновать и защитить ее; самостоятельно анализировать конкретные экономико-правовые 

процессы в области финансово-контрольной деятельности; применять полученные знания в процессе изучения смежных 

дисциплин; ориентироваться в действующем законодательстве, применять только имеющие юридическую силу нормы 

права, разрешать коллизии, связанные с изменением правовых норм. 

Владеть: нормативно-правовой лексикой и специальной терминологией; навыками работы с нормативно-правовой базой 

и ее использования в профессиональной (практической) деятельности; методами анализа и урегулирования 

правоотношений, возникающих в финансовой деятельности экономических субъектов. 

В результате освоения дисциплины «Суд в системе разделения властей» обучающийся должен: 

Знать: основные признаки судебной власти и конституционные принципы осуществления правосудия;  нормативно-

правовую основу организации судебной власти и судебной системы России  

- основные ветви судебной власти; звенья в системе судов различной юрисдикции и инстанционную связь; структуру, 

полномочия и организацию работы различных судов; организационное обеспечение деятельности судов (судебное 

администрирование); основы правового статуса судей; полномочие органов судейского сообщества; этические основы 

судебной деятельности; основные итоги судебного реформирования в России.  

Уметь:  анализировать правовые источники организации и функционирования судебной власти в России и использовать 

их для решения на службе юридических индивидуально-конкретных дел; давать объективную оценку судебно-правовым 

явлениям;  использовать приобретенные знания для профессионального выполнения служебных обязанностей;  

аргументированно излагать собственную правовую позицию с использованием ссылок на нормативно-правовые акты, 

судебную практику, разъяснительные материалы государственных органов.  

Владеть: навыками использования нормативного, судебного, разъяснительного и научного материала для 

непосредственного применения в профессиональной (практической) деятельности. 

Организация управления в области 

юстиции/ Правовой статус Минюста 

В результате освоения дисциплины «Организация управления в области юстиции» обучающийся должен: 

Знать: требования действующих нормативных правовых актов российского законодательства, основных приказов 

Министерства юстиции Российской Федерации и подведомственных ему федеральных служб по организации и 
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России и подведомственных ему 

служб 

деятельности органов юстиции; задачи и полномочия Минюста России и его территориальных органов;  задачи и 

полномочия подведомственных Минюсту России федеральных служб и их территориальных органов; организацию 

деятельности Минюста России и подведомственных ему федеральных служб; основные положения правового статуса 

государственного служащего Минюста России; порядок поступления на государственную службу в Минюст России и 

порядок ее прохождения. 

Уметь:  осмысливать и формулировать личные установки в изучаемой сфере с учетом специфики профессиональной 

деятельности;  применять в профессиональной деятельности знания, полученные в ходе изучения данного курса, с точки 

зрения соответствия решений и действий органов и должностных лиц законодательству;  самостоятельно анализировать и 

прогнозировать развитие основных институтов отраслей права с учетом современной практики государственного 

строительства; свободно использовать понятия и категории изучаемой дисциплины; самостоятельно изучать и 

анализировать юридическую литературу, нормативные акты в целях совершенствования своей профессиональной 

культуры и выработки навыков исследования связи действительности с законодательством;  логически грамотно 

выражать и обосновывать свою точку зрения по наиболее важным вопросам права. 

Владеть:  навыками самостоятельного изучения специальной юридической литературы в целях саморазвития и 

совершенствования профессиональной культуры;  навыками самостоятельного нахождения необходимой официальной 

информации об организации деятельности Министерства юстиции Российской Федерации в электронной сети Интернет;  

свободного владения юридическими понятиями и категориями права; навыками осуществления правовой оценки 

нормативных актов;  навыками правильного использования и применения государственно-правовых норм. 

В результате освоения дисциплины «Правовой статус Минюста России и подведомственных ему служб» 

обучающийся должен: 

Знать:  систему понятий и категорий, используемых в юриспруденции; природу и сущность Министерства юстиции 

Российской Федерации и подведомственных ему служб; основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития Министерства юстиции Российской Федерации и подведомственных ему служб; особенности правового статуса 

Министерства юстиции Российской Федерации и подведомственных ему служб; роль Министерства юстиции Российской 

Федерации и подведомственных ему служб в политической системе общества, в общественной жизни. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

Конституционно-правовой статус 

личности в Российской Федерации/ 

Проблемы местного самоуправления 

в городах федерального значения 

В результате освоения дисциплины «Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации» 

обучающийся должен: 

Знать: основные понятия в сфере правового статуса личности; нормативные правовые акты и международно-правовые 

акты в области прав человека, регулирующие правовой статус личности; особенности правовых норм, устанавливающих 

правовой статус личности; структуру правового статуса личности, содержание составляющих его элементов; понятие, 

принципы, и особенности правового регулирования порядка приобретения и прекращения гражданства Российской 
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Федерации; особенности правового статуса отдельных категорий лиц (вынужденных переселенцев и иностранных 

граждан, находящихся на территории Российской Федерации, военнопленных, интернированный лиц и т.д.); понятие, 

признаки и содержание личных, политических и социально-экономических прав и свобод; понятие и виды гарантий, их 

место в обеспечении реализации прав и свобод человека и гражданина; правовые средства внутригосударственной и 

международной защиты основных прав и свобод. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

В результате освоения дисциплины «Проблемы местного самоуправления в городах федерального значения» 

обучающийся должен: 

Знать: систему понятий и категорий, используемых в юриспруденции; природу и сущность местного самоуправления, его 

особенности в городах федерального значения; основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

муниципального права, исторические типы и формы организации местных сообществ в городах, сущность и функции 

городского управления и местного самоуправления; механизм государства, систему муниципального права, механизм и 

специфику правового регулирования реализации права граждан Российской Федерации на местное самоуправление в 

городах федерального значения; роль местного самоуправления в системе мегаполиса и в его общественной жизни.  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

Бюджетное право и процесс/ 

Проблемы российского 

конституционного права 

В результате освоения дисциплины «Бюджетное право и процесс» обучающийся должен: 

Знать: понятие, предмет, метод бюджетного права Российской Федерации; систему принципов бюджетного права 

Российской Федерации; источники бюджетного права Российской Федерации; понятие, роль и правовую форму бюджетов 

различных уровней бюджетной системы Российской Федерации; бюджетное устройство Российской Федерации; состав 

доходов и расходов бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации; бюджетные права 

(компетенцию) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; понятие, 

принципы, стадии бюджетного процесса в Российской Федерации; правовой режим государственных внебюджетных 

фондов; взаимосвязь норм бюджетного права с экономическими и политическими аспектами общественных отношений; 

особенности функционирования конкретных бюджетно-правовых институтов; содержание наиболее важных 

действующих нормативных актов, регулирующих бюджетную деятельность; основные факторы, определяющие 

взаимосвязь бюджетно-правовых норм с социально-экономической ситуацией в государстве. 



42 

 

Уметь: логически грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по отдельным аспектам бюджетных 

правоотношений; свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, как общеправовыми, так и 

специфическими с точки зрения бюджетного права; ориентироваться в современных источниках бюджетного права, уметь 

определять их взаимосвязь; формулировать предложения по совершенствованию бюджетного законодательства; 

разрабатывать документы, регламентирующие и уточняющие отдельные стороны бюджетных правоотношений; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов в бюджетной сфере, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; самостоятельно разбирать практическую ситуацию в виде спора между участниками 

бюджетных правоотношений, сформулировать правовую позицию в интересах соответствующей стороны, обосновать и 

защитить ее. 

Владеть: нормативно-правовой лексикой и специальной терминологией бюджетного права; навыками работы с 

нормативно-правовой базой и ее использования в профессиональной (практической) деятельности; методами анализа и 

урегулирования правоотношений, возникающих в бюджетной деятельности экономических субъектов. 

В результате освоения дисциплины «Проблемы российского конституционного права» обучающийся должен: 

Знать:  систему понятий и категорий, используемых в сфере конституционного регулирования;  основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития конституции, сущность и функции конституции;  

особенности конституционного развития российского народа; механизм и формы осуществления власти в России; роль 

государства и органов местного самоуправления в системе осуществления власти; права и свободы человека и гражданина 

и формы и методы их защиты в Российской Федерации.  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, принятыми в сфере конституционного регулирования; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними конституционно-правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять конституционно- правовые нормы; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с конституцией и законом. 

Владеть:  юридической терминологией, навыками работы с конституционно-правовыми актами;  навыками анализа 

различных конституционно-правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере конституционного регулирования. 

Конституционное право зарубежных 

стран/ Россия и Европейский суд по 

правам человека 

В результате освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» обучающийся должен: 

Знать: методологические основы научного понимания государства и права и государственно-правовых явлений; 

основные тенденции конституционного развития в современных условиях и организацию власти в правовом государстве; 

особенности зарубежных конституций, законов, судебных решений, источников конституционного права; модели 

построения системы зарубежных государств, конституционные гарантии, правосудие в зарубежных странах. 

Уметь: выявлять главные тенденции развития конституционного права в современных государствах;   оценивать 

принципы функционирования конституционного механизма в обеспечении прав и свобод человека и гражданина; 

использовать в своей профессиональной деятельности, полученные профессиональные знания и навыки. 

Владеть:  юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами;  навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий. 
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В результате освоения дисциплины «Россия и Европейский суд по правам человека» обучающийся должен: 

Знать: особенности реализации и систему защиты прав и свобод человека, их нормативное закрепление; Европейскую 

конвенцию о защите прав человека и основных свобод и российское судопроизводство; историю становления и развития 

Европейского суда по правам человека;  особенности организации деятельности и компетенцию Европейского суда по 

правам человека;  порядок исполнения решений Европейского суда по правам человека и надзор, осуществляемый 

Комитетом министром СЕ; 

Уметь: обосновывать значение для Российской Федерации ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и признании юрисдикции Европейского суда; определять о место решений Европейского суда по правам человека 

в системе российского права;  

Владеть навыками: выявления особенностей тех или иных правовых позиций Европейского суда по правам человека, 

которые имеют важное значение для российской судебной практики; анализа прецедентов Европейского суда по правам 

человека; выявления пробелов в соответствующем правовом регулировании и предложения путей совершенствования 

российского законодательства и практики его применения; применения полученных знаний в их отношении к российской 

правовой системе; анализа выполнения Россией своих обязательств как участника Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод; анализа отечественного законодательства и правоприменительной практики на предмет учета правовых 

позиций Европейского суда по правам человека. 

Банковское право/ Производство по 

делам об административных 

правонарушениях, осуществляемое 

судебными приставами 

В результате освоения дисциплины «Банковское право» обучающийся должен: 

Знать: понятийно-категориальный аппарат банковского права; взаимосвязь норм банковского права с экономическими и 

политическими аспектами общественных отношений; особенности функционирования конкретных банковско-правовых 

институтов; содержание наиболее важных действующих нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность; 

основные факторы, определяющие взаимосвязь банковско-правовых норм с социально-экономической ситуацией в 

государстве. 

Уметь: логически грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по отдельным аспектам банковских 

правоотношений; свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, как общеправовыми, так и 

специфическими с точки зрения банковского права; разрабатывать документы, регламентирующие и уточняющие 

отдельные стороны банковских правоотношений; осуществлять правовую экспертизу нормативных актов в банковской 

сфере, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; самостоятельно разбирать практическую 

ситуацию в виде конкретного спора между участниками банковских правоотношений, формулировать правовую позицию 

в интересах соответствующей стороны, обосновать и защитить ее. 

Владеть: нормативно-правовой лексикой и специальной терминологией банковского права; навыками работы с 

нормативно-правовой базой и ее использования в профессиональной (практической) деятельности; методами анализа и 

урегулирования правоотношений, возникающих в банковской деятельности экономических субъектов. 

В результате освоения дисциплины «Производство по делам об административных правонарушениях, 

осуществляемое судебными приставами» обучающийся должен: 

Знать: основные положения, касающиеся роли и участия судебного пристава на различных стадиях производства по 

административным правонарушениям в зависимости от должности судебного пристава; сущность и содержание основных 

понятий и категорий, применяемых в процессе производства об административных правонарушениях; правовой статус 

субъектов производства об административных правонарушениях 
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Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения;  анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы, в частности, протокол об административном 

правонарушении в зависимости от состава административного правонарушения, относящегося к компетенции судебного 

пристава 

Владеть: навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права; принятия необходимых мер в производстве по делу об административном 

правонарушении; поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета. 

Избирательное право и процесс/ 

Основы международного морского 

права 

В результате освоения дисциплины «Избирательное право и процесс» обучающийся должен: 

Знать: понятие избирательного права, избирательного процесса; историю развития избирательного процесса в России; 

предмет, метод, избирательную систему, принципы, источники избирательного права и избирательного процесса; виды 

выборов в Российской Федерации; правовой статус субъектов общественных отношений и правоотношений в области 

избирательного права и процесса, в том числе органов государственной власти Российской Федерации, ее субъектов и 

органов местного самоуправления; понятие и основные принципы порядка выдвижения кандидатов; порядок 

финансирования выборов; понятие и стадии избирательного процесса; понятие, основания и виды юридической 

ответственности за нарушения в области избирательного права и процесса. 

Уметь: анализировать нормы действующего избирательного законодательства, правильно их толковать и применять к 

конкретным ситуациям в рамках избирательного процесса; самостоятельно расширять и углублять знания о содержании и 

тенденциях развития прав граждан избирать и быть избранными; применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении учебной дисциплины; логически верно выражать и обосновывать свою точку зрения по про-

блематике избирательного права и процесса. 

Владеть:  юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами;  навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

В результате освоения дисциплины «Основы международного морского права»  обучающийся должен: 

Знать: понятийный аппарат в области международного морского  права, принципы международного морского  права; 

систему и структуру Международной морской организации; содержание, источники и нормы международного морского 

права, состав субъектов международного морского права; правовой статус морского судна; правовую охрану морской 

среды. 

Уметь: применять нормы международного морского права при регистрации судов и прав на них;  определять параметры 

морских пространств; осуществлять правовое обеспечение инспектирования морских судов в портах; осуществлять 

правовое обеспечение морской перевозки грузов;  осуществлять правовое обеспечение принесения морского протеста. 

Владеть: навыками арбитражных средств разрешения споров в области международного морского права; навыками 

принятия законных и обоснованных решений при осуществлении морских перевозок. 
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Физическая культура 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: предмет «физическая культура»; основы физической культуры и здорового образа жизни; роль физической 

культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 

Уметь: использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личных  жизненных и профессиональных целей; 

Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по общей 

физической и специальной подготовке); 

Практики 
 

Учебная практика 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

Знать: нормативные правовые акты, приказы, распоряжения, указания и инструкции, регламентирующие деятельность 

государственных органов, учреждений, иных организаций, в котором студент проходил практику;  структуру, порядок  

формирования и организацию деятельности государственного органа, организации или учреждения; задачи, функции и 

основные направления деятельности государственного органа, учреждения или организации; ведение и организация  

общего делопроизводства, а также особенности исполнительного производства в соответствующих органах, организациях 

или учреждениях; правами и обязанностями должностных лиц соответствующих государственных органов, организаций 

или учреждений. 

Уметь: закреплять на практике теоретические знания, полученные в процессе обучения;  оперировать юридическими 

понятиями и категориями применительно к сфере деятельности государственного органа, организации или учреждения; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере деятельности 

государственного органа, организации или учреждения;  юридически грамотно толковать и правильно применять 

правовые нормы, регулирующие правовые отношения в сфере деятельности государственного органа, организации или 

учреждения; выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению; использовать основные 

положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач.  

Владеть навыками: работы с законами, иными нормативными актами, определяющими правовые основы деятельности 

государственного органа, организации или учреждения; сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере государственного органа, организации или учреждения; работы в коллективе, 

кооперации с коллегами, профессионального общения с различными категориями лиц при проведении различных 

мероприятиях по реализации основных направлений деятельности указанных органов; работы с процессуальными и 

иными документами. 

Производственная практика 

Гражданско-правовой профиль 
         Целями производственной практики по гражданско-правовому профилю являются: закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение профессиональных умений и навыков применительно 

к определенным юридическим специальностям, изучение форм, методов и средств деятельности органов юстиции, суда, 



46 

 

прокуратуры, нотариата, адвокатуры и т.д., выработка навыков правильного применения нормативных актов, составления 

процессуальных и иных документов; ознакомление с профессиональной этикой юриста. 

         Задачами производственной практики по гражданско-правовому профилю являются: ознакомление со структурой 

органов и учреждений юстиции, органов государственной власти, органов местного самоуправления, прокуратуры, судов 

общей юрисдикции, арбитражных судов, адвокатуры, нотариата, органов внутренних дел, налоговых органов, других 

правоохранительных, контролирующих органов, органов управления; ознакомление с ведением общего делопроизводства 

и его спецификой в месте прохождения практики; ознакомление с ведением судебного (гражданского, уголовного, 

арбитражного, административного) процесса; ознакомление с осуществлением исполнительного производства; 

приобретение элементарных навыков работы с процессуальными документами, договорами, документацией по 

предприятию, учреждению, организации, другими документами; приобретение навыков профессионального общения с 

различными категориями лиц (должностными лицами, адвокатами, работниками прокуратуры и суда, гражданами, 

представителями юридических лиц и др., общения в трудовом коллективе); проверка и закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения; сбор материала, необходимого для подготовки к защите практики, подготовки 

курсовых, выпускных квалификационных работ; и др. 

Уголовно-правовой профиль 
            Целями производственной практики являются: закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения 

и при прохождении производственной практики; закрепление и углубление практических навыков и умений, опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности; изучение форм и средств правоприменительной деятельности; 

комплексное формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося, приобретение 

практических навыков самостоятельного решения задач в области правоприменения; сбор информации для написания 

выпускной квалификационной работы; ознакомление с профессиональной этикой юриста. 

           Задачами производственной практики являются: выработка у студентов практических навыков, необходимых для 

работы в качестве следователей, прокуроров, юрисконсультов, адвокатов, нотариусов и др.; приобретение необходимых 

навыков организаторской работы, овладения передовыми методами деятельности соответствующих органов, 

предприятий, организаций; выработка навыков правильного применения нормативных актов и составление 

процессуальных и иных документов; изучение структуры соответствующих органов, предприятий, организаций, их задач 

и функциональных обязанностей сотрудников; изучение федеральных и отраслевых нормативных и иных актов по 

организации работы. 

Государственно-правовой профиль 
           Целями производственной практики являются – закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе обучения, приобретение практических навыков и умения правильно применять нормы конституционного, 

административного, муниципального, финансового, бюджетного, банковского, международного и иного законодательства 

к конкретным ситуациям, возникающим в сфере деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, кредитных организаций, обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения 

судебных актов и актов других органов, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, регистрации 

некоммерческих организаций, включая общественные объединения, политические партии и религиозные организации. 

            Задачами производственной практики являются проверка и закрепление теоретических 
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знаний, приобретенных в процессе обучения, выработка навыков и умений индивидуальной работы;  ознакомление с 

основными нормативными правовыми актами, определяющими правовой статус органа государственной власти (органа 

местного самоуправления); ознакомление с основными целями, задачами и принципами деятельности, а также 

полномочиями органа государственной власти (органа местного самоуправления); ознакомление с внутренней структурой 

(отделами) и локальными актами органа государственной власти (органа местного самоуправления); ознакомление с 

ведением общего делопроизводства и его спецификой в органе государственной власти (органе местного 

самоуправления); приобретение навыков применения норм конституционного, административного, 

муниципального, финансового, банковского и иного законодательства к конкретным ситуациям;  приобретение 

профессиональных навыков общения с гражданами, представителями, организаций, учреждений, политических партий и 

т.д.; обобщение судебной и правоприменительной практики по отдельным вопросам применения законодательства в целях 

ее использования для выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, научных конкурсных работ, научных 

докладов на студенческие конференции и т.д.; приобретение практических навыков составления правовых документов.  

 Факультативы   

Иностранный язык 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:      

Знать: лексику и фразеологию в объеме 3000-4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера 

(из них 2000 продуктивно), в том числе отражающими основные направления широкой специальности и узкую 

специализацию студента;   

Уметь:  читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности; работать с фонетическими 

особенностями речи, релевантными для изучаемого иностранного языка; работать с грамматическими особенностями 

изучаемого иностранного языка и подъязыка делового общения в сфере юриспруденции;             пользоваться  регистрами 

и жанрами юридической специальной речи; работать с материалами в двуязычном словаре; 

Владеть: профессиональным общением на иностранном языке, а именно: использовать иностранный язык, как средство 

общения в социально-обусловленных сферах повседневной жизни и всей профессиональной деятельности; навыками 

чтения литературы по специальности с целью извлечения профессиональной информации; навыками устной публичной 

речи (на материале специальности); навыками восприятия на слух речи, тематически связанной с юридической 

проблематикой; навыками письма, необходимые для подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки; навыками 

реферирования, аннотирования и перевода литературы по специальности, в том числе периодических изданий по 

специальности на иностранном языке (международных, национальных, отраслевых и реферативных); навыками работы с 

отраслевыми словарями и справочниками на иностранном языке;     навыками работы с основными иноязычными 

интернет-ресурсами по юридической проблематике  

Физическая культура 

         Целью физического воспитания студентов является освоение теоретических знаний для формирования физической 

культуры личности, приобретение умений и способностей направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности  

 

 


