Аннотации дисциплин образовательной программы по направлению
40.03.01. Юриспруденция
Направленность (профиль) Гражданско-правовой профиль с углубленным изучением
корпоративного права

Блок I.

Дисциплины (модули)

Базовая часть
1. Конституционное право зарубежных
стран

Аннотации

Дисциплина
«Конституционное
право
зарубежных стран» реализуется на
факультете
Истории, политологии и права кафедрой истории
и теории государства и права. Дисциплина
входит
в
базовую
часть
подготовки
по
направлению "Юриспруденция" (бакалавриат).
Цель дисциплины Конституционное
право
зарубежных
стран:
подготовить
специалиста,
обладающего
знаниями
об
особенностях
конституционной
модели
государства в разных странах, конституционных
принципах регулирования их общественной и
государственной жизни и профессиональными
компетенциями,
необходимыми
в
правоприменительной деятельности, приемлемой
для России.
Задачи дисциплины:
- изучить источники конституционного
права и конституционно-правовые институты в
зарубежных государствах;
усвоить
универсальное
значение
государствах

конституций
и

их

в

значение

зарубежных
для

правовой

системы России;
овладеть

необходимой

юридической терминологией;
сформировать
профессионального
толкования

и

конституционного

юридического
применения
права;

навыки
анализа,
источников
совершать

юридические действия в точном соответствии с
законом;

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые
с планируемыми результатами обучения по
дисциплине:
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
ОК-6 - способность работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
ПК-6 - способностью юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства.
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
- конституционное законодательство
зарубежных стран;
- конституционное законодательство
зарубежных стран и основные институты.
Уметь:
- работать в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия;
- проводить сравнительный анализ
конституционно-правовых
процессов
и
институтов.
Владеть:
.способностью
соблюдать
законодательство, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и
международные договоры России;
- способностью уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина.
По
дисциплине
предусмотрена
промежуточная аттестация в форме зачета с
оценкой.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

2. Конституционное право России

Дисциплина Конституционное право России
реализуется
на
факультете
Истории,
политологии и права кафедрой истории и теории
государства и права. Дисциплина входит в
базовую часть подготовки по направлению
"Юриспруденция" (бакалавриат) и читается во 2
и 3 семестрах.
Цель дисциплины Конституционное
право России: подготовить специалиста,
обладающего знаниями о конституционной
модели
государства,
конституционных
принципах регулирования общественной и
государственной жизни и профессиональными
компетенциями,
необходимыми
в
правоприменительной деятельности. Конечной
целью изучения дисциплины является освоение
компетенций, указанных в разделе 2 данной
Рабочей программы.
В результате освоения дисциплины
(модуля) обучающийся должен:
Знать:
законодательство
Российской
Федерации,
в
том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и федеральные законы,
а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные
договоры России;
- практику Конституционного Суда
Российской Федерации;
- порядок разработки нормативных
правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства;
- понятие и предмет конституционного
права; место российского конституционного
права в системе права России;
основные
этапы
развития
российского конституционализма;
- источники конституционного права:
Конституция РФ, конституционные законы РФ,
иные акты;
понятие
и
специфику
конституционно-правовой ответственности;
конституционные
основы
общественного и государственного строя,
особенности конституционного строя;
- конституционный статус человека и
гражданина в Российской Федерации;
- федеративное устройство России;
участие
России
в
межгосударственных образованиях;
- избирательное право;
- конституционную систему органов
государственной
власти;
конституционный
статус государственных органов и должностных
лиц;

- законодательный процесс;
конституционные
основы
деятельности органов правосудия;
особенности
статуса
Конституционного суда РФ, юридическое
значение принимаемых им решений;
- конституционные основы местного
самоуправления.
Уметь:
- работать в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия;
давать
правильную
квалификацию
юридическим
фактам
в
рамках
конституционно-правовых отношений;
- сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу.
- уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина;
- оперировать конституционно-правовыми
понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и
возникающие
в
связи
с
ними
конституционно-правовые отношения;
- анализировать, токовать и правильно
применять конституционно-правовые норы;
- принимать решения и совершать действия
в точном соответствии с конституционными
требованиями и установлениями закона;
- проводить юридическую экспертизу,
составлять
заключения
на
предмет
соответствия
нормативных
правовых
документов
требованиям
Конституции
Российской Федерации.
Владеть:
- профессиональной терминологией;
- способностью соблюдать законодательство
Российской Федерации, в том числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные конституционные законы и
федеральные
законы,
а
также
общепризнанные
принципы,
нормы
международного права и международные
договоры России;
- способностью участвовать в разработке
нормативных правовых актов в соответствии
с профилем своей профессиональной
деятельности;
навыками
работы
с источниками
конституционного права.
По дисциплине предусмотрена промежуточные
аттестации в форме зачета с оценкой в 1 семестре
и экзамена во втором семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 7 зачетных единиц.

3. Административное право

Дисциплина «Административное право»
входит в базовую часть дисциплин учебного
плана бакалавриата по направлению подготовки
№ 40.03.01
– юриспруденция. Дисциплина
реализуется кафедрой Истории и теории
государства и права факультета Истории,
политологии,
права
Историко-архивного
института
Целью
дисциплины
:
является
тщательное
изучение
рекомендованной
литературы и действующих нормативных актов
по вопросам деятельности исполнительной
власти в Российской Федерации, связанной с
государственным
управлением,
а
также
рассмотрением дел об административных
правонарушениях
.
Задачи: изучение
административного права как отрасли права и
механизма
административно-правового
регулирования общественных отношений в сфере
исполнительной власти и управления
- приобретение студентами глубоких
теоретических знаний об основных принципах и
функциях
государственного
управления,
понятиях и категориях административного права;
- обучение правильному ориентированию
в
действующем
административном
законодательстве и в смежных отраслях права;
привитие
навыков
правильного
толкования
и
применения
норм
административного
права
к
конкретным
жизненным ситуациям, имеющим юридическое
значение;
- изучение системы и структуры органов
государственного управления, форм и методов их
деятельности;
- воспитание уважительного отношения к
правам и свободам человека и гражданина, а
также к законам.
Дисциплина
направлена
на
формирование компетенций выпускника:
Общепрофессиональные:
способностью
работать
на
благо
общества и государства (ОПК-2)
Профессиональные:
способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры (ПК-2)
способностью
выявлять,
пресекать,
раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10)
способностью выявлять, давать оценку
коррупционному поведению и содействовать его
пресечению (ПК-12)
способностью правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности
в
юридической
и
иной
документации (ПК-13)
и соотнесенных с ними результатов
освоения дисциплины:
знать основные черты и принципы
государственного управления;
- сущность исполнительной власти;
- виды общественных отношений,
регулируемых административным правом;
- механизм административно-правового
регулирования общественных отношений;
административно-правовой
статус
субъектов административного права;
административно-правовое
регулирование основ государственной службы;
- административный процесс, виды
административных производств , уметь анализировать источники административного
права и использовать их для решения
юридических индивидуально-конкретных дел;
анализировать
управленческие
ситуации и оценивать деятельность госорганов и
служащих, качество правовых актов, владеть
навыками
применения
в
практической

осуществления
административнопроцессуальные действия;
наложения
на
нарушителей
административные наказания;
подготавливать
правовые
акты
управления.
.
Программой дисциплины предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме опросов , промежуточная
аттестация в форме (зачет с оценкой во 2
семестре , экзамен в 3 семестре).
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 8 зачетных единиц.

4. История государства и права России

Дисциплина История государства и права России
реализуется
на
факультете
Истории,
политологии и права кафедрой истории и теории
государства и права. Дисциплина входит в
базовую часть подготовки по направлению
"Юриспруденция" (бакалавриат).
Цель
дисциплины:
подготовить
специалиста,
обладающего
знаниями
об
исторических
основаниях
формирования
государства и правовой системы, способного
исследовать юридические документы как
источник права, понимать взаимосвязи между
правовыми и иными социальными явлениями, их
обусловленность ходом исторического процесса.
Задачи дисциплины:
1)
обеспечить
формирование у студентов
системы
знаний
по
истории
отечественного
государства и права в
целом и по отдельным
институтам в зависимости
от времени их появления и
исторической обстановки
в частности;
2) сформировать навыки
выявления исторических
закономерностей
возникновения и развития
отраслей и институтов
права;
3) выработать у студентов
умение
анализировать
правовые нормы
и
вариативность
их
применения в конкретных
случаях
(на
основе
изучения
правовых
памятников);
4)
сформировать
у
студентов
навыки
самостоятельной работы с
историко-правовыми
источниками;
5)
усвоить
основные
юридические понятия и
термины,
имеющие
значение
и
для
современного
отечественного права;
6) изучить исторический
опыт
деятельности
органов
власти,
управления и юстиции;
7)
исследовать
взаимодействие
и
взаимообусловленность
государственных структур
и правовых институтов;
8)
формирование
правового мышления на
основе
принципа
историзма применительно
к
государственноправовым явлениям и
процессам.
Дисциплина (модуль) направлена на
формирование следующих компетенций:
ОК-7 - способность к самоорганизации
и самообразоваю;
ОПК-5 - способность логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь;
ПК-6 - способность юридически
правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.
В результате освоения дисциплины
(модуля) обучающийся должен:

Знать:
историю формирования российского
государства, его основные этапы,
развитие государственных институтов;
историю формирования и развития
российского права, его основных
отраслей и институтов;
основные памятники права;
правовые традиции, обычаи, правовую
культуру: их становление, эволюцию,
трансформации.
Уметь:
• оперировать юридическими понятиями,
сложившихся в конкретно-исторических
условиях,
в
профессиональной
деятельности (ПК-4, ПК-6);
• анализировать
государственноправовые явления применительно к
поставленным
профессиональным
задачам;
• использовать полученные знания для
экспертно-аналитической деятельности,
связанной с анализом государственных
и правовых процессов;
•
строить
профессиональную
деятельность на основе знаний о
закономерностях
исторического
процесса развития государства и
правовой системы.
Владеть:
• юридической
терминологией,
выработанной
наукой
и
законодательством
в
различные
исторические периоды;
• навыками работы с источниками права;
• способностями
анализировать,
использовать и применять историкоправовые знания, методы историкоправового анализа.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 8 зачетных единиц.

5. Корпоративное право

Рабочая
программа
по
курсу
«Корпоративное
право»
подготовлен
для
организации учебного процесса студентов 2
курса очной формы обучения, обучающихся по
направлению
подготовки
«Юриспруденция»
(квалификация
«бакалавр»).
Методические
материалы составлены на основе требований
Государственного образовательного стандарта
РФ. Рабочая программа включает: программу
курса, планы семинарских занятий, вопросы
итоговой аттестации, темы контрольной работы.
Список источников и литературы рекомендован
для всех форм работы студента. Контрольные
вопросы по курсу ориентируют на изучение
основных разделов дисциплины. Следует учесть,
что степень усвоения обязательных для изучения
нормативных правовых актов и литературы будет
влиять на оценку подготовки к семинарским
занятиям и аттестациям. Для углубленного
исследования наиболее важных вопросов курса
предложены дополнительные источники и
литература, которые можно использовать для
выполнения
сообщений
(докладов)
на
семинарских занятиях. Рабочая программа
подготовлена для реализации цели формирования
у студентов знаний в области гражданского
общества, гуманитарной сферы, социального
государства,
правового
регулирования
гражданских отношений. Это необходимо для
современного
профессионала,
осознающего
социальные
последствия
своей
профессиональной деятельности.
Дисциплина «Корпоративное право»
входит в вариативную часть профессионального
цикла
дисциплин подготовки студентов по
направлению 40.03.01 «Юриспруденция» на
Факультете истории, политологии и права
(Историко-архивный институт) Российского
государственного гуманитарного университета и
предусмотрена учебным планом для студентов 2
курса очной формы обучения.
Дисциплина реализуется
кафедрой
истории и теории государства и права в рамках
основной образовательной программы по
гражданско-правовому
профилю
и
дает
возможности
расширения
и
углубления
студентами знаний, умений и навыков,
определяемых содержанием базовой дисциплины
профессионального цикла «Гражданское право»,
что
позволяет
обучающемуся
получить
углубленные знания и навыки для успешной
профессиональной деятельности и (или) для
продолжения профессионального образования в
магистратуре.
Областями
профессиональной
деятельности
бакалавров,
на
которые
ориентирует
дисциплина
«Корпоративное
право», являются разработка и реализация
правовых норм, урегулирование конфликтов,
экспертная
деятельность,
обеспечение
законности и правопорядка.
Освоение дисциплины готовит к работе
со следующими объектами профессиональной
деятельности
бакалавров:
общественные
отношения в сфере реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка.
Профильными для данной дисциплины
являются
правоприменительная,
правоохранительная
и
экспертноконсультационная
профессиональная
деятельность
Содержание
дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с правовой
регламентацией
осуществления
предпринимательской и иной хозяйственной
деятельности
посредством
института
юридического лица, в области связей с
общественностью, порядком и условиями
осуществления корпоративной управленческой и
хозяйственной деятельности в современном
экономико-правовом пространстве России.

Дисциплина готовит к решению
следующих
задач
профессиональной
деятельности:
[в
области
нормотворческой
деятельности:
– участие в подготовке нормативноправовых актов;
[в
области
правоприменительной
деятельности:
– обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм;
–
составление
юридических
документов;
[в
области
правоохранительной
деятельности:
–
обеспечение
законности,
правопорядка, безопасности личности, общества
и государства;
– охрана общественного порядка;
[в
области
экспертноконсультационной деятельности:
– консультирование по вопросам
права;
– осуществление правовой экспертизы
документов;
Дисциплина направлена на
формирование следующих компетенций:
Общекультурные:
ОПК-1
способностью
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные
конституционные
законы
и
федеральные
законы,
а
также
общепризнанные принципы, нормы
международного
права
и
международные договоры России
Профессиональные:
ПК-1способностью
участвовать
в
разработке нормативных правовых
актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
ПК-5способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на
основе
развитого
правосознания,
правового мышления и правовой
культуры
ПК-13способностью
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в
юридической и иной документации
ПК-14готовностью принимать участие
в проведении юридической экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов, в том числе в целях выявления в
них
положений,
способствующих
созданию условий для проявления
коррупции
ПК-15способностью
толковать
нормативные правовые акты
ПК-16способностью
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных
видах
юридической
деятельности
Программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости
в форме опросов на семинарских занятиях,
промежуточный контроль в форме письменной
аттестации и итоговый контроль в форме зачета.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216
часов.

6. Криминология

Дисциплина «Криминология» реализуется на
факультете Истории, политологии и права
кафедрой истории и теории государства и права.
Дисциплина входит в базовую часть подготовки
по
направлению
"Юриспруденция"
(бакалавриат).
Цель
дисциплины:
подготовить
специалиста,
имеющего
профессиональные
знания о криминологии как науке, ее методах, а
также - в области преступности, закономерностей
отдельных преступлений, личности преступника,
преступного поведения, способах профилактики
и
противодействия
преступности,
ее
детерминантах.
Задачи дисциплины:
•
сформировать знания о предмете,
методах, содержании криминологии;
•
изучить преступность как социальноправовое явление;
•
сформировать
знания
как
о
преступности в целом, так и об
отдельных преступлениях в частности;
•
выработать компетенции по анализу
криминологической
обстановки;
причин
и
условий
совершения
преступлений;
•
получить
знания
о
личности
преступника;
•
обеспечить формирование навыков
профилактики преступности;
•
сформировать
навыки
криминологического
анализа
с
использованием разных методов, в том
числе,
социологических,
математических, статистических.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
ПК-10 - способность выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения;
ПК-11
способность
осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие
их совершения;
ПК-12 - способность выявлять, давать оценку
коррупционному поведению и содействовать его
пресечению.
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
криминологическую
характеристику
преступности,
ее
причин
и
условий,
характеристику отдельных видов преступлений;
- детерминирующие факторы преступности;
- криминологические основы исследования
преступлений
антикоррупционной
направленности;
- коррупциогенные факторы и их проявления;
Уметь:
-проводить
криминологический
анализ
преступности и отдельных видов преступлений;
- выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению преступлений;
- проводить антикоррупционную экспертизу;
Владеть:
навыками
точного
соблюдения
законодательства Российской Федерации;
- методиками криминологического анализа;
- - навыками выявления причин коррупционного
поведения.
По
дисциплине
предусмотрена
промежуточная аттестация в форме зачета с
оценкой.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

7. Международное право

Дисциплина Международное право реализуется
на факультете Истории, политологии и права
кафедрой истории и теории государства и права.
Дисциплина входит в базовую часть подготовки
по
направлению
"Юриспруденция"
(бакалавриат).
Цель
дисциплины:
подготовить
специалиста,
обладающего
знаниями
об
основных видах и формах международноправового сотрудничества государств в области
политики,
экономики,
права,
сохранения
окружающей
человека
среды,
общецивилизационного культурно-исторического
наследия.
Задачи дисциплины:
- изучить основные научные доктрины о
сущности международного права, его месте в
развитии
сотрудничества
государств
и
назначении;
исследовать
модели
международного
сотрудничества
суверенных
государств
в
максимально широком спектре отношений ;
- овладеть знаниями об экономических и
политических основах международного права,
правовых формах реализации внешней функции
государства;
- сформировать представления о взаимосвязях
государств и способах их реализации;
- определить правовые основы осуществления
международной деятельности в различных
сферах;
- сформировать умения понимать и грамотно
применять международные акты.
ОПК-1 - способность соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные
конституционные
законы
и
федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и
международные
договоры
Российской
Федерации;
ПК-5 - способность применять
нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-6 - способность юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства;
ПК-7
владение
навыками
подготовки юридических документов.
Знать:
• основные
подотрасли
и
институты
международного права;
• основополагающие международные документы;
• международные документы и их применение
государствами;
• вопросы имплементации международных норм
во внутринациональное право;
• какое место в российской правовой системе
занимают нормы международного права;
• порядок
разработки
международных
документов, международных договоров;
Уметь:
• совершать действия в точном соответствии с
нормами международного права;
• оперировать
юридическими
понятиями,
сложившихся в международном праве;
• применять нормы международных договоров
Российской Федерации в профессиональной
деятельности;
• правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства в рамках международных
отношений;
• использовать
полученные
знания
для
экспертно-аналитической
деятельности,
связанной с анализом международных
процессов;
• строить профессиональную деятельность на

Владеть:
юридической
терминологией,
выработанной в международном праве;
•
навыками
работы
с
источниками
международного права;
• навыками
консультирования
по
международно-правовым вопросам;
•
навыками
проводить
юридическую
экспертизу с учетом положений норм
международного права;
•
навыками применения знаний в области
международного
права
в
нормотворческой деятельности.
По дисциплине предусмотрена промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 6 зачетных единиц.
•

8. Налоговое право

Дисциплина «Налоговое право» является
частью блока дисциплин учебного плана
бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01
–
Юриспруденция.
Дисциплина
реализуется на факультете Истории, политологии
и права кафедрой Истории и теории государства
и права.
Цель дисциплины – формирование у
обучающихся теоретических знаний, а также
практических умений и некоторых навыков
работы в сфере налоговых отношений.
Задачи дисциплины:
- овладение студентами налоговой
терминологией
и
усвоение
ими
теоретического
материала
и
нормативных актов о налогах и сборах;
- приобретение умения правильно
толковать
и
применять
нормы,
регулирующие
налоговые
правоотношения,
давать
квалифицированные
юридические
заключения (консультации) по вопросам
применения
налогового
законодательства;
приобретение
навыка
анализа
конкретных налоговых ситуаций и
применения к ним правовых знаний, а
также работы с некоторыми налоговыми
документами (декларациями и др.);
выработка
у
студентов
исследовательских и аналитических
способностей.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
•
ОК-2 - способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
•
ОПК-2- способностью работать на
благо общества и государства;
•
ПК-2 - способностью осуществлять
профессиональную деятельность на
основе
развитого
правосознания,
правового мышления и правовой
культуры;
•
ПК-7
владением
навыками
подготовки юридических документов;
•
ПК-12 - способностью выявлять,
давать
оценку
коррупционному
поведению и содействовать его
пресечению;
•
ПК-13 - способностью правильно и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в
юридической и иной документации.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:

Знать:

- систему и нормы законодательства о
налогах и сборах;
- особенности правового регулирования
отношений в сфере налогов и сборов, правовой
статус субъектов налоговых правоотношений;
- правовой статус налогоплательщика и
иных участников правоотношений, условия и
механизмы реализации и способы защиты прав
участников налоговых правоотношений, норм
законодательства, регулирующих защиту прав
налогоплательщиков
и
иных
участников
налоговых правоотношений;
- содержание понятия «налоговая
безопасность», значение налоговой безопасности,
норм
законодательства,
устанавливающих
ответственность за налоговые правонарушения;
- значение налоговой безопасности,
правовой
статус
участников
налоговых
правоотношений, значение соблюдения норм
законодательства о налогах и сборах;
нормы
законодательства,
регулирующие установление и введение налогов
и сборов, полномочия органов государственной
власти и местного самоуправления в сфере
налогов и сборов, а также правовой статус
налоговых органов, правоохранительных органов
как участников правоотношений в сфере налогов
и сборов;
Уметь:
- анализировать, толковать и правильно
применять нормы законодательства о налогах и
сборах, совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
- анализировать актуальные проблемы
правоприменительной
практики
в
сфере
налогообложения, давать оценки должностных
действий с точки зрения обеспечения законности
и правопорядка;
- анализировать, объяснять и давать
оценку нормам законодательства, подзаконным
актам, актам налогового органа и (или)
должностного лица;
применять
нормы
налогового
законодательства,
оценивать
правомерность
действий (бездействия) участников налоговых
правоотношений;
- анализировать взаимоотношения между
субъектами
налоговых
правоотношений,
применять нормы налогового законодательства в
конкретных практических ситуациях;
- анализировать проекты нормативных
правовых актов с точки зрения соответствия
требованиям
налогового
законодательства,
оценивать их на предмет коррупционных рисков;
Владеть:
навыками
реализации
норм
законодательства
о
налогах
и
сборах,
терминологией налогового права;
навыками
мониторинга
законодательства
и
правоприменительной
практики,
методами
экспертной
оценки,
способностью систематизировать данные о
должностных обязанностях и выстраивать на
этой основе целостную модель правового
поведения;
- навыками оценки юридических фактов
с точки зрения приоритета чести и достоинства
личности, защиты прав и свобод человека и
гражданина, навыками аксиологического анализа
правоотношений в области реализации прав и
свобод человека и гражданина, способностью
анализировать социальные явления и процессы;
- навыками выявления причин и условий
совершения налоговых правонарушений;
- навыками оценки правомерности
действий (бездействия) участников налоговых
правоотношений,
анализа
выявления
коррупционного поведения;
- навыками оценки содержания проектов

Рабочей программой предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме опросов, участий в
дискуссиях на семинарах, контрольной работы,
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные
единицы.

9. Право социального обеспечения

Дисциплина Право социального обеспечения
реализуется
на
факультете
Истории,
политологии и права кафедрой истории и теории
государства и права. Дисциплина «Право
социального обеспечения» относится к числу
обязательных в базовой части блока дисциплин
учебного плана для студентов направления
Юриспруденция (бакалавриат).
Цель
дисциплины:
подготовить специалиста, обладающего знаниями
о современном праве социального обеспечения,
профессиональными
компетенциями,
необходимыми для реализации социальных целей
государства, его социальной политики в условиях
формирующегося
гражданского
общества,
защиты социальных прав граждан.
Задачи дисциплины:
•
изучить основные научные доктрины в
области
права
социального
обеспечения;
• сформировать у студентов знания о
конституционных
основах,
законодательном и ином нормативном
правовом регулировании в сфере права
социального обеспечения;
• овладеть знаниями о правовом
регулировании права социального
обеспечения;
• изучить основные институты права
социального обеспечения;
• способствовать развитию навыков
применения
норм
в
рамках
правоотношений
по
социальному
обеспечению;
•
сформировать компетенции по защите
социальных прав граждан.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование следующих компетенций:
- способность работать на благо общества и
государства (ОПК-2);
способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
субъектами права (ПК-3);
- способность применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
способность
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6).
В результате освоения дисциплины (модуля)
обучающийся должен:
Знать:
основные понятия права социального
обеспечения в контексте гарантирования
социальных прав граждан;
законодательное и иное нормативное
правовое
регулирование
в
сфере
социального обеспечения;
формы
социального
обеспечения;
основные институты права социального
обеспечения;
способы
защиты
социальных прав граждан;
правоприменительную практику в сфере
социального обеспечения;
Уметь:
обеспечивать реализацию прав граждан на
социальное обеспечение;
оперировать юридическими понятиями и
категориями, выработанными в праве
социального обеспечения; использовать
приобретенные знания в практической
деятельности;
применять нормы права социального
обеспечения
применительно
к
конкретным правоотношениям;
принимать решения и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии с законом;

-

-

-

-

Владеть:
навыками защиты прав граждан на
социальное обеспечение;
навыками
правильно
отграничивать
отношения по социальному обеспечению
от иных;
навыками анализировать содержание
нормативных правовых и локальных
нормативных
актов
по
вопросам
социального обеспечения ;
осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных правовых актов;
совершать юридические действия в
защиту нарушенных прав на социальное
обеспечение;
навыками анализа юридических фактов и
возникающих на их основе правовых
отношений по социальному обеспечению.

По дисциплине предусмотрена
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоёмкость дисциплины
составляет 3 з.е.

10. Семейное право

Дисциплина «Семейное право» входит в
вариативную часть дисциплин учебного плана
ООП ВО бакалавриата по направлению
подготовки № 40.03.01 – юриспруденция.
Дисциплина реализуется кафедрой истории и
теории государства и права факультета истории,
политологии,
права
Историко-архивного
института.
Целью дисциплины «Семейное
право» является овладение студентами знаний о
наиболее важных институтах и понятиях
современного состояния семейного права
Российской Федерации и практики его
применения.
Программа
предусматривает
изучение
основных
понятий, институтов,
особенностей семейного права.
Задачи дисциплины:
- изучение основных понятий и
категорий семейного права;
- выработать у студентов понимание
основ семейного права;
- дать студентам знания об основных
проблемных вопросах семейного права;
- сформировать у студентов навыки
правильного применения норм семейного права к
решению конкретных задач в сфере брачносемейных отношений;
способствовать
усвоению
теоретических положений науки семейного права
и норм семейного законодательства, а также
отдельных
институтов
соответствующего
зарубежного законодательства;
- анализ особенностей российских
семейно-правовых институтов с точки зрения их
соотношения с теоретическими категориями,
российской правовой традицией и зарубежным
опытом;
развитие
аналитических
способностей студентов в процессе усвоения
вопросов
теории
семейного
права
и
прогнозирование развития отдельных семейноправовых институтов;
совершенствование
умения
правильно квалифицировать юридические факты
и обстоятельства, толковать и применять нормы
семейного
права
в
профессиональной
деятельности;
- создание условий для развития
критического, самостоятельного мышления,
формирования активной гражданской позиции и
развитой правовой культуры, уважительного
отношения к гражданскому и семейному
законодательству,
развитие
стремления
участвовать в общественной и государственной
жизни, реализовывать свои права и выполнять
обязанности, проявляя при этом гражданскую
позицию, профессиональную этику и правовую
культуру.
Дисциплина (модуль) направлена на
формирование следующих компетенций:
- Способностью участвовать в
разработке нормативных правовых актов в
соответствии
с
профилем
своей
профессиональной деятельности (ПК-1)
Способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры (ПК-2)
Способностью
применять
нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и профессионального
права в профессиональной деятельности (ПК-5)
- Способность правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности
в
юридической
и
иной
документации (ПК-13)
В результате освоения дисциплины (модуля)
обучающийся должен:

Уметь:
анализировать
нормы
семейного
права;
самостоятельно
решать
вопросы, связанные с толкованием источников
семейного права; уметь грамотно оперировать
судебной практикой по семейным спорам;
использовать приобретенные знания и навыки во
всех аспектах практической деятельности.
Владеть: навыками поиска источников
российского семейного права, в том числе по
правовым базам и официальным Интернетресурсам; навыками составления и оформления
нормативных
актов,
содержащих
нормы
семейного права, и иных юридических
документов; способностью к творческому
развитию полученных знаний и навыков, в том
числе способностью находить, анализировать и
систематизировать источники, принципы и
нормы российского семейного права, которые
будут созданы после завершения изучения
учебной дисциплины.
По
дисциплине
(модулю)
предусмотрена
промежуточная аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
(модуля) составляет 2 зачетные единицы.

11. Теория государства и права

Дисциплина
«Теория
государства и права» входит в базовую часть
дисциплин учебного плана бакалавриата по
направлению подготовки № 40.03.01
–
юриспруденция.
Дисциплина реализуется
кафедрой истории и теории государства и права
факультета
истории,
политологии,
права
Историко-архивного института.
Цель
дисциплины:
подготовить
специалиста,
обладающего
знаниями
о
современном
социальном
государстве,
профессиональными
компетенциями,
необходимыми для реализации социальных целей
государства, его социальной политики в условиях
формирующегося гражданского общества.
Задачи: изучить основные научные
доктрины о государстве, его сущности и
назначении;
исследовать
модели
правового
государства;
овладеть знаниями об идейных и
политических основах государства, правовых
формах реализации управления обществом;
сформировать
представления
о
взаимосвязях
гражданского
общества
и
правового государства;
рассмотреть
правовую
политику,
изучить принципы ее реализации;
определить сущность права как
гуманитарного явления;
сформировать знания о юридической
ответственности
перед
государством
и
обществом;
развить навыки анализа явлений,
процессов, событий с учетом их социальных
последствий,
соответствия
социальным
стандартам современного государства.
Дисциплина
направлена
на
формирование компетенций выпускника
Профессиональные:
способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации субъектами права (ПК-3)
способностью применять нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-5)
готовностью
к
выполнению
должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-8)
способностью
уважать
честь
и
достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9)
и соотнесенных с ними результатов
освоения дисциплины:
знать
концепции
правового
государства
правовое
оформление
форм
государственного устройства в современных
демократических странах;
правовые
основы
современного
государства;
правовые
модели
реализации
социальной политики государства;
правовое регулирование в сфере
социальных отношений
права человека и гражданина, способы
их защиты
уметь
оценивать
современную
правовую
политику,
деятельность
государственных
органов,
реализующих
социальные цели;
определять
правовые
механизмы
реализации социальной политики;
использовать
информационные
ресурсы для получения адекватной информации о
состоянии и перспективах социальной политики;
анализировать
возможности
для
реализации социальных прав, способы их
защиты,
эффективность
социального

владеть знаниями о государстве и
праве; его основах и назначении в современном
обществе;
- методами философских и социальных
наук применительно к правовым процессам и
явлениям общественной жизни в условиях
становления и функционирования правового
государства.
Программой дисциплины
предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме
письменной аттестации, промежуточная
аттестация в форме экзаменов.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 7 зачетных единиц.

12. Трудовое право

Дисциплина
«Трудовое
право»
относится к базовой части блока дисциплин
учебного плана для студентов 2 курса очной
формы обучения. Дисциплина реализуется
кафедрой истории и теории государства и права
факультета истории, политологии и права
Историко-архивного института .
Цель дисциплины (модуля) –
получение студентами систематизированных
знаний по правовому регулированию трудовых и
связанных с ними отношений.
Задачи дисциплины (модуля):
- формирование у студентов глубоко
осознанного,
опирающегося
на
научно
обоснованные
концепции
и
доктрины
представления
об
основах
правового
регулирования отношений в сфере труда в
Российской Федерации, умения выявлять
тенденции
развития
законодательства
и
правоприменительной практики в этой сфере;
- развитие у студентов правового
мышления, способствующего пониманию того,
что право каждого на свободу труда относится к
числу важнейших социально-экономических прав
и принципов;
знание
студентами
вопросов
происхождения, правовой природы, сущности и
тенденциях
развития
трудового
законодательства;
- формирование навыков применения
норм трудового законодательства в практической
деятельности;
- обучить студентов практическим
навыкам
решения
трудовых
споров,
в
обеспечении законности и правопорядка на
рынке труда;
- выработать у студентов навыки
самостоятельной работы с учебными и
нормативными материалами по трудовому праву.
Дисциплина (модуль) направлена на
формирование следующих компетенций:
- Способность сохранять и укреплять
доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4)
- Способность сохранять и укреплять
доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4)
- Способность принимать решения и
совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской
Федерации (ПК-4)
Готовность
к
выполнению
должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-8)

13. Уголовное процесс

Дисциплина « Уголовный процесс »
входит в базовую часть дисциплин учебного плана
бакалавриата по направлению подготовки №
40.03.01
– юриспруденция. Дисциплина
реализуется кафедрой Истории и теории
государства и права факультета Истории,
политологии,
права
Историко-архивного
института. Дисциплина реализуется кафедрой
Истории и теории государства и права факультета
Истории, политологии, права института Историкоархивного института
Областями
профессиональной
деятельности бакалавров, на которые ориентирует
дисциплина «Уголовный процесс», являются
разработка и реализация правовых норм,
обеспечение законности и правопорядка.
Освоение дисциплины готовит к работе
со следующими объектами профессиональной
деятельности
бакалавров:
общественные
отношения в сфере реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка.
Профильными для данной дисциплины
являются
правоприменительная,
правоохранительная
и
экспертноконсультационная
профессиональная
деятельность Содержание дисциплины охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
правовой
регламентацией
осуществления
предпринимательской деятельности, в области
связей с общественностью, порядком и условиями
осуществления
рекламной
деятельности
в
современном экономико-правовом пространстве
России.
Дисциплина готовит к решению
следующих
задач
профессиональной
деятельности:
[в
области
нормотворческой
деятельности:
– участие в подготовке нормативноправовых актов;
[в
области
правоприменительной
деятельности:
– обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм;
–
составление
юридических
документов;
[в
области
правоохранительной
деятельности:
–
обеспечение
законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
– охрана общественного порядка;
[в
области
экспертноконсультационной деятельности:
– консультирование по вопросам права;
– осуществление правовой экспертизы
документов;
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций:
Общекультурные:
способностью к самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)
Профессиональные:
способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры (ПК-2)
способностью юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
способностью выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10)
способностью выявлять, давать оценку
коррупционному поведению и содействовать его
пресечению (ПК-12)
способностью правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности
в
юридической
и
иной

В результате освоения дисциплины
обучающийся
должен
демонстрировать
следующие результаты образования:
1.Знать:
- социальную значимость своей
будущей профессии и обладать достаточным
уровнем профессионального правосознания
- методику разработки нормативноправовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
- основные методы, способы и средств
получения, хранения, переработки информации,
имеет навыки работы с компьютером как
средством управления информацией
- способы, позволяющие выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления и иные правонарушения
2.Уметь:
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста
- анализировать социально значимые
проблемы и процессы
- работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
- осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры
- принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом
- уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина
3. Владеть:
- методиками обеспечения соблюдения
законодательства субъектами права
- способы применения нормативных
правовых актов, реализации норм материального
и процессуального права в профессиональной
деятельности
- навыками, позволяющими принимать
участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления коррупции
- навыками толкования различных
правовых актов
Программой предусмотрен текущий
контроль в форме опросов и письменной
аттестации, промежуточный контроль в форме
экзаменов.
•
Общая трудоемкость 8 зачетных
единиц.

14. Философия

Дисциплина «Философия» является
частью базовый части дисциплин учебного плана
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция»
(бакалавриат).Дисциплина
реализуется философским факультетом.
Содержание дисциплины охватывает
круг вопросов, связанных с развитием истории
философской мысли: Античная философия,
философия Средних веков и эпохи Возрождения,
философия
Нового
времени,
Немецкая
классическая
философия,
Философия
Просвещения, Постклассическая философия,
Русская философия, Философия постмодерна;
многообразие понимания философии, ее предмета
и роли в культуре,
основных проблемы
философских
дисциплин:
онтологии,
эпистемологии, философии науки, философии
истории,
этики,
социальной
философии,
философской антропологии.
Цель дисциплины:
формирование
способности
понимать
и
анализировать
мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы.
Задачи дисциплины:
•
сформировать
базовые
представления об основных
исторических
типах
европейской философии, ее
ключевых проблемах на
различных стадиях развития;
•
дать
изучающим
возможность
осмысленной
ориентации
в
истории
европейской философии как
целого, в многообразии ее
типов и творчестве наиболее
выдающихся
ее
представителей, что создаст
основу для последующего
целенаправленного
знакомства с философией,
отвечающего
личным
склонностям
и
профессиональным
интересам;
•
сформировать
культуру
мышления, способность к
обобщению,
анализу,
восприятию информации.
Дисциплина
направлена
на
формирование общекультурной компетенции
выпускника ОК-1 – Способность использовать
основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции.
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен:
Знать: основные этапы формирования
философской мысли в различных исторических
эпохах(Древний
мир,
Средневековье,
Возрождение, Новое время,); содержание учений
школ и направлений философии XIX-XX вв.;
основные значения ключевых философских
понятий, этапы их развития, их интерпретации
представителями
различных
влиятельных
философских направлений,
Уметь:
Привлекая
данные
из
философских
теорий
реферировать,
интерпретировать и рецензировать специальные
тексты; ориентироваться в эволюции ключевых
направлений
философской
мысли;
аргументировать свою позицию относительно
основных проблем философии.
Владеть:
овладеть
тезаурусом
современной философии; навыками ведения
дискуссии по вопросам соотношения различных
философских подходов

Программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме одной контрольной работы,
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая
трудоёмкость
освоения
дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108
часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены для очной формы обучения лекционные (28 часа) занятия, семинары (14
часов), самостоятельная работа студента (48часа).
текущая аттестация (18 часов).
для очно-заочной формы обучения - лекционные
(16 часов) занятия, семинары (8 часов),
самостоятельная работа студента (66 часа),
текущая аттестация (18 часов).
для заочной формы обучения - лекционные
(8 часов) занятия, семинары (4 часа),
самостоятельная работа студента (87
часов), текущая аттестация ( 9 часов

15. Финансовое право

Дисциплина «Финансовое право» входит
в базовую часть дисциплин учебного плана
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
– Юриспруденция. Дисциплина реализуется на
факультете Истории, политологии и права
кафедрой Истории и теории государства и права.
Цель дисциплины: раскрыть основные
закономерности
становления
и
развития
финансово-правовых
институтов,
охарактеризовать
современное
состояние
финансовой системы Российской Федерации,
способствовать развитию у студентов ориентаций
юриста в области финансовой деятельности и
готовности к профессиональной деятельности.
Задачи:
- изучение основных понятий и категорий
финансового права;
- анализ особенностей финансовоправовых институтов с точки зрения их
соотношения
с
теоретическими
категориями;
- развитие аналитических способностей
студентов
в
процессе
освоения
теоретического материала и нормативных
актов о финансах и финансовой
деятельности
государства
и
прогнозирование развития отдельных
финансово-правовых институтов;
совершенствование
умения
анализировать конкретные жизненные
ситуации,
толковать
и
применять
финансово-правовые
нормы
в
профессиональной деятельности;
- формирование способности использовать
полученные
знания
при
решении
профессиональных задач;
- создание условий для развития
способности
осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
самостоятельного правового мышления и
правовой культуры.
Дисциплина
«Финансовое
право»
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
•
ОК-2 - способностью
использовать
основы
экономических знаний
в различных сферах
деятельности;
•
ПК-1 - способностью
участвовать
в
разработке
нормативных правовых
актов в соответствии с
профилем
своей
профессиональной
деятельности;
•
ПК-4 - способностью
принимать решения и
совершать
юридические действия
в точном соответствии
с
законодательством
Российской Федерации;

В результате освоения дисциплины
«Финансовое право» обучающийся должен:
Знать:
 теоретическое
содержание
курса «Финансовое право»,
демонстрировать
знание
терминов и понятий;
 содержание
и
функционировании финансовоправовых институтов;
 место и роль финансового права
в системе российского права;
 систему
источников
финансового права России,
знать их основные положения;
 иметь
представление
о
специфике
финансовоправового регулирования в
России
Уметь:
 применять полученные знания
для
анализа
финансовоправовых
институтов
и
прогнозирования
их
возможного
дальнейшего
развития;
 осуществлять
поиск
информации,
связанной
с
проблематикой дисциплины, в
нормативных
материалах,
научной
литературе,
информационных ресурсах сети
Интернет
и
иных
информационных
базах,
использовать
информацию
разного типа для выполнения
учебно-познавательных
заданий;
 вести научную дискуссию,
формулируя собственную точку
зрения
по
теоретическим
вопросам
и
наиболее
актуальным
проблемам
финансового права
Владеть:

способностью
анализировать
финансово-правовые проблемы
и процессы, происходящие в
обществе;
 способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
правового
мышления
и
правовой культуры;
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие
виды
контроля: текущий контроль успеваемости
в форме опросов, подготовки рефератов,
контрольных
работ,
промежуточная
аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
«Финансовое
право» составляет 3 зачетные единицы.


Вариативная часть
1. Авторское право

Дисциплина
«Авторское
право»
реализуется на факультете истории политологии и
права кафедрой истории и теории государства и
права.
Дисциплина
«Авторское
право»
является обязательной дисциплиной, входит в
вариативную часть профессионального цикла
дисциплин
подготовки
бакалавров
по
направлению 40.03.01 «Юриспруденция» и
предусмотрена учебным планом для студентов 3
курса очной формы обучения.
Изучение дисциплины «Авторское
право» преследует цель представить студентам
базовые знания по одной из фундаментальных
отраслей российского права, познакомить их с
основными принципами и моделями гражданскоправового регулирования отношений в области
результатов художественного творчества.
Задачами дисциплины являются:
знакомство
с
общей
теорией
интеллектуальной собственности;

права

- уяснение сущности принципов регулирования
права интеллектуальной собственности;
изучение
действующего
законодательства;

гражданского

- отработка основ в понимании сущности
интеллектуальных прав.
Дисциплина
«Авторское
право»
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
ОПК-1
способностью
соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные
конституционные
законы
и
федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и
международные договоры России.
ПК-1 - способностью участвовать в разработке
нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности.
ПК-5 - способностью применять нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
ПК-10 - способностью выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения.
В результате освоения дисциплины «Авторское
право» обучающийся должен:
1.Знать:
- теоретическое содержание курса «Авторское
право», демонстрировать знание терминов и
понятий (ПК-5, ПК-1);
- содержание и функционирование международноправовых институтов в области интеллектуальных
прав (ПК-5);
- место и роль авторского права в системе
российского гражданского права (ПК-10);
- систему источников авторского права России,
знать их основные положения (ОПК-1; ПК-1);
- иметь представление о специфике регулирования
авторского права в России (ОПК-1).
2.Уметь:
применять полученные знания для анализа
авторско-правовых институтов и прогнозирования
их возможного дальнейшего развития (ОПК-1,
ПК-10);
- осуществлять поиск информации, связанной с
проблематикой дисциплины, в нормативных
материалах,
научной
литературе,
информационных ресурсах сети Интернет и иных
информационных
базах,
использовать
информацию разного типа для выполнения
учебно-познавательных заданий (ПК-1, ПК-5);
- вести научную дискуссию, формулируя

3.Владеть:
- способностью анализировать гражданскоправовые проблемы и процессы, происходящие в
обществе (ОПК-1, ПК-10);
- способностью осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-5,
ПК-10);
- проявлять осознанную личную позицию в
области актуальных проблем
деятельности
государства
в
области
регулирования
гражданского оборота(ПК-10);
- проявлять готовность к анализу гражданскоправовых нормативно-правовых актов, проблем
правового
регулирования
и
проблем
правоприменения (ПК-1, ПК-5).
По дисциплине
«Авторское право»
предусмотрена промежуточная аттестация
в
форме экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные
единицы.

2. Защита прав потребителей рекламы

Рабочая
программа
дисциплины
подготовлена для реализации цели формирования
у студентов знаний в области гражданского
общества, гуманитарной сферы, социального
государства,
правового
регулирования
гражданских отношений. Это необходимо для
современного
профессионала,
осознающего
социальные последствия своей профессиональной
деятельности.
Дисциплина
«Защита
прав
потребителей рекламы» входит в вариативную
часть профессионального цикла
дисциплин
подготовки студентов по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» на Факультете истории,
политологии и права (Историко-архивный
институт)
Российского
государственного
гуманитарного университета и предусмотрена
учебным планом для студентов 3 курса очной
формы обучения.
Дисциплина
реализуется
кафедрой
истории и теории государства и права в рамках
основной
образовательной
программы
по
гражданско-правовому
профилю
и
дает
возможности
расширения
и
углубления
студентами
знаний,
умений
и
навыков,
определяемых содержанием базовой дисциплины
профессионального цикла «Гражданское право» и
сопряженных
дисциплин,
что
позволяет
обучающемуся получить углубленные знания и
навыки
для
успешной
профессиональной
деятельности
и
(или)
для
продолжения
профессионального образования в магистратуре
Областями
профессиональной
деятельности бакалавров, на которые ориентирует
дисциплина
«Защита
прав
потребителей
рекламы», являются разработка и реализация
правовых норм, обеспечение законности и
правопорядка.
Освоение дисциплины готовит к работе со
следующими
объектами
профессиональной
деятельности
бакалавров:
общественные
отношения в сфере реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка.
Профильными для данной дисциплины
являются
правоприменительная,
правоохранительная
и
экспертноконсультационная
профессиональная
деятельность Содержание дисциплины охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
правовой
регламентацией
осуществления
предпринимательской деятельности, в области
связей с общественностью, порядком и условиями
осуществления
рекламной
деятельности
в
современном экономико-правовом пространстве
России.
Дисциплина готовит к решению
следующих
задач
профессиональной
деятельности:
[в
области
нормотворческой
деятельности:
– участие в подготовке нормативноправовых актов;
[в
области
правоприменительной
деятельности:
– обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм;
–
составление
юридических
документов;
[в
области
правоохранительной
деятельности:
–
обеспечение
законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
– охрана общественного порядка;
[в
области
экспертноконсультационной деятельности:
– консультирование по вопросам права;
– осуществление правовой экспертизы

[в
области
правоохранительной
деятельности:
–
обеспечение
законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
– охрана общественного порядка;
[в
области
экспертноконсультационной деятельности:
– консультирование по вопросам права;
– осуществление правовой экспертизы
документов;
Дисциплина направлена на
формирование следующих компетенций:
Общекультурные:
владение культурой мышления,
способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения ;
- осознание социальной значимости
своей будущей профессии, обладание
высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности ;
- использование основных положений и
методов социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач,
способность анализировать социальнозначимые проблемы и процессы .
Профессиональные:
- способность осуществлять
профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры ;
- способность обеспечивать
соблюдение законодательства субъектами
права ;
- способность принимать решения и
совершать юридические действия в точном
соответствии с законом ;
- способность обсуждать
профессиональные проблемы, отстаивать
свою точку зрения, объяснять сущность
явлений, событий, процессов, делать выводы,
давать аргументированные ответы .
Программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме опросов на семинарских занятиях,
промежуточный контроль в форме письменной
аттестации и итоговый контроль в форме зачета.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
Программой дисциплины предусмотрены
лекции (8 часов), практические занятия, (20
часов), самостоятельная
работа студента (44
часа).

3. Основы социального государства

• Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02
«Защита
прав потребителей рекламы» подготовлен для
организации учебного процесса студентов 3 курса
очной формы обучения, обучающихся по
направлению
подготовки
«Юриспруденция»
(квалификация «бакалавр»).
• Методические материалы составлены на
основе
требований
Государственного
образовательного
стандарта
РФ.
Учебнометодический комплекс включает: программу
курса, планы семинарских занятий,
вопросы
итоговой аттестации, темы контрольной работы.
Рабочая
программа
дисциплины
подготовлена для реализации цели формирования
у студентов знаний в области гражданского
общества, гуманитарной сферы, социального
государства,
правового
регулирования
гражданских отношений. Это необходимо для
современного
профессионала,
осознающего
социальные последствия своей профессиональной
деятельности.
Дисциплина
«Защита
прав
потребителей рекламы» входит в вариативную
часть профессионального цикла
дисциплин
подготовки студентов по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» на Факультете истории,
политологии и права (Историко-архивный
институт)
Российского
государственного
гуманитарного университета и предусмотрена
учебным планом для студентов 3 курса очной
формы обучения.
Дисциплина
реализуется
кафедрой
истории и теории государства и права в рамках
основной
образовательной
программы
по
гражданско-правовому
профилю
и
дает
возможности
расширения
и
углубления
студентами
знаний,
умений
и
навыков,
определяемых содержанием базовой дисциплины
профессионального цикла «Гражданское право» и
сопряженных
дисциплин,
что
позволяет
обучающемуся получить углубленные знания и
навыки
для
успешной
профессиональной
деятельности
и
(или)
для
продолжения
профессионального образования в магистратуре
Дисциплина
«Защита
прав
потребителей рекламы» входит в вариативную
часть Правовое регулирование рекламы» входит в
вариативную часть профессионального цикла
дисциплин подготовки студентов по направлению
40.03.01 «Юриспруденция» на Факультете
истории, политологии и права (Историкоархивный
институт)
Российского
государственного гуманитарного университета и
предусмотрена учебным планом для студентов 3
курса очной формы обучения в качестве
обязательной дисциплины.
Дисциплина готовит к решению
следующих
задач
профессиональной
деятельности:
[в
области
нормотворческой
деятельности:
– участие в подготовке нормативноправовых актов;
[в
области
правоприменительной
деятельности:
– обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм;
–
составление
юридических
документов;
[в
области
правоохранительной
деятельности:
–
обеспечение
законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
– охрана общественного порядка;
[в
области
экспертноконсультационной деятельности:

Дисциплина направлена на
формирование следующих компетенций:
Общекультурные:
владение культурой мышления,
способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения ;
- осознание социальной значимости
своей будущей профессии, обладание
высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности ;
- использование основных положений и
методов социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач,
способность анализировать социальнозначимые проблемы и процессы .
Профессиональные:
- способность осуществлять
профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры ;
- способность обеспечивать
соблюдение законодательства субъектами
права ;
- способность принимать решения и
совершать юридические действия в точном
соответствии с законом ;
- способность обсуждать
профессиональные проблемы, отстаивать
свою точку зрения, объяснять сущность
явлений, событий, процессов, делать выводы,
давать аргументированные ответы .
Программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме опросов на семинарских занятиях,
промежуточный контроль в форме письменной
аттестации и итоговый контроль в форме зачета.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
Программой дисциплины предусмотрены
лекции (8 часов), практические занятия, (20
часов), самостоятельная
работа студента (44
часа).
•

4. Основы толерантности

Рабочая программа дисциплины
«Основы толерантности» это нормативный
документ, входящий в состав образовательной
программы высшего образования (ОП ВО) и
определяющий объем, содержание, порядок
изучения данной учебной дисциплины, а также
способы контроля результатов ее изучения
Данная программа предназначена для
реализации курса у студентов-бакалавров очной
формы обучения для бакалавриата по
направлению 41.03.01 «Юриспруденция»,
направленность «Гражданско-правовой профиль с
углубленным изучением корпоративного права».
Дисциплина включена в базовую
часть в структуре основной образовательной
программы.
Программа дисциплины охватывает
широкую предметную область связанную с
процессом формирования у студентов основ
толерантного поведения в социуме и мегаполисе,
практики повседневности в современном мире и
модели
культурного
и
социального
взаимодействия, основанных на принципах
консенсуса и толерантности.
Методические материалы составлены
на
основе
требований
Федеральных
государственных образовательных стандартов по
данным направлениям подготовки.
Задачами курса являются:
•
выработка
понимания
факторов и проявлений многоаспектности
социальных,
политических,
культурных
процессов,
•
ознакомление студентов с
принципами
и
аспектами
«культуры
толерантности»,
•
формирование
навыка
выделять общее в процессе коммуникации с
другими людьми, а не замыкаться на собственном
опыте и модели поведения,
•
формирование
навыков
ведения переговоров и согласования позиций в
ситуациях повседневного общения.
Предмет курса - изучение некоторых
наиболее актуальных аспектов теории и практики
толерантного
поведения что дает студентам
возможность получить достаточно широкие
представления
о
современных
научных
дискуссиях и наиболее популярных темах,
обсуждаемых современными зарубежными и
отечественными специалистами.
Формируемые компетенции,
соотнесённые с планируемыми результатами
обучения по дисциплине
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций (ОК):
ОК-6 способностью работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;

•

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен:
1.
Знать:
- подходы к пониманию
происходящих социальных и политических
процессов;
- основные модели и приемы
коммуникации в мультикультурных сообществах;
- наиболее репрезентативные
примеры исторического и современного опыта
построения коммуникации в мультикультурных и
мультиконфессинальных обществах .
- основные концепции в области
современных коммуникаций.
2.
Уметь:
выбрать подход, стиль и
способ управления ситуацией коммуникации;
использовать приемы
диалоговой коммуникации;
определить механизма
оптимального выбора подходов, способов и
стилей поведения в мультикультурной среде;
выбрать методы
оптимизации ситуации коммуникации.
моделировать ситуации
достижения консенсуса и согласованности
позиций
воспроизводить
интеллектуальные основания постановки и
решения коммуникативных задач, основанные на
диалоге, взаимоуважении и согласовании
позиций;
выявлять характерные
особенности осуществления диалога в различных
сферах социальной и политической жизни и в
мультикультурной среде.
3. Владеть:
навыками управления
ситуациями общения в мультикультурной среде;
навыками трансформации
конкурентной коммуникации в диалог и
сотрудничество;
навыками управления
конфликтными ситуациями;
навыками ведения диалога,
переговоров и обмена мнениями;
навыками согласования
позиций, в случае их несовпадения;
методами и приемами
предупреждения конфликтов в мультикультурной
среде и малых социальных группах.
Дисциплина вариативна и
предполагает различные виды и формы устного и
письменного контроля знаний студентов. В том
числе устные формы контроля реализуются в
рамках семинарских занятий, в то время, как
письменные реализуются в рамках проведения
промежуточной (тестовой) и итоговой
письменной аттестаций.
Рекомендуемая общая трудоемкость
дисциплины составляет 1 зачетная единица, 72
часа.
Программой дисциплины
предусмотрены такие формы обучения, как:
лекционные занятия (рекомендованное
количество - 16 часов), семинары
(рекомендованное количество - 12 часов),
самостоятельная работа студента
(рекомендованное количество - 44 часов).

Предметом курса являются основы
толерантного поведения в социуме и мегаполисе,
практики повседневности в современном мире и
модели
культурного
и
социального
взаимодействия, основанные на принципах
консенсуса и толерантности.
Содержание дисциплины охватывает
круг вопросов, связанных, как с общими знаниями
о принципах толерантности, специфических
приемах управления коммуникацией, так и с
конкретными
техниками
управления
конфликтным взаимодействием и восстановления
взаимоприемлемых стандартов поведения, а также
с
принципами
построения
гармоничной
коммуникации
в
социуме
в
ситуациях
профессионального
и
повседневного
взаимодействия,
с
целью
оптимизации
межкультурного диалога в мультиэтнических и
мультикультурных сообществах.
Цель курса – Курс «Основы
толерантности и правовой культуры» призван
подготовить специалиста, обладающего знаниями
о
современных
принципах
построения
гармоничной коммуникации в мультикультном и
мультиэтническом
обществе,
а
также,
профессиональными
компетенциями,
необходимыми
для
реализации
целей
гармонизации взаимодействия как на социальном,
так и на профессиональном уровнях, способствуя
формированию
принципов
гражданского
общества.
Достижение
этой
цели
делает
возможным выход обучающегося на новую
ступень диалогового мышления и позволяет
обеспечить переход от конфронтационной
закрытой модели поведения к коммуникации,
основанной на открытости, принятии жизненного
разнообразия и интересе к другому человеку.

5. Патентное право

Дисциплина
«Патентное
право»
реализуется на факультете истории политологии и
права кафедрой истории и теории государства и
права.
Дисциплина
«Патентное
право»
является дисциплиной по выбору, входит в
вариативную часть профессионального цикла
дисциплин
подготовки
бакалавров
по
направлению 40.03.01 «Юриспруденция» и
предусмотрена учебным планом для студентов 4
курса очной формы обучения.
Изучение дисциплины «Патентное
право» преследует цель представить студентам
базовые знания по одной из ведущих частей
российского
права
интеллектуальной
собственности, познакомить их с основными
принципами и моделями гражданско-правового
регулирования отношений по поводу результатов
научно-технического творчества.
Задачами дисциплины являются:
знакомство
с
общей
теорией
интеллектуальной собственности;

права

- уяснение сущности принципов регулирования
патентного права;
изучение
действующего
законодательства России;

патентного

- отработка основ в понимании сущности
интеллектуальных прав.
Дисциплина
«Патентное
право»
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
субъектами права;
ПК-6- способностью юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-13 - способностью правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности
в
юридической
и
иной
документации.
В результате освоения дисциплины «Патентное
право» обучающийся должен:
1.Знать:
- теоретическое содержание курса «Патентное
право», демонстрировать знание терминов и
понятий (ПК-3);
- содержание и функционирование международноправовых институтов в области интеллектуальных
прав (ПК-6);
- систему источников патентного права России,
знать их основные положения (ПК-13);
- иметь представление о специфике регулирования
патентного права в России (ПК-6).
2.Уметь:
- применять полученные знания для анализа
авторско-правовых институтов и прогнозирования
их возможного дальнейшего развития (ПК-1);
- вести научную дискуссию, формулируя
собственную точку зрения по теоретическим
вопросам и наиболее актуальным проблемам
авторского права (ПК-6).
3.Владеть:
- способностью анализировать гражданскоправовые проблемы и процессы, происходящие в
обществе (ПК-6, ПК-3);
- способностью осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-3,
ПК-13);
- проявлять готовность к анализу гражданскоправовых нормативно-правовых актов, проблем
правового
регулирования
и
проблем
правоприменения (ПК-13).
По дисциплине
«Патентное право»
предусмотрена промежуточная аттестация
в
форме зачета.

6. Правовое регулирование рекламы

Дисциплина

Б1.В.07

«Правовое

регулирование рекламы» входит в вариативную
часть профессионального цикла

дисциплин

подготовки студентов по направлению 40.03.01
«Юриспруденция»
политологии

на

и

институт)

Факультете

права

истории,

(Историко-архивный

Российского

государственного

гуманитарного университета и предусмотрена
учебным планом для студентов 3 курса очной
формы

обучения

в

качестве

обязательной

дисциплины.
Дисциплина

реализуется

кафедрой

истории и теории государства и права в рамках
основной

образовательной

программы

по

гражданско-правовому государственно-правовому
профилям и дает возможности расширения и
углубления

студентами

знаний,

умений

и

навыков, определяемых содержанием базовой
дисциплины

профессионального

цикла

«Гражданское право», «Корпоративное право»,
«Предпринимательское право», что позволяет
обучающемуся получить углубленные знания и
навыки

для

успешной

деятельности

и

(или)

профессиональной
для

продолжения

профессионального образования в магистратуре.
Областями

профессиональной

деятельности бакалавров, на которые ориентирует
дисциплина «Правовое регулирование рекламы»,
являются разработка и реализация правовых норм,
обеспечение законности и правопорядка, защита
корпоративных интересов.
Освоение дисциплины готовит к работе со
следующими

объектами

деятельности

профессиональной

бакалавров:

общественные

отношения в сфере реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка.
Дисциплина готовит к решению следующих задач
профессиональной деятельности:
в

области

нормотворческой

деятельности:
– участие в подготовке нормативноправовых актов;
в

области

правоприменительной

деятельности:
– обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм;
–

составление

юридических

документов;
в

области

правоохранительной

деятельности:
–

обеспечение

законности,

Дисциплина «Прокурорский надзор»
входит в вариативную часть профессионального
цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению 40.03.01 «Юриспруденция» на
Факультете истории, политологии и права
(Историко-архивный
институт)
Российского
государственного гуманитарного университета и
предусмотрена учебным планом для студентов 3
курса очной формы обучения как дисциплина по
выбору.
Дисциплина
реализуется
кафедрой
истории и теории государства и права в рамках
основной
образовательной
программы
по
гражданско-правовому
профилю
и
даёт
возможности
расширения
и
углубления
студентами
знаний,
умений
и
навыков,
определяемых содержанием базовой дисциплины
профессионального цикла «Гражданское право»,
что
позволяет
обучающемуся
получить
углубленные знания и навыки для успешной
профессиональной деятельности и (или) для
продолжения профессионального образования в
магистратуре.
Областями
профессиональной
деятельности бакалавров, на которые ориентирует
дисциплина «Прокурорский надзор», являются
разработка и реализация правовых норм,
обеспечение законности и правопорядка.
Освоение дисциплины готовит к работе со
следующими
объектами
профессиональной
деятельности
бакалавров:
общественные
отношения в сфере реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка.
Дисциплина готовит к решению
следующих
задач
профессиональной
деятельности:
[в
области
нормотворческой
деятельности:
– участие в подготовке нормативноправовых актов;
[в
области
правоприменительной
деятельности:
– обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм;
–
составление
юридических
документов;
[в
области
правоохранительной
деятельности:
–
обеспечение
законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
– охрана общественного порядка;
[в
области
экспертноконсультационной деятельности:
– консультирование по вопросам права;
– осуществление правовой экспертизы
документов;
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
Общекультурные:
владение
культурой
мышления,
способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её
достижения (ОК-1);
- осознание социальной значимости своей
будущей
профессии,
обладание
высокой
мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОК-8);
- использование основных положений и
методов
социальных,
гуманитарных
и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных
задач,
способность
анализировать социально-значимые проблемы и
процессы (ОК-9).
Профессиональные:
способность
осуществлять

- способность обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права (ПК-3);
- способность принимать решения и
совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
способность
обсуждать
профессиональные проблемы, отстаивать свою
точку зрения, объяснять сущность явлений,
событий, процессов, делать выводы, давать
аргументированные ответы (ПК-10).
1.Знать:
социальную
значимость
своей
будущей профессии и обладать достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК1);
- методику разработки нормативноправовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности (ПК-1);
- основные методы, способы и средств
получения, хранения, переработки информации,
имеет навыки работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-11);
- способы, позволяющие выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10).
2.Уметь:
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- анализировать социально значимые
проблемы и процессы (ОК-9);
- работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях (ОК-12);
- осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК2);
- принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом (ПК-4);
- уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9).
3. Владеть:
- методиками обеспечения соблюдения
законодательства субъектами права (ПК-3);
- способы применения нормативных
правовых актов, реализации норм материального
и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- навыками, позволяющими принимать
участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления коррупции (ПК-14);
- навыками толкования различных
правовых актов (ПК-15).

7. Профессиональная этика

Дисциплина «Профессиональная этика»
входит в вариативную часть дисциплин учебного
плана бакалавриата по направлению подготовки
№ 40.03.01 – юриспруденция. Дисциплина
реализуется кафедрой Истории и теории
государства и права факультета Истории,
политологии,
права
Историко-архивного
института.
Предметом
дисциплины
является:
понятия этики, ее категории; соотношение
различных социальных регуляторов, прежде всего,
морали и права; содержание юридической этики;
нравственные требования в различных видах
юридической деятельности. Цель дисциплины:
подготовить специалиста, обладающего знаниями
о нравственных принципах профессиональной
деятельности,
профессиональными
компетенциями, необходимыми для реализации
правоохранительных и правозащитных целей
государства
в
условиях
формирующегося
правового государства.
Задачи:
изучить общие основы этики, ее
важнейшие категории;
определить соотношение между правом
и моралью;
выявить
нравственные
основы
отечественного
правоохранительного
законодательства
и
соотнести
их
с
общепризнанными международными стандартами
в данной области;
усвоить этические требования в
различных видах юридической деятельности;
выработать
стойкую,
осознанную
необходимость
соотносить
нравственные
этические
категории
с
требованиями
профессиональной деятельности.
Дисциплина
направлена
на
формирование компетенций выпускника:
способностью к самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)
способностью добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3)
способностью сохранять и укреплять
доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4)
и соотнесенных с ними результатов
освоения дисциплины
- знать:
базовые этические понятия и категории,
содержание
и
особенности
юридической
этики
в
профессиональной
деятельности,
сущность
профессиональнонравственной
деформации
и
пути
ее
предупреждения и преодоления,
понятие этикета, особенности этикета
юриста,
- уметь:
оценивать
факты
и
явления
профессиональной деятельности с этической
точки зрения,
применять нравственные нормы и
правила поведения в конкретных жизненных
ситуациях,
- 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.
Программой
дисциплины
предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов,
промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

8. Экономика

Дисциплина «Экономика» реализуется
на экономическом факультете кафедрой
«Теоретическая и прикладная экономика»
Цель дисциплины – сформировать у
студентов представление об экономическом
образе мышления, о предмете и методологии
экономической теории и её месте в системе наук,
познакомить их с общетеоретическими основами
хозяйствования, научить ориентироваться в
меняющихся экономических условиях.
Задачи дисциплины:
•
рассмотреть основные направления
развития
экономической
мысли,
современные экономические теории,
эволюцию представлений о предмете
экономической теории;
•
дать представление о задачах, функциях
и методах экономической науки;
•
раскрыть
сущность
и
типы
общественного
воспроизводства,
предпосылки
компромиссного
экономического выбора;
•
изложить основы и закономерности
функционирования
экономических
систем;
•
познакомить студентов с понятийнокатегориальным
аппаратом
экономической науки и инструментами
экономического анализа;
•
сформировать у студентов знания о
сущности
и
механизмах
функционирования рынка, об основных
организационно-правовых
формах
предпринимательской деятельности и
методах
оценки
результатов
деятельности фирмы;
•
дать четкое представление об основных
макроэкономических
показателях,
инструментах
государственной
фискальной
и
денежно-кредитной
политики;
•
сформировать целостное представление
об основных тенденциях развития
экономики России на современном
этапе.
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций:
ОК-3 - способность использовать основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности
В результате освоения дисциплины
(модуля) обучающийся должен:
Знать:
•
основные
направления
развития
экономической мысли;
•
сущность и формы организации
хозяйственной деятельности;
•
цели,
функции
и
инструменты
экономической политики.
Уметь:
•
определять
тенденции
развития
экономики России на современном этапе;
•
ориентироваться в системе показателей
результатов хозяйственной деятельности на
макро- и микроуровнях;
•
применять графический метод при
исследовании экономических взаимосвязей;
Владеть:
•
методами
экономического
анализа
социальных явлений.
По
дисциплине
предусмотрена
промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетных единицы.

9. Юридическая экспертиза

Дисциплина
«Юридическая
экспертиза»
реализуется
на
факультете
Истории,
политологии и права кафедрой истории и теории
государства и права. Дисциплина входит в
вариативную часть подготовки по направлению
"Юриспруденция" (бакалавриат).
Цель
дисциплины:
подготовить
специалиста,
способного
осуществлять
экспертный анализ действующих нормативных
правовых актов и их проектов на предмет
соответствия
Конституции
Российской
Федерации,
законодательству,
а
также
международным обязательствам РФ.
Задачи дисциплины:
•
сформировать знания об объекте,
методах, содержании юридической
экспертизы как вида юридической
профессиональной деятельности;
•
изучить правовые основы экспертной
деятельности;
•
выработать
компетенции
по
проведению юридической экспертизы
нормативных правовых актов;
•
обеспечить
развитие
навыков
проведения
юридической
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов;
•
сформировать
компетенции
по
оказанию юридической помощи и
консультированию по вопросам права.
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций:
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
субъектами права;
ПК-6 - способность юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-12 - способность выявлять, давать оценку
коррупционному поведению и содействовать его
пресечению;
ПК-14 - принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции;
ПК-15 - толковать нормативные правовые акты;
ПК-16 - давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности.
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
законодательные требования
в
сфере
экспертной деятельности;
- понятие и виды юридической экспертизы;
- предмет, объект и субъектный состав экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов, а
также корпоративных актов;
- принципы и порядок проведения юридической
экспертизы;
- принципы и методы экспертной деятельности;
структуру
и
содержание
экспертных
заключений;
правовые
основы
антикоррупционной
экспертизы;
- коррупциогенные факторы и их выражение в
нормативных правовых актах;
Уметь:
- выявлять факты нарушения Конституции
Российской Федерации, законодательства, а
также прав и свобод граждан;
квалифицировать
факты
в
связи
с
осуществлением экспертной деятельности;
- толковать нормы права и применять их в связи с
осуществлением экспертной деятельности;
- составлять экспертные заключения;
- проводить антикоррупционную экспертизу
проектов нормативных правовых актов;

Владеть:
навыками
применения
положений
законодательства РФ;
- юридической терминологией;
- методиками проведения юридической
экспертизы;
- навыками выявления коррупционного
поведения;
- способами и приемами толкования
нормативных правовых актов;
навыками
экспертной
работы,
направленной на выявление коррупциогенных
факторов;
навыками
составлять
экспертные
заключения.
По
дисциплине
предусмотрена
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

