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Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)
образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Общий»

Результаты освоения дисциплины(модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

уметь:

владеть
навыками /
иметь
опыт:

Содержание:

Форма промежуточной аттестации:

Философия
40.03.01 Юриспруденция

УК-1, УК-5

УК-1: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере
профессиональной деятельности; метод системного анализа;
УК-5: особенности современной философии и методологии познания; специфику и актуальные проблемы межкультурного взаимодействия в социально-историческом, этическом и мировоззренческом аспектах
УК-1: применять методики поиска, сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач;
УК-5: понимать и воспринимать культурное многообразие общества и специфику межцивилизационного взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-1: поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза
информации; использования методики системного подхода для
решения поставленных задач;
УК-5: использования основных философских концепций для формирования адекватного понимания культурного многообразия;
восприятия культурно-исторических, этических и гуманистических
ценностей в их основных формах
Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического
развития (Античность, Средние века, Возрождение, Новое время).
Философское понимание мира: бытие как исходная категория.
Диалектика как учение о развитии. Сознание как интегральный
способ освоения мира. Познание, его возможности и границы. Научное познание. Формы и методы научного познания. Человек как
предмет философской антропологии. Деятельность как способ освоения мира человеком (аксиология). Человек и общество. Философия истории, ее основные проблемы. Наука в культуре современной цивилизации
в соответствии с учебным планом
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Результаты освоения дисциплины(модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

уметь:

владеть
навыками /
иметь
опыт:

Содержание:

История государства и права России
40.03.01 Юриспруденция

УК-5, ОПК-1

УК-5: закономерности и особенности исторического развития различных культур в контексте общеисторического процесса; совокупность исторических фактов об основных этапах истории России; причинно-следственные связи ключевых событий российской
истории;
ОПК-1: понятие, истоки и сущность права; особенности формирования и эволюции национальной правовой системы и государственности России; основные исторические типы и формы государства и права России; основные закономерности, динамику и направленность развития российского права и государственности в
рамках общечеловеческой цивилизации.
УК-5: понимать и воспринимать разнообразие общества в историческом контексте; применять причинно-следственный анализ для
событий российской истории;
ОПК-1: анализировать основные исторические закономерности
формирования, функционирования и развития права и правовой
системы России; применять методы исторического анализа для
решения юридических задач; соотносить историко-правовые знания с тенденциями развития современной российской государственности
УК-5: адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в историческом контексте; научного исследования; исторического прогнозирования;
ОПК-1: анализа основных исторических закономерностей формирования, функционирования и развития российского права; применения современного историко-правовых инструментария и моделей
для решения юридических задач, оценки состояния и прогноза развития общественных явлений и процессов
Образование и развитие Древнерусского государства. Русская
Правда как источник права. Государство и право Руси периода политической раздробленности. Татаро-монгольские государства на
территории Восточной Европы в XIII – XV вв. Образование единого Русского государства и развитие русского права в XV – XVIвв.
Судебник 1497 г. Сословно-представительная монархия в России.
Соборное Уложение 1649 г. Законодательство XVIII в. Государство
и право России в период становления и развития капитализма. Государственно-правовые реформы 1-ой половины XIX в. «Великие
реформы». Государственный строй и развитие права России на рубеже XIX – XXвв. Становление и основные этапы развития советского государства. Законодательство 1917 – 1922гг. Образование
СССР. Конституции 1924 и 1936 гг. Советское государство и право
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в годы Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.
Советское государство и право в послевоенный период. Советское
государство и право в период «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. Государство и право СССР периода «перестройки» 1985 – 1991 гг. и распад Советского Союза. Государство и право РФ в период становления и начального развития
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

История государства и права зарубежных стран
40.03.01 Юриспруденция

ОПК-1

Результаты освоения дисциплины (модуля)

ОПК-1: основные исторические закономерности формирования,
функционирования и развития права стран мира; основные характерные черты институтов государства и права стран мира, начиная
с Древнего мира до настоящего времени
уметь: ОПК-1: логически верно раскрывать суть исторических процессов
формирования, функционирования, развития государства и права
зарубежных стран; аргументированно обосновывать свою точку
зрения по ключевым моментам истории государства и права зарубежных стран
владеть ОПК-1: анализа основных исторических закономерностей форминавыками / рования, функционирования и развития права стран мира
иметь
опыт:
Содержание: Государство и право в странах Древнего Востока.Античная цивилизация и античные государства: Древняя Греция и Древний Рим.
История римского права. Феодальное государство и право в странах Европы. Средневековые государства Востока. Мусульманское
право. Возникновение и развитие буржуазного государства и права. Образование англосаксонской и континентальной системы права. Государство и право Новейшего времени Европы и Америки
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Название: Иностранный язык
Код и наименова- 40.03.01 Юриспруденция
ние направления
подготовки или
специальности:
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

Компетенции обу- УК-4
чающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля):
знать: УК-4: принципы построения устного и письменного высказывания
на иностранном языке; правила и закономерности деловой устной
и письменной коммуникации; базовые лексические единицы повседневной, профессиональной и деловой коммуникации, речевые
клише, основные грамматические структуры, используемые в
письменном и устном общении, нормы социального поведения и
речевой этикет, формат деловых документов
уметь: УК-4: применять на практике деловую коммуникацию в устной и
письменной формах, методы и навыки делового общения на иностранном языке; грамотно использовать языковые средства в типичных ситуациях повседневного, профессионального и делового
общения с соблюдением речевого этикета, понимать несложные
информационные сообщения устного и письменного характера,
строить грамматически корректные завершенные по смыслу устные и письменные сообщения небольшого объема повседневной,
профессиональной и деловой тематики для реализации коммуникативных намерений, оформлять простую деловую документацию
владеть УК-4: чтения и перевода текстов на иностранном языке в професнавыками / сиональном общении; деловых коммуникаций в устной и письмениметь ной форме на иностранном языке; использования методики составопыт: ления суждения в межличностном деловом общении на иностранном языке; построения и понимания устных и письменных ситуативно обусловленных коммуникативных сообщений делового характера на иностранном языке для личного и профессионального
взаимодействия
Содержание: Видо-временные формы глагола в действительном залоге, в страдательном залоге. Модальные глаголы. Типы вопросительных
предложений. Наречие. Приемы ознакомительного чтения. Особенности лексики специальных текстов. Согласование времен. Виды речевых произведений. Типы придаточных предложений, косвенная речь. Причастия. Составление документов деловой переписки. Чтение и аннотирование специальных текстов
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:
Название: Иностранный язык в сфере юриспруденции
Код и наименова- 40.03.01 Юриспруденция
ние направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обу- УК-4
чающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

знать: УК-4: принципы построения устного и письменного высказывания
на иностранном языке; правила и закономерности деловой устной
и письменной коммуникации; базовые лексические единицы деловой коммуникации и терминологическую лексику профессиональной области, речевые клише, основные грамматические структуры,
используемые в письменном и устном общении, нормы социального поведения и речевой этикет, формат основной деловой документации
уметь: УК-4: применять на практике деловую коммуникацию вустной и
письменной формах, методы и навыки делового общения на иностранном языке; грамотно использовать языковые средства в типичных ситуациях профессионального и делового общения с соблюдением речевого этикета, понимать несложные профессионально-ориентированные деловые сообщения устного и письменного характера, строить грамматически корректные и завершенные
по смыслу устные и письменные сообщения небольшого объема
профессиональной и деловой тематики для реализации коммуникативных намерений
владеть УК-4: чтения и перевода текстов на иностранном языке в професнавыками / сиональном общении; деловых коммуникаций в устной и письмениметь ной форме на иностранном языке; использования методики составопыт: ления суждения в межличностном деловом общении на иностранном языке; построения и понимания устных и письменных ситуативно обусловленных коммуникативных сообщений на иностранном языке для делового общения профессиональной направленности и реализации деловых коммуникативных намерений личностного характера
Содержание: Видо-временные формы глагола в действительном залоге, в страдательном залоге. Модальные глаголы. Типы вопросительных
предложений. Наречие. Приемы ознакомительного чтения. Особенности лексики специальных текстов. Согласование времен. Виды речевых произведений. Типы придаточных предложений, косвенная речь. Причастия. Составление документов деловой переписки. Чтение и аннотирование специальных юридических текстов
(«Не виновен и виновен», «Создание новых текстов», «Классификация преступлений» и др.). Монологические высказывания («Виды юридической профессии», «Исполнительная и законодательная
власть России», «Исполнительная и законодательная власть
США», «Исполнительная и законодательная власть Великобритании»)
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Название: Безопасность жизнедеятельности
Код и наименова- 40.03.01 Юриспруденция
ние направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обу- УК-8
чающегося, фор-
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

мируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: УК-8: классификацию и источники опасностей жизнедеятельности
по происхождению и характеру воздействия на человека и природную среду, принципы организации безопасных условий труда,
вредные и опасные факторы, способы защиты людей, в т.ч. при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
уметь: УК-8: поддерживать безопасные условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития
общества, оказывать первую помощь пострадавшим, в т.ч. в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
владеть УК-8: применения основных методов и средств защиты человека и
навыками / природной среды, оказания первой помощи, в т.ч. в условиях возиметь никновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
опыт:
Содержание: Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Аксиомы
БЖД. Исследование метеорологических условий на рабочих местах. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере. Критерии комфортности. Качество воздуха рабочей зоны. Негативные факторы техносферы. Критерии
безопасности – ПДК, ПДУ. Расчет естественного и искусственного
освещения. Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые и нормативно-технические основы управления. Системы контроля требований безопасности и экологичности. Анализ производственного травматизма. Обеспечение пожарной безопасности
на производстве. Электробезопасность. Анализ опасности поражения электрическим током. Классификация чрезвычайных ситуаций.
Ликвидация последствий ЧС. Расчет зон химического заражения.
Действия населения в условиях распространения АХОВ и РВ.
Средства индивидуальной защиты и защитные сооружения ГО.
Особенности применения СИЗ. Защита атмосферы от загрязнения.
Методы и средства оказания первой медицинской помощи
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Название: Теория государства и права
Код и наименова- 40.03.01 Юриспруденция
ние направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обу- УК-2, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6
чающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

знать: УК-2: понятие, сущность и структуру нормы права; понятие, сущность и особенности источников права; видовое разнообразие правовых норм и источников права, используемых в профессиональной деятельности;
ОПК-1: истоки и основные теории происхождения права; понятие,
функции, систему, формы и структуру права; механизм права и
правового регулирования; основные правовые системы современности;
ОПК-4: сущность, значение, основания, виды и способы (приёмы)
толкования норм права
ОПК-6: виды нормативных правовых актов и иных юридических
документов
уметь: УК-2: определять и решать задачи в рамках поставленной цели, в
условиях ограниченности ресурсов, опираясь на правовые нормы;
ОПК-1: анализировать основные закономерности формирования,
функционирования и развития права и правовых систем современности; определять специфику и анализировать содержание механизма права и правового регулирования в России;
ОПК-4: устанавливать содержание и смысл правовых норм и профессионально доводить их до сведения заинтересованных лиц; использовать и применять разные способы (приёмы) толкования
норм права
ОПК-6: ориентироваться в структуре, содержании , порядке разработки и принятия виды нормативных правовых актов и иных юридических документов
владеть УК-2: определения круга задач в рамках поставленной цели и вынавыками / бора оптимальных способов их решения, исходя из действующих
иметь правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
опыт: ОПК-1: анализа основных закономерностей формирования, функционирования и развития права и правовых систем современности;
структурно-функционального анализа права, механизма его формирования и воздействия на общественные отношения; анализа
причинно-следственных связей в изучении основных институтов
государства и права;
ОПК-4: квалифицированного толкования норм права
ОПК-6: подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов
Содержание: Теория государства и права как наука. Генезис государства. Понятие государства, его признаки. Функции государства. Типология
государства. Понятие формы государства. Механизм государства.
Политическая власть. Политическая система. Правовое государство и гражданское общество. Возникновение права. Понятие и признаки права. Место права в системе социальных норм. Нормы права. Формы права. Система права. Правотворчество и законотворчество. Применение права. Толкование права. Юридическая практика. Правовые отношения. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая ответственность. Законность и правопорядок.
Правосознание, правовая культура, правовое воспитание. Механизм правового регулирования. Правовая система общества. Личность в правовой системе
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

уметь:

владеть
навыками /
иметь
опыт:

Содержание:

Форма промежуточной аттестации:

Конституционное право
40.03.01 Юриспруденция

ОПК-4, ПК-8

ОПК-4: нормы конституционного права, их особенности и содержание; конституционно-правовые основы, механизм и процедуры
толкования норм права; особенности толкования норм Конституции РФ;
ПК-8: основы правового статуса личности в РФ; конституционные
права, свободы и обязанности человека и гражданина, конституционные гарантии их реализации и защиты
ОПК-4: анализировать и профессионально толковать нормы конституционного права России; анализировать и обобщать практику
Конституционного Суда РФ по толкованию Конституции РФ; правильно оформлять результаты толкования норм права;
ПК-8: анализировать правотворческую, правоприменительную и
правоохранительную практику в области конституционноправовой защиты прав и свобод человека и гражданина; принимать
меры конституционно-правовой защиты прав и свобод человека и
гражданина
ОПК-4: самостоятельной работы с источниками конституционного
права и решениями Конституционного Суда РФ; профессионального толкования норм конституционного права;
ПК-8: использования конституционно-правовых средств и способов обеспечения прав и свобод человека и гражданина; квалификации и реализации конституционно-правовых норм, закреплённых
ими основ правового статуса личности в РФ
Конституционное право как отрасль российского права. Источники
и система отрасли конституционного права России. Конституция
РФ. Основы конституционного строя РФ. Основы правового статуса личности в РФ. Гражданство РФ и особенности правового положения иностранцев и апатридов в РФ. Федеративное устройство
России. Конституционные основы организации публичной власти в
РФ. Избирательное право и избирательная система РФ, референдум. Президент РФ. Федеральное Собрание – парламент РФ. Правительство РФ. Судебная система РФ. Конституционный Суд РФ и
конституционное судопроизводство. Органы государственной власти субъектов РФ. Конституционные основы местного самоуправления в РФ
в соответствии с учебным планом
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Название: Административное право

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Код и наименова- 40.03.01 Юриспруденция
ние направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обу- ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11
чающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: ОПК-2: понятие, виды и способы реализации материальных и процессуальных норм административного права; административное
законодательство РФ; понятие, механизм, систему и источники административного права как отрасли права;
ПК-5: понятие, виды, структуру административных правоотношений и роль в них юридических фактов; содержание процедуры установления фактических обстоятельств дела, имеющих административно-правовое значение; принципы, методы и способы административно-правовой квалификации фактов и обстоятельств;
ПК-6: понятие, признаки и виды контроля и надзора в сфере публичного управления, административно-правовые способы и процедуры их осуществления; законодательство и международные договоры РФ, связанные с осуществлением государственного (муниципального) контроля (надзора) в РФ; порядок рассмотрения обращений граждан и организаций;
ПК-7: понятие, признаки и виды законности и дисциплины в сфере
публичного управления, административно-правовые методы и способы их обеспечения; систему, правовые основы и направления
деятельности, должностной состав административных органов в
РФ, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасность
личности, общества, государства;
ПК-10: понятие, признаки, элементы состава, виды и составы административных правонарушений; понятие, особенности и виды
мер административного принуждения, порядок их применения; законодательство, судебную и административную практику по предупреждению и профилактике административных правонарушений;
ПК-11:административно-процессуальное законодательство РФ; порядок представительства в делах об административных правонарушениях, административных делах и иных разбирательствах административно-правового характера; административно-правовые
способы защиты прав и законных интересов участников административных правоотношений
уметь: ОПК-2: анализировать административное, административнопроцессуальное законодательство РФ и практику его применения;
использовать и применять материальные и процессуальные нормы
административного права при решении задач профессиональной
деятельности;
ПК-5: выявлять и устанавливать факты и обстоятельства, имеющие
административно-правовое значение; давать точную и исчерпы-
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владеть
навыками /
иметь
опыт:

Содержание:

вающую юридическую квалификацию фактов и обстоятельств;
правильно соотносить подлежащие применению нормы административного права с фактическими обстоятельствами дела;
ПК-6: анализировать законодательство и международные договоры
РФ, связанные с осуществлением государственного (муниципального) контроля (надзора) в РФ, и практику их применения; собирать информацию, анализировать документы и материалы при подготовке и проведении проверок на соблюдение требований законодательства РФ; осуществлять подготовку и проведение проверок на
соблюдение требований законодательства РФ; организовывать и
осуществлять рассмотрение обращений граждан и организаций;
ПК-7: анализировать состояние законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, разрабатывать и предлагать правовые меры по их обеспечению;
ПК-10: осуществлять предупреждение и профилактику административных правонарушений;
ПК-11: подготавливать, собирать, проверять и подавать документы
для представления интересов участников административных правоотношений в судах и административных органах; осуществлять
представительство при административных разбирательствах; осуществлять защиту интересов участников производства по делам об
административных правонарушений, административного судопроизводства и иных разбирательств административно-правового характера
ОПК-2: квалифицированного применения материальных и процессуальных норм административного права при решении задач профессиональной деятельности;
ПК-5: осуществления юридической квалификации фактов и обстоятельств при применении норм административного права;
ПК-6: правового сопровождения и осуществления контроля соответствия деятельности организаций требованиям административного законодательства РФ в типовых ситуациях;
ПК-7: правового анализа и административно-правового обеспечения состояния законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства;
ПК-10: использования методик предупреждения и профилактики
административных правонарушений;
ПК-11: осуществления квалифицированного юридического представительства и защиты интересов участников правоотношений в
типовых ситуациях, вытекающих из административных правоотношений
Административное право как отрасль права, его механизм, система
и источники. Физические лица как субъекты административного
права. Органы публичной власти как субъекты административного
права. Административно-правовой статус служащих органов публичной власти. Организации как субъекты административного права. Формы и методы управленческой деятельности. Административное принуждение и административная ответственность. Административный процесс. Административно-правовые режимы. Контроль, законность и дисциплина в сфере исполнительной власти.
Управление в экономической сфере. Управление в социальнокультурной сфере. Управление в административно-политической
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сфере
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

уметь:

владеть
навыками /
иметь
опыт:

Содержание:

Гражданское право
40.03.01 Юриспруденция

ОПК-4, ПК-2, ПК-3

ОПК-4: содержание гражданско-правовых норм и особенности их
толкования;
ПК-2: гражданское законодательство в части, устанавливающей
требования к видам, структуре, содержанию и комплектности юридических документов; гражданско-правовой порядок разработки,
принятия и исполнения юридических документов;
ПК-3:сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов гражданского права; правовые основания, условия и порядок
принятия решений и совершения юридических действий в точном
соответствии с гражданским законодательством
ОПК-4: толковать гражданско-правовые нормы; обобщать судебную практику по гражданско-правовым спорам;
ПК-2: руководствоваться гражданским законодательством при разработке и исполнении юридических документов; соблюдать требования гражданского законодательства, предъявляемые к видам,
структуре, содержанию и комплектности юридических документов;
ПК-3: принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с гражданским законодательством; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданско-правовые отношения
ОПК-4: толкования, комментирования и анализа гражданскоправовых норм;
ПК-2: анализа и соблюдения требований гражданского законодательства при разработке и исполнении юридических документов;
ПК-3: принятия решений и совершения юридических действий в
точном соответствии с гражданским законодательством
Гражданское право в системе права России. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Гражданские правоотношения.
Виды юридических фактов в гражданском праве. Сделки и условия
их действительности. Понятие, способы и пределы осуществления
гражданских прав. Право на защиту. Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер. Сроки в гражданском праве. Собственность, понятие и объекты права собственности, понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. Гражданско-
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правовая защита вещных прав. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений. Понятие, виды и исполнение обязательств. Понятие, содержание и виды гражданскоправовых договоров. Заключение, применение и расторжение договоров. Отдельные виды договорных и иных обязательств. Обязательства по передаче имущества и пользование. Обязательства по
производству работ. Обязательства по реализации результатов интеллектуальной деятельности. Обязательства по оказанию услуг.
Обязательства по совместной деятельности. Обязательства из односторонних действий. Внедоговорные обязательства. Гражданскоправовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной деятельности. Наследственные правоотношения
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Название: Гражданский процесс

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Код и наименова- 40.03.01 Юриспруденция
ние направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обу- ОПК-2, ОПК-5, ПК-2, ПК-11
чающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: ОПК-2: материальные и процессуальные нормы гражданскопроцессуального законодательства, механизм их применения;
ОПК-5:основные правила построения устной и письменной профессиональной речи в гражданском процессе;
ПК-2: гражданско-процессуальное законодательство в части, устанавливающей требования к видам, структуре, содержанию и комплектности юридических документов; порядок разработки и исполнения юридических документов, используемых в гражданском
судопроизводстве;
ПК-11: нормы права, регламентирующие представительство и порядок защиты в судах по гражданским делам; правовой статус участников гражданского процесса
уметь: ОПК-2: определять и использовать материальные и процессуальные нормы гражданско-процессуального законодательства применительно к конкретным ситуациям; анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними гражданско-процессуальные
отношения; обобщать судебную практику по гражданским делам;
ОПК-5: логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную профессиональную речь в гражданском процессе;
ПК-2: руководствоваться гражданско-процессуальным законодательством при разработке и исполнении юридических документов;
соблюдать требования законодательства, предъявляемые к видам,
структуре, содержанию и комплектности юридических документов, используемых в гражданском процессе;
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владеть
навыками /
иметь
опыт:

Содержание:

Форма промежуточной аттестации:

ПК-11: подготавливать и подавать документы, совершать иные
процессуальные действия, необходимые для осуществления представительства и защиты в судах по гражданским делам; выступать
по гражданским делам в суде; анализировать и использовать законодательство и судебную практику, связанные с оспариванием решений судов по гражданским делам
ОПК-2: квалифицированного применения материальных и процессуальных норм гражданско-процессуального законодательства при
решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-5: логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную профессиональную речь в гражданском процессе;
ПК-2: анализа и соблюдения требований законодательства при разработке и исполнении юридических документов, используемых в
гражданском судопроизводстве;
ПК-11: совершения процессуальных действий, необходимых для
квалифицированного представительства и защиты в судах по гражданским делам; выступления по вопросам, связанным с представительством и защитой в судах по гражданским делам
Формы защиты гражданских прав. Понятие гражданского процесса. Источники гражданского процессуального права. Процессуальная форма. Принципы российского гражданского процессуального
права. Гражданские процессуальные отношения. Подведомственность гражданских дел. Подсудность, участники гражданского
процесса. Иск. Судебное доказывание. Судебное разбирательство.
Виды судебных постановлений, исполнительное производство. Нотариат. Третейские суды
в соответствии с учебным планом

Название: Арбитражный процесс

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

Код и наименова- 40.03.01 Юриспруденция
ние направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обу- ОПК-2, ПК-11
чающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: ОПК-2: материальные и процессуальные нормы арбитражного законодательства, порядок их применения;
ПК-11: нормы права, регламентирующие представительство и порядок защиты в арбитражных судах; правовой статус участников
арбитражного процесса
уметь: ОПК-2: определять и использовать материальные и процессуальные нормы арбитражного законодательства применительно к конкретным ситуациям; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними арбитражно-процессуальные отношения;
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владеть
навыками /
иметь
опыт:

Содержание:

обобщать судебную практику по спорам, подсудным арбитражным
судам;
ПК-11: подготавливать и подавать документы, совершать иные
процессуальные действия, необходимые для осуществления представительства и защиты интересов участников правоотношений в
арбитражных судах; выступать в арбитражных судах; анализировать и использовать законодательство и судебную практику, связанные с оспариванием решений арбитражных судов
ОПК-2: квалифицированного применения материальных и процессуальных норм арбитражного законодательства при решении задач
профессиональной деятельности
ПК-11:совершения процессуальных действий, необходимых для
квалифицированного представительства и защиты в арбитражных
судах; выступления по вопросам, связанным с представительством
и защитой интересов участников правоотношений в арбитражных
судах
Предмет, система и метод арбитражного процессуального права.
Арбитражная процессуальная форма. Принципы арбитражного
процесса. Арбитражные процессуальные правоотношения. Компетенция арбитражных судов. Лица и иные участники арбитражного
процесса, понятие, виды и полномочия. Представительство в суде.
Судебные расходы, штрафы. Процессуальные сроки. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. Судебные извещения. Производство
в суде первой инстанции. Производство по отдельным категориям
дел. Производство в суде по пересмотру судебных актов

Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Название: Трудовое право

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

Код и наименова- 40.03.01 Юриспруденция
ние направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обу- ОПК-4, ПК-4, ПК-6
чающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: ОПК-4: содержание норм трудового права и особенности их толкования;
ПК-4: предмет трудового права, его объём, содержание и специфику; правовые акты, регулирующие отношения в сфере труда, их
виды и особенности применения; способы и порядок применения
правовых актов, регулирующих отношения в сфере труда;
ПК-6. трудовое законодательство и международные договоры РФ,
связанные с осуществлением правового сопровождения деятельности организаций и государственного (муниципального) контроля
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уметь:

владеть
навыками /
иметь
опыт:

(надзора) в РФ; виды и основное содержание контроля и надзора в
сфере трудовых правоотношений, правовые способы и процедуры
их осуществления; способы и алгоритм правового сопровождения
деятельности организаций, в т.ч. рассмотрения обращений граждан, организаций и ведения переговоров по социально-трудовым
вопросам
ОПК-4: анализировать и профессионально толковать нормы трудового права; обобщать судебную практику по трудовым спорам;
ПК-4: выявлять правовые акты, содержащие нормы трудового права; анализировать судебную практику применения нормативных
правовых актов; правильно использовать правовые акты, содержащие нормы трудового права, применительно к конкретным отношениям и практическим ситуациям;
ПК-6: анализировать трудовое законодательство и международные
договоры РФ, связанные с осуществлением правового сопровождения деятельности организаций и государственного (муниципального) контроля (надзора) в РФ, и практику их применения; выявлять
риски и признаки нарушения законодательства РФ, обеспечивать
их устранение организациями; осуществлять правовое сопровождение деятельности организаций, в т.ч. рассмотрение обращений
граждан, организаций и ведение переговоров по социальнотрудовым вопросам
ОПК-4: профессионального толкования норм трудового права
ПК-4: применения правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в профессиональной деятельности; анализа судебной практики и практических ситуаций применения нормативных актов;
ПК-6: правового сопровождения деятельности организаций и осуществления контроля (надзора) соответствия их деятельности требованиям трудового законодательства

Содержание: Предмет, метод и система трудового права. Основные принципы и
источники трудового права. Субъекты трудового права. Права и
роль профсоюзов. Система трудовых правоотношений. Социальное
партнерство в сфере труда. Правое регулирование трудоустройства. Понятие, виды и содержание трудовых договоров. Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование заработной платы. Гарантии и компенсации. Правила внутреннего трудового распорядка. Трудовая дисциплина. Материальная ответственность сторон
трудового правоотношения. Охрана труда. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. Индивидуальные и
коллективные трудовые споры, порядок их разрешения. Надзор и
контроль за соблюдением законодательства
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Название: Уголовное право
Код и наименова- 40.03.01 Юриспруденция
ние направления
подготовки или
специальности:
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

Компетенции обу- УК-11, ОПК-7, ПК-7, ПК-9, ПК-10
чающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: УК-11: действующее антикоррупционное законодательство в сфере
уголовного права и практику его применения;
ОПК-7: сущность, причины, условия и факторы, способствующие
возникновению и распространению коррупционного поведения;
антикоррупционные стандарты поведения юриста;
ПК-7: принципы законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства и способы их обеспечения уголовноправовыми средствами; должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, способы и регламент их исполнения в уголовноправовой сфере;
ПК-9:понятие, признаки, элементы состава, виды и составы преступлений; методики и алгоритм выявления, квалификации и раскрытия преступлений;
ПК-10: социальную и уголовно-правовую природу преступлений, а
также особенности механизма совершения отдельных их видов и
составов; уголовное законодательство, отечественный и зарубежный опыт и практику по предупреждению и профилактике преступлений уголовно-правовыми средствами
уметь: УК-11: распознавать проявления коррупционного поведения;
ОПК-7: анализировать влияние коррупционного поведения на экономическую, политическую, духовно-нравственную и иные сферы
жизни общества; выявлять условия, способствующие совершению
коррупционных действий;
ПК-7: анализировать состояние законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в уголовно-правовой
сфере, разрабатывать и предлагать меры по их обеспечению; обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества, государства посредством добросовестного выполнения соответствующих должностных обязанностей; противостоять нарушению законности и правопорядка, посягательствам на безопасность личности, общества, государства уголовно-правовыми способами и средствами, использование которых входит в должностные обязанности;
ПК-9: осуществлять точную юридическую квалификацию преступлений; обеспечивать применение и соблюдение норм уголовного
законодательства при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных нарушений;
ПК-10:выбирать уголовно-правовые способы и методы предупреждения и профилактики преступлений использовать законодательство, отечественный и зарубежный опыт и практику при предупреждении и профилактике преступлений уголовно-правовыми средствами
владеть УК-11: правовой оценки коррупционного поведения;
навыками / ОПК-7: принятия в пределах своей компетенции мер по пресечеиметь нию коррупционного поведения;
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опыт: ПК-7: выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-9:уголовно-правовой квалификации преступлений выявления,
пресечения, раскрытия и расследования преступлений; применения
уголовного законодательства и методов оперативно-розыскной,
следственной и дознавательской работы при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных правонарушений;
ПК-10: использования уголовно-правовых средств и методик предупреждения и профилактики преступлений
Содержание: Понятие, предмет, метод, задачи, принципы российского уголовного права. Понятие преступления. Уголовная ответственность. Состав преступления. Множественность преступлений. Неоконченное
преступление. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Наказание, его цели, система и виды.
Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Погашение и снятие судимости. Особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Меры принуждения в уголовном праве. Понятие и основные правила
квалификации преступлений. Основные виды преступлений
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

Уголовный процесс
40.03.01 Юриспруденция

ОПК-2, ОПК-6, ПК-9, ПК-11

ОПК-2: материальные и процессуальные нормы уголовнопроцессуального законодательства, механизм их применения;
ОПК-6: виды юридических документов, применяемых в уголовнопроцессуальной деятельности, и их особенности; требования к
структуре и содержанию юридического документа; порядок (этапы) подготовки проектов юридических документов; требования к
юридической и иной документации, применяемой в уголовнопроцессуальной деятельности;
ПК-9: методики и алгоритм выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений; правовую основу и приёмы организации и осуществления оперативно-розыскной, следственной и
дознавательской работы; уголовно-процессуальное законодательство при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений;
ПК-11: нормы права, регламентирующие представительство и порядок защиты по уголовным делам; правовой статус участников
уголовного процесса; формы представительства и защиты интере-
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уметь:

владеть
навыками /
иметь
опыт:

Содержание:

Форма промежуточной аттестации:

сов участников уголовного процесса в судах
ОПК-2: определять и использовать материальные и процессуальные нормы уголовно-процессуального законодательства применительно к конкретным ситуациям; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-процессуальные отношения; обобщать судебную практику по уголовным делам;
ОПК-6: организовывать и осуществлять деятельность по разработке юридических документов, правильно составлять и оформлять
юридические и иные документы при осуществлении профессиональной деятельности;
ПК-9: организовывать и осуществлять доказывание по уголовным
делам; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления; обеспечивать применение и соблюдение норм уголовного законодательства при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений;
ПК-11: осуществлять квалифицированное представительство и защиту интересов участников уголовного процесса в судах
ОПК-2: квалифицированного применения материальных и процессуальных норм уголовно-процессуального законодательства при
решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-6: разработки юридических документов, их правильного составления и оформления; сбора, анализа и обработки информации,
подлежащей документированию; документационного оформления
результатов уголовно-процессуальной деятельности
ПК-9: выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений; применения уголовно-процессуального законодательства и
методов оперативно-розыскной, следственной и дознавательской
работы при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании
преступлений и иных правонарушений;
ПК-11: совершения процессуальных действий, необходимых для
квалифицированного представительства и защиты по уголовным
делам; выступления по вопросам, связанным с представительством
и защитой в судах по уголовным делам
Уголовное судопроизводство как вид государственной деятельности. Понятие и виды процессуальных функций. Стадии уголовного
процесса.
Уголовно-процессуальный
закон,
уголовнопроцессуальные нормы, уголовно-процессуальные санкции. Принципы уголовного судопроизводства и их содержание. Понятие и
виды уголовного преследования. Понятие дел частного обвинения
и осуществление уголовного преследования по этим делам. Уголовное преследование по делам частно-публичного и публичного
обвинения. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. Понятие и общая характеристика участников уголовного
судопроизводства, их классификация
в соответствии с учебным планом

Название: Экологическое право
Код и наименова- 40.03.01 Юриспруденция
ние направления
подготовки или
специальности:
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Результаты освоения дисциплины
(модуля)

Компетенции обу- ОПК-2, ПК-3
чающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: ОПК-2: нормы экологического права и порядок их применения;
ПК-3: нормы экологического права, необходимые для принятия
решений и совершения юридических действий; сущность, виды и
специфику юридических фактов в структуре экологических правоотношений; условия и порядок принятия решений и совершения
юридических действий в точном соответствии с природоохранным
законодательством
уметь: ОПК-2: применять материальные и процессуальные нормы экологического права при решении задач в эколого-правовой сфере;
ПК-3: принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с экологическим законодательством
владеть ОПК-2: применения норм и источников экологического права при
навыками / решении задач профессиональной деятельности;
иметь ПК-3: принятия решений и совершения юридических действий в
опыт: точном соответствии с природоохранным законодательством
Содержание: Понятие, предмет, метод и система экологического права. Нормы
экологического права и экологические правоотношения. Объекты
экологических отношений. Право собственности на природные ресурсы. Правовые формы использования природных ресурсов. Правовая охрана природных объектов. Управление в области природопользования и охраны окружающей природной среды. Ответственность за экологические правонарушения. Правовой режим природно-заповедного фонда. Правовой режим природы курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон. Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных пунктов. Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

освоения
дисциплины

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

Земельное право
40.03.01 Юриспруденция

ОПК-2

ОПК-2: материальные и процессуальные нормы земельного права
и порядок их применения; формы, методы и организационноправовые механизмы обеспечения норм земельного законодательства
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уметь: ОПК-2: применять нормы и источники земельного права при решении задач профессиональной деятельности; использовать различные формы, методы и организационно-правовые механизмы
обеспечения реализации норм земельного законодательства
владеть ОПК-2: применения материальных и процессуальных норм зенавыками / мельного права при решении задач профессиональной деятельноиметь сти
опыт:
Содержание: Предмет и система земельного права. Земельные правоотношения.
Право собственности на землю и другие природные ресурсы. Правовые формы использования земель. Возникновение, прекращение
и ограничение прав на землю. Государственное управление земельным фондом. Правовое регулирование платы за землю. Правовая охрана земель. Ответственность за земельные правонарушения.
Разрешение земельных споров. Правовой режим отдельных видов
земель. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

уметь:

владеть
навыками /
иметь

Финансовое право
40.03.01 Юриспруденция

УК-10, ПК-4

УК-10: основные понятия и категории экономических и финансовых отношений; сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений
в экономической и финансовой сферах;
ПК-4: предмет финансового права, его объём, содержание и специфику; правовые акты, регулирующие финансовые правоотношения, их виды и особенности применения; способы и порядок применения правовых актов, регулирующих финансовые правоотношения
УК-10: оперировать экономико-правовыми понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи
с ними экономико-правовые отношения;
ПК-4: выявлять правовые акты, регулирующие финансовые отношения; анализировать судебную практику применения нормативных правовых актов; правильно использовать нормативные акты
применительно к конкретным финансовым отношениям и практическим ситуациям
УК-10: экономико-правовой терминологией; работы с правовыми
актами в сфере экономики и финансов;
ПК-4: навыками применения правовых актов, регулирующих фи-
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опыт: нансовые отношения, в профессиональной деятельности; анализа
судебной практики и практических ситуаций применения нормативных актов
Содержание: Понятие финансов и финансовой деятельности. Финансовая система. Понятие финансового права. Предмет, источники и система
финансового права РФ. Финансово-правовые нормы и финансовые
правоотношения. Финансовый контроль. Бюджетное право и бюджетное устройство РФ. Правовые основы бюджетного процесса.
Правовой режим целевых государственных и муниципальных фондов денежных средств. Правовое регулирование государственных
доходов. Инвестиционное право. Страховое право. Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов. Правовое
регулирование денежного обращения. Безналичные расчеты. Банковская система и банковское право. Валютное регулирование и
валютный контроль
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

уметь:

владеть
навыками /
иметь
опыт:

Содержание:

Налоговое право
40.03.01 Юриспруденция

УК-10, ПК-5

УК-10: основные экономические категории и понятия;
ПК-5: основные понятия и категории налоговых отношений; механизм применения норм налогового права; принципы, методы и
способы юридической квалификации фактов и обстоятельств
УК-10: оперировать экономико-правовыми понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи
с ними экономико-правовые отношения; анализировать, толковать
и правильно применять правовые нормы в сфере экономики, финансов и налогов;
ПК-5: выявлять и устанавливать факты и обстоятельства, имеющие
юридическое значение в налоговых отношениях; проводить полный, всесторонний и объективный юридический анализ фактов и
обстоятельств; правильно соотносить подлежащие применению
нормы налогового права с фактическими обстоятельствами дела
УК-10: работы с правовыми актами в сфере экономики, финансов и
налогов; анализа различных экономико-правовых процессов, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере
экономики, финансов и налогов, являющихся объектами профессиональной деятельности;
ПК-5:осуществления юридической квалификации фактов и обстоятельств при применении норм налогового права
Социально-экономическая сущность и функции налогов. Предмет,
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система, источники налогового права. Налоговая система РФ. Элементы закона о налоге. Налоговое правоотношение. Обязанности
по уплате налогов и сборов, обеспечение их исполнения. Налоговая
отчетность и налоговый контроль. Ответственность за нарушение
законодательства о налогах и сборах. Различные виды налогов и
сборов. Специальные налоговые режимы. Особенности налогообложения иностранных физических лиц и организаций
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

уметь:

владеть
навыками /
иметь
опыт:

Содержание:

Предпринимательское право
40.03.01 Юриспруденция

ОПК-4, ПК-3

ОПК-4: содержание норм предпринимательского права и особенности их толкования;
ПК-3:сущность, виды и специфику юридических фактов в структуре предпринимательских правоотношений; правовые основания,
условия и порядок принятия решений и совершения юридических
действий в точном соответствии с законодательством о предпринимательской деятельности
ОПК-4: профессионально толковать нормы предпринимательского
права; анализировать проблемы, возникающие при применении
правовых норм, связанных с предпринимательским правом;
ПК-3: точно, всесторонне и полно устанавливать и анализировать
фактические обстоятельства и правовую основу дела при принятии
решений или (и) совершении юридических действий; квалифицированно оценивать юридические последствия принимаемых решений и юридических действий
ОПК-4: квалифицированного толкования норм предпринимательского права; профессионального разрешения задач в предпринимательском праве;
ПК-3: принятия решений и совершения юридических действий в
точном соответствии с законодательством о предпринимательской
деятельности
Предпринимательские правоотношения и их правовое регулирование. Правовой статус предпринимателя. Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской деятельности.
Предприниматель и рынок товаров, работ, услуг. Правовое регулирование финансовых рынков. Ответственность предпринимателя.
Осуществление предпринимательской деятельности с участием
иностранного капитала. Налогообложение предпринимательской
деятельности. Государственный контроль за осуществлением
предпринимательской деятельности. Охрана и защита прав и инте-
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ресов предпринимателей. Разрешение споров, вытекающих из
предпринимательской деятельности
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

уметь:

владеть
навыками /
иметь
опыт:

Содержание:

Международное право
40.03.01 Юриспруденция

ОПК-2, ПК-1

ОПК-2: особенности применения общепризнанных принципов,
норм и источников международного права; стадии и процедуру заключения международных договоров; практику Европейского Суда
по правам человека и иных международных (межгосударственных)
судов (органов), юрисдикция которых распространяется на Россию;
ПК-1: систему законодательства РФ, общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры РФ,
особенности их реализации
ОПК-2: оперировать юридическими понятиями и категориями международного права; применять принципы и нормы международного права при решении задач профессиональной деятельности;
анализировать и обобщать практику международных судов;
ПК-1: анализировать источники международного права и практику
их реализации в РФ
ОПК-2: применения общепризнанных принципов и норм международного права при решении задач профессиональной деятельности;
составления обращений в международные суды; анализа практики
международных (межгосударственных) судов и органов по защите
прав человека;
ПК-1: соблюдения законодательства РФ, общепризнанных принципов, норм международного права и международных договоров
РФ, а также обеспечения их соблюдения субъектами права
Международное право как особая система юридических норм.
Субъекты международного права. Источники международного
права и процесс создания норм. Нормы международного права.
Взаимодействие международного и внутригосударственного права.
Основные принципы международного права. Право международных договоров. Международные организации и конференции. Признание и правопреемство в международном праве. Территория в
международном праве. Мирные средства разрешения международных споров. Ответственность в международном праве. Дипломатическое и консульское право. Права человека и международное право. Право международной безопасности. Международное гумани-
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тарное право. Международное воздушное право. Международное
морское право
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

уметь:

владеть
навыками /
иметь
опыт:

Содержание:

Форма промежуточной аттестации:

Международное частное право
40.03.01 Юриспруденция

ОПК-2, ПК-1

ОПК-2: особенности применения материальных и процессуальных
норм международного частного права; систему источников международного частного права;
ПК-1: законодательство РФ, регулирующее частноправовые отношения с иностранным участием; нормы международного права,
международные договоры РФ и особенности их реализации
ОПК-2: анализировать проблемы, возникающие при применении
правовых норм, связанных с международным частным правом;
ПК-1: анализировать законодательство РФ, регулирующее частноправовые отношения с иностранным участием, нормы международного права, международные договоры РФ и практику их реализации
ОПК-2: квалифицированного применения норм международного
частного права при решении задач профессиональной деятельности;
ПК-1: соблюдения законодательства РФ, регулирующего частноправовые отношения с иностранным участием, норм международного права и международных договоров РФ, а также обеспечения
их соблюдения субъектами права
Международное частное право как особая система юридических
норм. Субъекты международного частного права. Источники международного частного права и процесс создания норм. Нормы международного частного права. Общие положения об обязательствах и договорах в международном частном праве. Семейные правоотношения в международном частном праве. Наследственные
правоотношения в международном частном праве. Трудовые правоотношения в международном частном праве. Внедоговорные
обязательства в международном частном праве. Международный
коммерческий арбитраж
в соответствии с учебным планом

Название: Криминалистика
Код и наименова- 40.03.01 Юриспруденция
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

ние направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обу- ОПК-3, ПК-9, ПК-10
чающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: ОПК-3: сущность, задачи и место криминалистической экспертизы
в государственной судебно-экспертной деятельности; основы, объекты, статус субъектов и общий порядок производства криминалистической экспертизы; виды криминалистических экспертиз, их
возможности и основное содержание; основания, особенности и
порядок производства отдельных видов криминалистической экспертизы;
ПК-9: формы и методы организации раскрытия и расследования
преступлений; методики раскрытия и расследования преступлений
отдельных видов и групп; принципы, основы квалификации и криминалистической оценки фактов преступления;
ПК-10: формы и методы криминалистической профилактики преступлений; криминалистическую тактику предупреждения и профилактики преступлений
уметь: ОПК-3: участвовать в производстве криминалистической экспертизы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;
анализировать и правильно оценивать содержание заключений
эксперта (специалиста);давать заключения эксперта (специалиста)
в рамках поставленной криминалистической задачи;
ПК-9: выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; использовать тактические приёмы при производстве
следственных действий и тактических операций; классифицировать криминалистические версии и осуществлять квалификацию
преступлений;
ПК-10: планировать и осуществлять работу по предупреждению и
профилактике преступлений; использовать законодательство, отечественный и зарубежный криминалистический опыт и практику
при предупреждении и профилактике преступлений
владеть ОПК-3: участия в производстве криминалистических экспертиз и
навыками / исследований; подготовки заключений эксперта (специалиста) в
иметь рамках поставленной криминалистической задачи;
опыт: ПК-9: планирования применения тактических приёмов при производстве отдельных следственных действий; использования тактических приёмов и средств производства следственных действий и
организации расследования различных видов и групп преступлений;
ПК-10: планирования и осуществления работы по предупреждению
и профилактике преступлений; использования законодательства,
отечественного и зарубежного криминалистического опыта и практики при предупреждении и профилактике преступлений
Содержание: Предмет, система, задачи науки криминалистики. Ее роль в расследовании и раскрытии преступлений. Криминалистическая иденти-
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фикация и диагностика. Общие положения криминалистической
техники. Криминалистическая фотография и видеозапись. Криминалистическая трасология. Криминалистическое исследование
оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывных веществ и
следов их применения. Криминалистическое исследование документов. Криминалистическая регистрация. Криминалистическая
габитоскопия. Общие положения криминалистической тактики.
Назначение и производство экспертиз. Общие положения криминалистической методики
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:
уметь:

Право социального обеспечения
40.03.01 Юриспруденция

ОПК-4

ОПК-4: содержание норм права социального обеспечения и особенности их толкования
ОПК-4: профессионально толковать нормы права социального
обеспечения
ОПК-4: профессионального толкования норм права социального
обеспечения; анализа судебной практики в сфере социального
обеспечения

владеть
навыками /
иметь
опыт:
Содержание: Понятие, система, финансирование, организационно-правовые
формы, принципы права социального обеспечения. Источники
права социального обеспечения. Правоотношения по социальному
обеспечению. Виды пенсий: трудовая пенсия, пенсия за выслугу
лет, пенсия по инвалидности, пенсия по случаю потери кормильца.
Исчисление и назначение трудовых пенсий. Понятие пособия,
классификация, виды. Обязательное медицинское страхование. Государственная социальная помощь. Понятие, условия оказания социальной помощи. Социальное обслуживание. Государственная
социальная помощь. Понятие, условия оказания социальной помощи. Социальное обслуживание. Международно-правовое регулирование социального обеспечения
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:
Название: Семейное право
Код и наименова- 40.03.01 Юриспруденция
ние направления
подготовки или
специальности:
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

Компетенции обу- ОПК-2, ПК-2
чающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: ОПК-2: материальные и процессуальные нормы семейного права и
порядок их применения; сущность, структуру и содержание семейных правоотношений;
ПК-2: семейное законодательство в части, устанавливающей требования к видам, структуре, содержанию и комплектности юридических документов; порядок разработки и исполнения юридических документов, используемых в семейных правоотношениях
уметь: ОПК-2: определять структуру и содержание семейных правоотношений; выбирать и анализировать юридические нормы, подлежащие применению в рамках семейных правоотношений;
ПК-2: руководствоваться семейным законодательством при разработке и исполнении юридических документов; соблюдать требования семейного законодательства, предъявляемые к видам, структуре, содержанию и комплектности юридических документов
владеть ОПК-2: применения норм семейного права в интересах субъектов
навыками / семейных правоотношений; анализа судебной практики в семейноиметь правовой сфере;
опыт: ПК-2: анализа и соблюдения требований семейного законодательства при разработке и исполнении юридических документов
Содержание: Понятие, предмет, метод семейного права. Основные принципы
семейного права. Система и источники семейного права. Понятие
брака в семейном праве, дискуссионные вопросы. Условия вступления в брак и обстоятельства, препятствующие заключению брака. Регистрация брака. Недействительность брака. Прекращение
брака. Личные и имущественные правоотношения между супругами и детьми. Права и обязанности родителей и детей. Ограничение
родительских прав. Лишение родительских прав. Алиментные обязательства. Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

воения
дис-

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

Криминология
40.03.01 Юриспруденция

ОПК-7, ПК-10

ОПК-7: действующее антикоррупционное законодательство и
практику его применения; сущность, причины, условия и факторы,
способствующие возникновению и распространению коррупцион-
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уметь:

владеть
навыками /
иметь
опыт:
Содержание:

Форма промежуточной аттестации:

ния
дисцип-

Название:
Код и наименование направления
подготовки
или
специальности:
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

ного поведения; практику применения принципов этики юриста и
добросовестного исполнения профессиональных обязанностей;
ПК-10: сущность преступности и её криминологическую характеристику; причины и условия, способствующие преступности; специально-криминологические меры предупреждения преступности;
законодательство, отечественный и зарубежный опыт и практику
по предупреждению и профилактике преступлений
ОПК-7: распознавать проявления коррупционного поведения; выявлять условия, способствующие совершению субъектами публичных правоотношений коррупционных действий; анализировать
правовую ситуацию с позиции соблюдения принципов этики юриста;
ПК-10: анализировать ситуацию с целью выявления и устранения
причин и условий, способствующих совершению преступлений;
планировать и осуществлять работу по предупреждению и профилактике преступлений
ОПК-7: правовой и этической оценки коррупционного поведения;
соблюдения принципов этики юриста и антикоррупционных стандартов поведения;
ПК-10: анализа, принятия и использования мер по предупреждению и профилактике преступлений
Понятие, предмет, метод, система и задачи криминологии. История
отечественной криминологии. Преступность и ее основные характеристики. Причины преступности и индивидуального преступного
поведения. Преступление как объект криминологического изучения. Личность преступника. Криминологическое прогнозирование
и планирование. Предупреждение преступности: основы теории
предупреждения преступности. Система и субъекты профилактики.
Организационные, социально-экономические, правовые основы
предупредительной деятельности. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Антикоррупционные стандарты поведения в рамках профессиональной этики
юриста
в соответствии с учебным планом

Информационные технологии в юридической деятельности
40.03.01 Юриспруденция

ОПК-8, ОПК-9

ОПК-8: основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; основные понятия о локальных и
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глобальных компьютерных сетях; основные источники профессиональной информации; основы работы правовых баз; способы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; средства
защиты информационной безопасности
ОПК-9.1. Знать: принципы работы современных информационных
технологий; виды информационных и образовательных технологий.
ОПК-8: работать с компьютером как средством управления инуметь:
формацией; работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях, в т.ч. с нормативно-правовыми актами; использовать средства защиты информационной безопасности
ОПК-9.2. Уметь: применять современные образовательные и информационные технологии для получения новых знаний.
ОПК-8: работы с основными пакетами и программными средствавладеть
навыками / ми организации информационных процессов; работы с правовой
информацией в сети Интернет
иметь
ОПК-9.2. Уметь: применять современные образовательные и инопыт:
формационные технологии для получения новых знаний.
ОПК-9.3. Владеть: навыками использования информационных и
образовательных технологий для решения профессиональных задач.
Понятие информационной технологии. Основные методы, способы
Содержание:
и средства получения, хранения, переработки информации. Основные понятия о локальных и глобальных компьютерных сетях. Основные источники профессиональной информации. Технические
средства реализации информационных процессов. Применение
информационных технологий в юридической деятельности
Форма
промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

Физическая культура и спорт
40.03.01 Юриспруденция

УК-7

УК-7: виды физических упражнений; роль и значение физической
культуры в жизни человека и общества; научно-практические основы физической культуры, профилактики вредных привычек и
здорового образа и стиля жизни
уметь: УК-7: применять на практике разнообразные средства физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья
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и психофизической подготовки; использовать средства и методы
физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
владеть УК-7: средствами и методами укрепления индивидуального здоронавыками / вья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
иметь деятельности
опыт:
Содержание: Основные понятия физической культуры и ее структурные компоненты. Содержание и организационные формы физической культуры в вузах. Структура урока физической культуры. Основы здорового образа жизни. Компоненты здорового образа жизни. Факторы
обеспечения здоровья студентов. Общая и специальная физическая
подготовка. Концептуальные основы ППФК. Профессиональные
компетенции и профессионально-важные качества. Профессиография – основной метод анализа трудовой деятельности. Профессионально-ориентированная физическая культура студентов вузов.
Критерии оценки сформированности и эффективности профессиональной физической культуры
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

уметь:

владеть
навыками /
иметь
опыт:
Содержание:

Профессиональная этика юриста
40.03.01 Юриспруденция

ОПК-7

ОПК-7: нормы и принципы этического и профессионального поведения юриста; основные правила профессиональной этики и поведения юриста; нормативные, моральные и психологические требования к юридической деятельности, нарушение которых может
привести в т.ч. к коррупционному поведению
ОПК-7: поддерживать и систематически развивать уровень правосознания, правовой и этической культуры; оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения;
ОПК-7: применения положений профессиональной этики в юридической деятельности; принятия в пределах своей компетенции мер
по недопущению нарушения принципов этики юриста и антикоррупционных стандартов поведения
Предмет этики и ее структура. Мораль в жизни человека и общества. Мораль и право. Основные регуляторы нравственного поведения. Профессиональная этика, профессиональная мораль. Профессиональный долг и назначение профессии адвоката. Профессиональная нотариальная этика. Профессиональная следственная этика. Профессиональная судейская этика. Профессиональная этика
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государственного служащего. Профессиональная этика работника
прокуратуры
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

уметь:

владеть
навыками /
иметь
опыт:

Содержание:

Основы деловой и научной коммуникации в юриспруденции
40.03.01 Юриспруденция

УК-4, ОПК-5

УК-4: основы теории коммуникации; коммуникативные качества
речи; основные функции коммуникации; факторы, влияющие на
эффективность коммуникации; виды и средства общения; особенности и структуру коммуникативных компонентов в различных
сферах социальной жизни; профессионально значимые письменные жанры; языковые средства делового и научного общения; особенности устной публичной речи;
ОПК-5: профессиональную юридическую лексику и особенности
её использования; основы и правила выстраивания, подготовки и
изложения логически верных и аргументированных рассуждений,
публичных речей и официально-деловых текстов в профессиональной деятельности
УК-4: ориентироваться в различных ситуациях общения; анализировать различные речевые ситуации; прогнозировать свою речевую
деятельность; определять причины коммуникативных неудач; аргументированно доносить свою точку зрения;
ОПК-5: аргументировано излагать профессиональную точку зрения; организовывать свое речевое поведение; оперировать юридическими понятиями, категориями, конструкциями; публично представлять результаты исследований, грамотно вести полемику и
дискуссию в своей профессиональной деятельности
УК-4: установления контакта и поддержания речевого взаимодействия; убеждения и воздействия; вербального и невербального воздействия; эффективной коммуникации; предупреждения и исправления коммуникативных неудач;
ОПК-5: использования профессиональной юридической лексики;
логически верного, аргументированного и ясного построения и изложения устной и письменной профессиональной речи; публичного представления результатов исследований, ведения полемики и
дискуссии в своей профессиональной деятельности
Понятие и сущность, принципы коммуникации. Коммуникативные
барьеры. Понятие и виды научной коммуникации Структурные
элементы профессионального и научного письменного текста и их
языковое оформление. Нормы русской речи. Деловая коммуникация как разновидность специализированной коммуникации. Ком-
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муникативная компетентность юриста. Основные принципы письменной деловой коммуникации. Композиционные особенности и
языковые формулы документов. Способы речевого воздействия:
сообщение, убеждение, внушение. Публичное выступление в
юриспруденции. Наиболее распространенные ситуации профессионального общения юриста. Юридическая лексика
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

уметь:

владеть
навыками /
иметь
опыт:
Содержание:

Форма промежуточной аттестации:

Правовые основы информационной безопасности
40.03.01 Юриспруденция

ОПК-8

ОПК-8: понятие и виды информации, основные понятия и угрозы
информационной безопасности; основные методы, способы и мероприятия по обеспечению информационной безопасности в профессиональной деятельности; нормативные правовые акты в области защиты информации; основные закономерности создания и
функционирования информационных процессов в правовой сфере
ОПК-8: выявлять и оценивать угрозы безопасности информации;
применять действующее законодательство в области информационной безопасности для обеспечения сферы профессиональной
деятельности; получать юридически значимую информацию из
различных источников, включая правовые базы данных
ОПК-8: получения юридически значимой информации из различных источников, включая правовые базы данных; применения методов обеспечения информационной безопасности в профессиональной деятельности
Правовые акты, правила, процедуры и мероприятия, обеспечивающие охрану и защиту информации. Информационные ресурсы как
элемент состава имущества государства, организаций и отдельных
граждан. Документированная информация с ограниченным доступом. Законодательное регулирование порядка засекречивания сведений, составляющих государственную тайну. Персональные данные (информация о гражданах) как вид конфиденциальной информации. Государственный контроль в сфере обеспечения информационной безопасности в РФ. Информационно-правовые базы данных. Ответственность за нарушения в информационной сфере
в соответствии с учебным планом

Название: Психология личности
Код и наименова- 40.03.01 Юриспруденция
ние направления
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

подготовки или
специальности:
Компетенции обу- УК-6, УК-9
чающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: УК-6: основные приемы эффективного управления собственным
временем; основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни;
УК-9: клинико-психолого-педагогические особенности лиц с ОВЗ
и инвалидностью, закономерности их обучении и воспитания
уметь: УК-6: эффективно планировать и контролировать собственное
время; использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения;
УК-9: моделировать условия, процессы и результаты в социальной
и профессиональной сферах для лиц с ОВЗ и инвалидностью; использовать эффективные средства и методы обучения, воспитания,
коррекции, компенсации, трудовой и социальной адаптации таких
лиц
владеть УК-6: методами управления собственным временем; технологиями
навыками / приобретения, использования и обновления социокультурных и
иметь профессиональных знаний, умений и навыков; методиками самоопыт: развития и самообразования в течение всей жизни;
УК-9: основами безбарьерной дидактики и выбора средств и форм
инструментально-технологической поддержки лиц с ОВЗ в социальной и профессиональной сферах
Содержание: Методологические основы современной психологии. Психологическое понятие личности, ее основные структурные компоненты.
Этапы формирования личности в онтогенезе. Психология когнитивной сферы. Психология саморазвития. Особенности формирования эмпатии, рефлексивного самосознания и самооценки. Психологические особенности личностного и карьерного роста. Психологические основы тайм-менеджмента. Социальная психология. Этапы социализации личности на протяжении человеческой жизни.
Психология коллективной работы. Психология управления. Психологические проблемы реализации управленческих функций. Клинико-психолого-педагогические особенности лиц с нарушением
зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата. Понятие дезадаптации и основные методы ее компенсации. Психологические
особенности развития эмоционально-волевой сферы, понятие
стресса, развитие стрессоустойчивости и способы преодоления
невротизации личности
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:
Название: Правоохранительные органы
Код и наименова- 40.03.01 Юриспруденция
ние направления
подготовки или
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

специальности:
Компетенции обу- ПК-7, ПК-10
чающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: ПК-7: систему, правовые основы и направления деятельности, а
также должностной состав правоохранительных органов РФ;
должностные обязанности сотрудников правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства, их основное содержание, способы и регламент исполнения
ПК-10: виды, структуру и систему правоохранительных органов,
осуществляющих предупреждение и профилактику правонарушений
уметь: ПК-7: анализировать состояние законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, разрабатывать и предлагать меры по их обеспечению; анализировать содержание должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства в своей профессиональной деятельности; обеспечивать законность и правопорядок,
безопасность личности, общества, государства посредством добросовестного выполнения соответствующих должностных обязанностей;
ПК-10: анализировать деятельность правоохранительных органов
по предупреждению и профилактике правонарушений и её законодательную регламентацию
владеть ПК-7: анализа состояния законности и правопорядка, безопасности
навыками / личности, общества, государства, выработки и предложения мер по
иметь их обеспечению; выполнения должностных обязанностей по обесопыт: печению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-10: анализа деятельности правоохранительных органов по предупреждению и профилактике правонарушений и регламентирующего её законодательства
Содержание: Законодательство и иные правовые акты о правоохранительных
органах. Правосудие и его демократические принципы. Основные
этапы развития российской судебной системы. Судебная власть и
судебная система в РФ. Правовой статус судей в РФ (органы судейского сообщества). Организационное обеспечение деятельности
судов и органы юстиции. Прокуратура РФ и ее органы. Государственные органы правопорядка и обеспечения безопасности в РФ.
Организации выявления и расследования преступлений. Понятие и
сущность юридической помощи в РФ. Юридическая помощь и защита по уголовным делам (адвокатура, нотариат). Органы и службы, содействующие осуществлению правоохранительной деятельности
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:
Название: Морское право
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

Код и наименова- 40.03.01 Юриспруденция
ние направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обу- ПК-1, ПК-4
чающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: ПК-1: нормы международного морского права, международного
торгового права и особенности их реализации;
ПК-4: предмет морского права, его объём, содержание и специфику; правовые акты, регулирующие отношения в сфере морского
права, их виды и особенности применения; способы и порядок
применения нормативных правовых актов в сфере морского права
уметь: ПК-1: анализировать и соблюдать нормы международного морского права, международного торгового права;
ПК-4: выявлять правовые акты, регулирующие морские правоотношения; анализировать судебную практику применения нормативных правовых актов; правильно использовать нормативные акты применительно к конкретным морским правоотношениям и
практическим ситуациям
владеть ПК-1: анализа и соблюдения норм международного морского пранавыками / ва, международного торгового права в профессиональной деятельиметь ности и обеспечения их соблюдения субъектами права;
опыт: ПК-4: правоприменительной работы с правовыми актами, регулирующими морские правоотношения; анализа судебной практики и
практических ситуаций применения нормативных актов в сфере
торгового мореплавания
Содержание: Предмет и источники морского права. Государственное управление
в области торгового мореплавания. Правовой статус морского судна. Экипаж судна. Безопасность мореплавания. Охрана морской
среды. Правовое регулирование лоцманской проводки судов. Общая авария. Договоры в морском праве. Столкновение судов. Спасание на море. Затонувшее имущество. Ипотека судна или строящегося судна. Морской залог на судно. Аресты морских судов. Ограничение ответственности по морским требованиям. Урегулирование морских споров. Международные нормативные акты в сфере
морского дела
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:
Название: Муниципальное право
Код и наименова- 40.03.01 Юриспруденция
ние направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обу- ПК-3
чающегося, формируемые в ре-
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

зультате освоения
дисциплины (модуля):
знать: ПК-3: основные положения муниципального права; сущность и содержание муниципальных правоотношений; стадии процесса применения норм муниципального права; правовые основания, условия и порядок принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством о местном самоуправлении в РФ
уметь: ПК-3: определять структуру и содержание муниципальных правоотношений; устанавливать фактические обстоятельства дела; принимать решения, совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством о местном самоуправлении в РФ;
владеть ПК-3: принятия решений и совершения юридических действий в
навыками / точном соответствии с законодательством о местном самоуправлеиметьопыт: нии в РФ
Содержание: Понятие, предмет и метод муниципального права. Местное самоуправление, его система. Представительные и исполнительные органы местного самоуправления. Понятие, особенности и виды норм
муниципального права России. Источники муниципального права
России. Принципы и функции местного самоуправления. Организационная и территориальная основы местного самоуправления.
Материальные и финансовые основы местного самоуправления.
Институты прямой демократии в местном самоуправлении. Формы
прямого волеизъявления граждан. Понятие и система территориального общественного самоуправления. Полномочия местного
самоуправления, организационные формы их осуществления. Порядок формирования и деятельности представительных органов
местного самоуправления
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

Юридическая конфликтология
40.03.01 Юриспруденция

УК-3, ПК-8

УК-3: формы социального взаимодействия и возможныероли в команде;
ПК-8: права и свободы человека, критерии определения чести и
достоинства личности; способы и правила разрешения юридических конфликтов, возникающих при реализации прав и свобод человека и гражданина, в т.ч. права на уважение чести и достоинства
личности
уметь: УК-3: определять свою роль в команде; не допускать возникнове-
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владеть
навыками /
иметь
опыт:
Содержание:

Форма промежуточной аттестации:

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

ния конфликтных ситуаций; выстраивать грамотное социальное
взаимодействие; пользоваться приемами устранения конфликтов в
процессе профессиональной деятельности, в т.ч. в экстремальных
условиях;
ПК-8: строить свою профессиональную деятельность на основе
уважения чести и достоинства личности, интересов соблюдения и
защиты прав и свобод человека и гражданина; оказывать правовую
помощь по разрешению конфликтов, возникающих при реализации
прав и свобод человека и гражданина
УК-3: управления, предупреждения, прогнозирования и устранения
юридического конфликта; социального взаимодействия и выполнения определенной роли в коллективе;
ПК-8: разрешения конфликтов без умаления чести и достоинства
личности, ущемления прав и свобод человека и гражданина
Понятие, объект, предмет конфликта. Конфликтная ситуация. Социальная напряженность. Психология участников. Развитие конфликта. Динамика конфликта. Юридический конфликт. Динамика
юридического конфликта. Виды юридических конфликтов. Разрешение и предупреждение конфликта
в соответствии с учебным планом

Жилищное право
40.03.01 Юриспруденция

ПК-3

ПК-3: сущность, виды и специфику юридических фактов в структуре жилищных правоотношений; правовые основания, условия и
порядок принятия решений и совершения юридических действий в
точном соответствии с жилищным законодательством
уметь: ПК-3: применять нормы жилищного законодательства; квалифицированно оценивать правовые последствия принимаемых решений и
юридических действий
владеть ПК-3: навыками принятия решений и совершения юридических
навыками / действий в точном соответствии с жилищным законодательством
иметь
опыт:
Содержание: Понятие и предмет жилищного права. Жилищные правоотношения: понятие, содержание и виды. Принципы жилищного права.
Жилищная политика РФ. Система источников жилищного права.
Защита жилищных прав. Объекты жилищных прав. Понятие жилищного фонда и классификация жилищных фондов. Виды специализированных жилых помещений. Договор социального найма.
Право собственности граждан на жилое помещение. Сделки с жи-
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лыми помещениями. Ответственность за нарушение жилищного
законодательства. Разрешение жилищных споров
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

уметь:

владеть
навыками /
иметь
опыт:

Судебная медицина
40.03.01 Юриспруденция

ПК-5, ПК-9, ПК-10

ПК-5: значение, структуру и содержание механизма установления
и исследования фактических обстоятельств дела при проведении
судебно-медицинской экспертизы; принципы, методы и способы
исследования фактов и обстоятельств при проведении судебномедицинской экспертизы;
ПК-9: организационно-правовые основы судебно-медицинской
экспертизы; формы участия судебного эксперта-медика в расследовании преступлений, его права, обязанности и ответственность;
особенности проведения судебно-медицинских экспертных исследований в отношении отдельных объектов, имеющих значение для
раскрытия и расследования преступлений;
ПК-10:медико-социальные особенности личности правонарушителя, а также медицинские аспекты совершения отдельных правонарушений; судебно-медицинские методики и алгоритм предупреждения и профилактики правонарушений
ПК-5:выявлять и устанавливать факты и обстоятельства, имеющие
значение для проведения экспертных исследований; проводить
полный, всесторонний и объективный судебно-медицинский анализ фактов и обстоятельств;
ПК-9: содействовать выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений посредством
проведения судебно-медицинской экспертизы; обеспечивать соблюдение и применение норм законодательства РФ при проведении судебно-медицинской экспертизы в целях выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных нарушений;
ПК-10: использовать судебно-медицинские методики и алгоритм
предупреждения и профилактики правонарушений
ПК-5:грамотного применения принципов, способов и приёмов исследования фактов и обстоятельств в судебно-медицинской экспертной деятельности; осуществления судебно-медицинского экспертного исследования фактов и обстоятельств, имеющих юридическое значение;
ПК-9: выявления, раскрытия и расследования признаков преступлений и иных правонарушений посредством проведения судебномедицинской экспертизы; соблюдения и применения норм законодательства РФ при проведении судебно-медицинской экспертизы в

39
целях выявления, раскрытия и расследования преступлений и иных
нарушений;
ПК-10: использования судебно-медицинских методик и алгоритма
предупреждения и профилактики правонарушений
Содержание: Судебная медицина как наука. Правовые и организационные основы судебно-медицинской деятельности. Смерть и трупные явления.СМЭ повреждений тупыми предметами.СМЭ транспортной
травмы.СМЭ повреждений острыми предметами.СМЭ огнестрельных повреждений.СМЭ при механической асфиксии.СМЭ повреждений от действия крайних температур и электричества.СМЭ живых лиц. Экспертная оценка степени тяжести вреда здоровью и половых состояний. Судебно-медицинская экспертиза вещественныхдоказательств.Судебная психиатрия как наука. Нормативные
основы судебной психиатрии.Судебно-психиатрическая экспертиза
в уголовном процессе. Экспертиза осужденных. Признание гражданина недееспособным. Общая психопатология. Расстройства
восприятий, памяти, мышления.Расстройства эмоциональной сферы, двигательно-волевой деятельности. Расстройства сознания.Органические психические расстройства. Эпилепсия. Шизофрения. Маниакально-депрессивный психоз.Психопатии.Реактивные
состояния.Наркомании, токсикомании, алкоголизм. Симуляция
психических расстройств
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

Уголовно-исполнительное право
40.03.01 Юриспруденция

ПК-7, ПК-8

ПК-7: систему, правовые основы и направления деятельности, а
также должностной состав учреждений и органов уголовноисполнительной системы; должностные обязанности сотрудников
учреждений и органов, исполняющих наказания, в области обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, их основное содержание, способы и регламент исполнения;
ПК-8: принцип гуманизма и гарантии его соблюдения при исполнении наказаний; формы, методы и организационно-правовой механизм обеспечения соблюдения и защиты чести и достоинства
личности, прав и свобод человека и гражданина при исполнении
наказаний
уметь: ПК-7:анализировать состояние законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в уголовноисполнительной системе, разрабатывать и предлагать меры по их
обеспечению; обеспечивать законность и правопорядок, безопас-
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владеть
навыками /
иметь
опыт:

Содержание:

Форма промежуточной аттестации:

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

ность личности, общества, государства посредством добросовестного выполнения соответствующих должностных обязанностей;
противостоять нарушению законности и правопорядка, посягательствам на безопасность личности, общества, государства способами
и средствами, использование которых входит в должностные обязанности сотрудников уголовно-исполнительной системы;
ПК-8: использовать различные формы, методы и организационноправовые механизмы обеспечения соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина при исполнении наказаний; строить
свою профессиональную деятельность на основе уважения чести и
достоинства личности, интересов соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина
ПК-7: анализа состояния законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства в уголовно-исполнительной системе, выработки и предложения мер по их обеспечению; выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-8: обеспечения соблюдения и юридической защиты чести и
достоинства личности, прав и свобод человека и гражданина в уголовно-исполнительной сфере; анализа законодательства и уголовно-исполнительной практики по вопросам защиты прав и свобод
человека и гражданина
Понятие уголовно-исполнительной политики и уголовноисполнительного права. Правовое положение лиц, отбывающих
уголовные наказания. Правовое регулирование основных средств
исправления осужденных в исправительных учреждениях. Система
учреждений и органов государства, исполняющих уголовные наказания, и контроль за их деятельностью. Исполнение наказаний. Освобождение от отбывания наказания. Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни. Осуществление контроля за
поведением условно осужденных. Международное сотрудничество
в области исполнения наказания
в соответствии с учебным планом

Прокурорский надзор
40.03.01 Юриспруденция

ПК-7, ПК-8

ПК-7:принципы законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства и способы их обеспечения средствами
прокурорского надзора; систему, правовые основы, функции и
должностной состав органов прокуратуры РФ, осуществляющих
надзор и координацию деятельности по вопросам обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, госу-
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уметь:

владеть
навыками /
иметь
опыт:

Содержание:

Форма промежуточной аттестации:

дарства; должностные обязанности работников прокуратуры по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства, способы и регламент их исполнения;
ПК-8: правовые основы организации и деятельности прокуратуры в
сфере обеспечения соблюдения и защиты прав и свобод человека и
гражданина;
виды, содержание и порядок осуществления прокурорского надзора, осуществляемого в целях обеспечения защиты прав и свобод
человека и гражданина
ПК-7: анализировать состояние законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, разрабатывать и предлагать меры по их обеспечению; планировать типичные надзорные
мероприятия; анализировать конкретные ситуации с позиции надзирающего прокурора в рамках обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
ПК-8: анализировать юридические нормы и возникающие в процессе надзорной деятельности прокуратуры правовые отношения,
связанные с соблюдением и защитой прав и свобод человека и
гражданина; строить свою профессиональную деятельность на основе уважения чести и достоинства личности, интересов соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина; осуществлять
меры прокурорского реагирования, направленные восстановление
нарушенных прав и свобод человека и гражданина
ПК-7: анализа состояния законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства, выработки и предложения мер по
их обеспечению; применения административных процедур осуществления контроля и надзора в рамках обеспечения законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
ПК-8: оценивания возможности и перспектив применения средств
прокурорского реагирования в ситуациях нарушения закона, связанного с обеспечением уважения чести и достоинства личности,
соблюдением и защитой прав и свобод человека и гражданина;
принятия мер прокурорского реагирования, направленных на восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина
Основные направления деятельности прокуратуры. Принципы организации прокуратуры. Эволюция системы органов прокуратуры
и их полномочий. Система органов прокуратуры. Генеральная прокуратура РФ. Генеральный прокурор РФ, его основные полномочия. Нижестоящие прокуроры и их полномочия. Основы методики
прокурорской деятельности. Кадры работников прокуратуры.
Предъявление требования к кандидатам на должности прокуроров
и следователей. Статус работников. Надзорная функция прокуратуры
в соответствии с учебным планом

Название: Наследственное право
Код и наименова- 40.03.01 Юриспруденция
ние направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обу- ПК-2, ПК-4
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

чающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: ПК-2: требования законодательства, предъявляемые к видам,
структуре, содержанию и комплектности юридических документов
в сфере наследственного права; порядок разработки и исполнения
юридических документов, используемых в наследственных правоотношениях;
ПК-4:предмет наследственного права, его объём, содержание и
специфику; правовые акты, регулирующие наследственные правоотношения, их виды и особенности применения; способы и порядок применения нормативных правовых актов в сфере наследственного права
уметь: ПК-2: руководствоваться законодательством при разработке и исполнении юридических документов, используемых в наследственных правоотношениях; соблюдать требования законодательства,
предъявляемые к видам, структуре, содержанию и комплектности
юридических документов в сфере наследственного права;
ПК-4:выявлять правовые акты, регулирующие наследственные
правоотношения; анализировать судебную практику применения
нормативных правовых актов; правильно использовать нормативные акты применительно к конкретным наследственным правоотношениям и практическим ситуациям
владеть ПК-2: анализа и соблюдения требований законодательства при разнавыками / работке и исполнении юридических документов, используемых в
иметь наследственных правоотношениях;
опыт: ПК-4:применения правовых актов, регулирующих информационную сферу, в профессиональной деятельности; анализа судебной
практики и практических ситуаций применения нормативных актов
Содержание: Наследственное право как подотрасль гражданского права. Общие
положения о наследовании. Наследование по завещанию. Наследование по закону. Приобретение и отказ от наследства. Охрана,
управление и раздел наследства. Наследование отдельных видов
имущества. Особенности наследования имущества и имущественных прав. Наследственный процесс. Налогообложение наследуемого имущества
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:
Название: Транспортное право
Код и наименова- 40.03.01 Юриспруденция
ние направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обу- ПК-2, ПК-4
чающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (мо-
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

дуля):
знать: ПК-2: транспортное законодательство в части, устанавливающей
требования к видам, структуре, содержанию и комплектности юридических документов; порядок разработки и исполнения юридических документов, используемых в транспортной деятельности;
ПК-4: предмет транспортного права, его объём, содержание и специфику; правовые акты, регулирующие отношения в области
транспортной деятельности, их виды и особенности применения;
способы и порядок применения нормативных правовых актов в области транспортной деятельности
уметь: ПК-2: руководствоваться транспортным законодательством при
разработке и исполнении юридических документов; соблюдать
требования транспортного законодательства, предъявляемые к видам, структуре, содержанию и комплектности юридических документов;
ПК-4:выявлять правовые акты, регулирующие транспортные правоотношения; анализировать судебную практику применения нормативных правовых актов; правильно использовать нормативные
акты применительно к конкретным транспортным правоотношениям и практическим ситуациям
владеть ПК-2: анализа и соблюдения требований транспортного законоданавыками / тельства при разработке и исполнении юридических документов;
иметь ПК-4:применения правовых актов, регулирующих транспортные
опыт: правоотношения, в профессиональной деятельности; анализа судебной практики и практических ситуаций применения нормативных актов
Содержание: Транспортное право как комплексная отрасль права. Источники
транспортного права и транспортное законодательство. Виды
транспорта. Виды сообщений. Субъекты транспортных правоотношений. Система органов государственного управления транспортом. Лицензирование перевозок грузов, пассажиров и багажа.
Контролирующие функции Минтранса РФ. Система транспортных
договоров
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

освоения
дисциплины

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

Право интеллектуальной собственности
40.03.01 Юриспруденция

ПК-5

ПК-5: сущность и содержание правоотношений в сфере интеллектуальной собственности; стадии процесса применения норм права
интеллектуальной собственности; сущность фактических обстоятельств, образующих основу применения норм права интеллекту-
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уметь:

альной собственности
ПК-5:выявлять и устанавливать факты и обстоятельства, имеющие
юридическое значение в сфере интеллектуальной собственности;
проводить полный, всесторонний и объективный юридический
анализ фактов и обстоятельств; правильно соотносить подлежащие
применению нормы права интеллектуальной собственности с фактическими обстоятельствами дела
ПК-5: осуществления юридической квалификации фактов и обстоятельств при применении норм права интеллектуальной собственности

владеть
навыками /
иметь
опыт:
Содержание: Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны.
Система законодательства об охране интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты авторского права. Права авторов произведений науки, литературы и искусства. Авторский договор.
Смежные права. Защита авторских и смежных прав. Изобретения,
полезные модели, промышленные образцы как объекты промышленной собственности. Товарные знаки и знаки обслуживания как
объекты промышленной собственности. Иные объекты права интеллектуальной собственности
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

Корпоративное право
40.03.01 Юриспруденция

ПК-5

ПК-5: сущность и содержание правоотношений в корпоративной
сфере; сущность фактических обстоятельств, образующих основу
применения норм корпоративного права
уметь: ПК-5: выявлять и устанавливать факты и обстоятельства, имеющие
юридическое значение в корпоративной сфере; давать точную и
исчерпывающую юридическую квалификацию фактов и обстоятельств; правильно соотносить подлежащие применению нормы
корпоративного права с фактическими обстоятельствами дела
владеть ПК-5: осуществления юридической квалификации фактов и обнавыками / стоятельств при применении норм корпоративного права
иметь
опыт:
Содержание: История развития корпораций в России. Современные тенденции
корпоративного права и корпораций. Понятие и структура корпоративного права. Основные виды источников корпоративного права. Локальный правовой акт в системе источников корпоративного
права. Понятие корпорации. Современные виды корпоративных
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субъектов. Создание, реорганизация и ликвидация корпораций. Органы корпоративного управления. Корпоративный контроль. Понятие и правовой статус корпоративной информации. Субъекты и виды корпоративной ответственности
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

уметь:

владеть
навыками /
иметь
опыт:

Информационное право
40.03.01 Юриспруденция

ПК-4, ПК-7

ПК-4: предмет информационного права, его объём, содержание и
специфику; правовые акты, регулирующие информационную сферу, их виды и особенности применения; способы и порядок применения нормативных правовых актов в информационной сфере;
ПК-7:сущность и принципы законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в информационной сфере и
способы их обеспечения; систему, правовые основы и направления
деятельности, должностной состав органов в РФ, обеспечивающих
информационную безопасность; должностные обязанности работников органов и организаций по обеспечению информационной
безопасности, способы и регламент их исполнения
ПК-4:выявлять правовые акты, регулирующие информационную
сферу; анализировать судебную практику применения нормативных правовых актов; правильно использовать нормативные акты
применительно к конкретным информационным правоотношениям
и практическим ситуациям;
ПК-7:анализировать состояние законности и правопорядка в информационной сфере, а также состояние информационной безопасности личности, общества, государства, разрабатывать и предлагать меры по их обеспечению; обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества, государства посредством добросовестного выполнения соответствующих должностных
обязанностей; противостоять угрозам и посягательствам на информационную безопасность личности, общества, государства юридическими способами и средствами, использование которых входит в
должностные обязанности
ПК-4: применения правовых актов, регулирующих информационную сферу, в профессиональной деятельности; анализа судебной
практики и практических ситуаций применения нормативных актов;
ПК-7: анализа состояния законности и правопорядка в информационной сфере, состояния информационной безопасности личности,
общества, государства, выработки и предложения мер по их обеспечению; выполнения должностных обязанностей по обеспечению
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информационной безопасности личности, общества, государства
Содержание: Предмет, метод и система информационного права. Информационно-правовые нормы и информационные правоотношения. Документированная информация как объект информационных правоотношений. Правовые режимы информационных ресурсов. Информационные технологии и средства их обеспечения как объекты информационных правоотношений. Правовое обеспечение безопасности информации в деятельности СМИ. Правовые основы виртуальной среды Интернет. Ответственность за правонарушение в информационной сфере. Должностные обязанности сотрудников правоохранительных органов в информационной сфере. Служебная
информация
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

уметь:

владеть
навыками /
иметь
опыт:

Государственная служба
40.03.01 Юриспруденция

ПК-4, ПК-7

ПК-4: предмет государственно-служебных отношений, его объём,
содержание и специфику; их виды и особенности применения; способы и порядок применения нормативных правовых актов в сфере
государственно-служебной деятельности;
ПК-7: систему и организационно-правовые основы, содержание
видов государственной службы РФ, связанной с обеспечением законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; должностные обязанности государственных служащих по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства, способы и регламент их исполнения
ПК-4:выявлять правовые акты, регулирующие государственную
службу; анализировать судебную практику применения нормативных правовых актов; правильно использовать нормативные акты
применительно к конкретным государственно-служебным отношениям и практическим ситуациям;
ПК-7: обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества, государства посредством добросовестного выполнения соответствующих служебных обязанностей
ПК-4: применения нормативных актов, регулирующих государственную службу, в профессиональной деятельности; анализа судебной практики и практических ситуаций применения нормативных
актов;
ПК-7: выполнения служебных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
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Содержание: Предмет, задачи, правовые и организационные основы системы
государственной службы РФ. Система управления и особенности
федеральной государственной гражданской службы. Особенности
военной службы. Особенности правоохранительной службы. Поощрения и ответственность государственных служащих. Законодательство о государственной гражданской службе субъектов РФ.
Административно-процессуальные
вопросы
государственной
службы
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название: Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (спортивные игры)
Код и наименова- 40.03.01 Юриспруденция
ние направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обу- УК-7
чающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: УК-7: виды физических упражнений; роль и значение физической
культуры в жизни человека и общества; научно-практические основы физической культуры, профилактики вредных привычек и
здорового образа и стиля жизни
уметь: УК-7: применять на практике разнообразные средства физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья
и психофизической подготовки; использовать средства и методы
физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
владеть УК-7: средствами и методами укрепления индивидуального здоронавыками / вья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
иметь деятельности
опыт:
Содержание: Баскетбол: совершенствование ведения, передачи, бросков мяча;
ОФП; СФП; учебная игра. Волейбол: совершенствование приема и
передачи мяча, совершенствование нападающего удара, блокирования, подачи; ОФП; СФП; учебная игра. Настольный теннис: совершенствование ударов, подачи; ОФП; СФП; учебная игра
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:
Название: Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (современные виды двигательной активности)
Код и наименова- 40.03.01 Юриспруденция
ние направления
подготовки или
специальности:
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

Компетенции обу- УК-7
чающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: УК-7: виды физических упражнений; роль и значение физической
культуры в жизни человека и общества; научно-практические основы физической культуры, профилактики вредных привычек и
здорового образа и стиля жизни
уметь: УК-7: применять на практике разнообразные средства физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья
и психофизической подготовки; использовать средства и методы
физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
владеть УК-7: средствами и методами укрепления индивидуального здоронавыками / вья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
иметь деятельности
опыт:
Содержание: Атлетическая гимнастика: занятия на силовых тренажерах на все
группы мышц, занятия с гантелями, гирями, штангами.Прикладное
плавание: совершенствование техники плавания под водой, ныряние на глубину, спасение и транспортировка утопающих.Оздоровительная аэробика: изучение шагов, связок в различных танцевальных стилях
Форма промежу- в соответствии с учебным планом
точной аттестации:

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Код и наименование направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать:

Экология и устойчивое развития Прикаспия
40.03.01 Юриспруденция

УК-1, УК-8

УК-1: методики поиска, сбора и обработки экологической информации; актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере экологии и устойчивого развития; метод системного
анализа экологических и экономических показателей устойчивого
развития;
УК-8: классификацию и источники опасностей жизнедеятельности
по происхождению и характеру воздействия на человека и природную среду, принципы организации безопасных условий труда,
вредные и опасные факторы природного и антропогенного происхождения, способы защиты людей, в т.ч. при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций для обеспечения устойчивого разви-
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уметь:

владеть
навыками /
иметь
опыт:

Содержание:

Форма промежуточной аттестации:

тия
УК-1: применять методики поиска, сбора и обработки экологической информации; осуществлять критический анализ и синтез информации в сфере экологии и устойчивого развития, полученной
из разных источников; применять системный подход для достижения экологических и экономических показателей устойчивого развития;
УК-8: поддерживать безопасные условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития
общества; оказывать первую помощь пострадавшим, в т.ч. в условиях чрезвычайных ситуаций для обеспечения устойчивого развития
УК-1: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой системного подхода для решения
поставленных задач по обеспечению устойчивого развития;
УК-8: применения основных методов и средств защиты человека и
природной среды; оказания первой помощи, в т.ч. в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Исторические предпосылки появления концепции устойчивого
развития. Становление и развитие основных форм хозяйственной
деятельностив Прикаспийском регионе. Характеристика современного экологического кризиса, причины и последствия. Экологогеографическая характеристика Прикаспийского региона. Основные экологические проблемы Прикаспия. Рост численности населения. Демография Прикаспийского региона. Значение демографических процессов для устойчивого развития. Проблемы обеспечения продовольствием. Устойчивое сельское хозяйство. Экологические последствия интенсификации сельского хозяйства. Проблемы
освоения водных биологических ресурсов Прикаспийского региона. Значение рыбной отрасли для обеспечения устойчивого развития.Топливно-энергетический комплекс Прикаспийского региона.
Экологические проблемы энергетического обеспечения прогресса
в соответствии с учебным планом

освоения
дисциплины

Название: Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и
взаимодействие с социально ориентированными НКО
Код и наименова- 40.03.01 Юриспруденция
ние направления
подготовки или
специальности:
Компетенции обу- УК-3, УК-6
чающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
знать: УК-3: основные приемы, нормы и методы социального взаимодействия и реализации своей роли в команде в рамках организации работы с волонтерами;
УК-6: основные приемы эффективного управления собственным
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уметь:

владеть
навыками /
иметь
опыт:

Содержание:

Форма промежуточной аттестации:

временем; основные методики самоконтроля, саморазвития, управления личностным ростом в рамках организации работы с волонтерами
УК-3: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие
успешную работу в коллективе; применять основные методы и
нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и
взаимодействия внутри команды в рамках организации работы с
волонтерами;
УК-6: эффективно планировать и контролировать собственное
время, использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения в рамках организации работы с волонтерами
УК-3: простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде; методами взаимодействия с социально
ориентированными НКО, инициативными группами, органами власти и иными организациями;
УК-6: методами управления собственным временем; технологиями
приобретения, использования и обновления социокультурных и
профессиональных знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни в рамках организации работы с волонтерами
Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности. Организация работы с волонтерами. Взаимодействие с
социально ориентированными НКО, инициативными группами,
органами власти и иными организациями
в соответствии с учебным планом

