
III. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

И ПРАКТИК 

 

Блок 1. «Дисциплины (модули)» 

 

Обязательная часть 

 

Б1.О.01 Философия  

 

Цель 

освоения  

дисциплины (мо-

дуля) 

Развитие у обучающихся интереса и способностей к 

философскому осмыслению действительности, зна-

чения права, проблем социального и правового бы-

тия, места и роли права в мировом социокультурном 

процессе, формирование у обучающихся мировоз-

зренческих и аксиологических основ правового со-

знания, мышления, познания, привитие навыков раз-

работки и реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка в условиях  совершен-

ствования правовой системы России 

Место дисциплины 

(модуля) в струк-

туре ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обязатель-

ной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-1; УК-5; ОПК-1 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

УК-1: 

ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

ИУК 1.2 Находит и критически анализирует ин-

формацию, необходимую для решения поставленной 

задачи 

ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты ре-

шения задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

ИУК 1.4 "Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки.  

Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях других участников деятельно-

сти" 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические 

последствия возможных решений задачи 

УК-5: 

ИУК 5.1 Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими информа-

цию о культурных особенностях и традициях раз-

личных социальных групп 



ИУК 5.2 Демонстрирует уважительное отноше-

ние к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опираю-

щееся на знание этапов исторического развития Рос-

сии (включая основные события, основных истори-

ческих деятелей) в контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций мира (в зависимости от 

среды и задач образования), включая мировые рели-

гии, философские и этические учения 

ИУК 5.3 Умеет недискриминационно и конструк-

тивно взаимодействовать с людьми с учетом их со-

циокультурных особенностей в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач и усиления соци-

альной интеграции 

ОПК-1: 

ИОПК 1.1 Использует методологию юридической 

науки и современные цифровые технологии в целях 

анализа основных закономерностей формирования, 

функционирования и развития права 

ИОПК 1.2 Имеет сформированное представление о 

закономерностях и исторических этапах развития 

права 

ИОПК 1.3 Формирует и аргументирует собствен-

ную позицию при решении профессиональных за-

дач, используя юридически значимую информацию 

Тематические  

разделы дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. История философии  

Тема 2. Онтология и теория познания 

Тема 3. Социальная философия и философия права 

Тема 4. Философия и методология науки 

 

Б1.О.02 История государства и права России 

 

Цель 

освоения дисци-

плины (модуля) 

Осознание обучающимися сущности произошедших 

и происходящих государственно-правовых явлений 

в историко-правовом аспекте, изучение истории раз-

вития государства и права России в русле мировой 

цивилизации, теорий российской государственности 

и тенденций их развития, приобретение навыков осу-

ществления профессиональной деятельности на ос-

нове развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры, а также формирование пред-

ставления о значимости дисциплины (модуля) в си-

стеме высшего образования 

Место дисциплины 

(модуля) 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обязатель-

ной части ОПОП ВО 



в структуре ОПОП 

ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-5; ОПК-1 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 5.1 Находит и использует необходимую для са-

моразвития и взаимодействия с другими информа-

цию о культурных особенностях и традициях различ-

ных социальных групп 

ИУК 5.2 Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным тради-

циям различных социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития России (вклю-

чая основные события, основных исторических дея-

телей) в контексте мировой истории и ряда культур-

ных традиций мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, философ-

ские и этические учения 

ИУК 5.3 Умеет недискриминационно и конструк-

тивно взаимодействовать с людьми с учетом их со-

циокультурных особенностей в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач и усиления соци-

альной интеграции 

ИОПК 1.1 Использует методологию юридической 

науки и современные цифровые технологии в целях 

анализа основных закономерностей формирования, 

функционирования и развития права 

ИОПК 1.2 Имеет сформированное представление о 

закономерностях и исторических этапах развития 

права 

ИОПК 1.3 Формирует и аргументирует собственную 

позицию при решении профессиональных задач, ис-

пользуя юридически значимую информацию 

Тематические раз-

делы дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Введение в историю государства и права Рос-

сии. Возникновение государственности у восточных 

славян. 

Тема 2. Государство и право Древней Руси. 

Тема 3. Феодальные государства на территории Руси 

в XII-XV вв. 

Тема 4. Русское (Московское) государство XV-XVII 

вв. 

Тема 5. Государство и право Российской империи в 

период абсолютизма. 

Тема 6. Государство и право Российской империи в 

период перехода к буржуазной монархии. 



Тема 7. Государство и право России в период буржу-

азно-демократической республики (февраль-октябрь 

1917 г.). 

Тема 8. Создание советского государства и права. 

Тема 9. Государство и право в период новой эконо-

мической политики. Национально-государственное 

строительство. 

Тема 10. Государство и право в период государ-

ственно-партийного социализма (1930-начало 1960-

х гг.). 

Тема 11. Государство и право в условиях кризиса со-

циализма, распада СССР и формирования новой гос-

ударственности и права Российской Федерации 

 

Б1.О.03 История государства и права зарубежных стран 

 

Цель освоения  

дисциплины (мо-

дуля) 

Научить пониманию сущности произошедших госу-

дарственно-правовых явлений, эволюции государ-

ства и права зарубежных стран в русле тенденций 

развития мировой цивилизации, обеспечить обучаю-

щемуся необходимую базу знаний и умений, без ко-

торых невозможно дальнейшее успешное овладение 

специализированными предметами, а также приме-

нение полученных знаний на практике 

Место дисциплины 

(модуля) в струк-

туре ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обязатель-

ной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-5; ОПК-1 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 5.1 Находит и использует необходимую для са-

моразвития и взаимодействия с другими информа-

цию о культурных особенностях и традициях различ-

ных социальных групп 

ИУК 5.2 Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным тради-

циям различных социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития России (вклю-

чая основные события, основных исторических дея-

телей) в контексте мировой истории и ряда культур-

ных традиций мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, философ-

ские и этические учения 



ИУК 5.3 Умеет недискриминационно и конструк-

тивно взаимодействовать с людьми с учетом их со-

циокультурных особенностей в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач и усиления соци-

альной интеграции 

ИОПК 1.1 Использует методологию юридической 

науки и современные цифровые технологии в целях 

анализа основных закономерностей формирования, 

функционирования и развития права 

ИОПК 1.2 Имеет сформированное представление о 

закономерностях и исторических этапах развития 

права 

ИОПК 1.3 Формирует и аргументирует собственную 

позицию при решении профессиональных задач, ис-

пользуя юридически значимую информацию 

Тематические  

разделы дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Введение в предмет и методология изучения 

истории государства и права зарубежных стран. 

Тема 2. Государство и право Древнего Востока. 

Тема 3. Государство и право Древней Греции. 

Тема 4. Государство и право Древнего Рима и Визан-

тии. 

Тема 5. Государство и право салических франков. 

Тема 6. Государство и право Франции в Средние 

века. 

Тема 7. Государство и право Германии в Средние 

века. Каролина. 

Тема 8. Государство и право Англии в Средние века. 

Тема 9. Переход в Англии от абсолютной монархии 

к конституционной. Развитие государства и права 

Великобритании в XIX в. 

Тема 10. Возникновение и развитие государства и 

права США 

Тема 11. Государство и право Франции периода Ве-

ликой французской революции Государство и право 

Франции в ХIХ веке. 

Тема 12. Образование единой Германии. 

Тема 13. Становление континентальной системы 

права. 

Тема 14. Государство и  право Великобритании и 

США в XX веке. 

Тема 15. Государство и право Франции и Германии в 

ХХ веке. 

Тема 16. Государство и право Италии в Новое и Но-

вейшее время 



Тема 17. Государство и право Китая и Японии в 

конце ХIХ-ХХ вв. 

 

Б1.О.04 Иностранный язык 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Формирование у обучающихся способности к ак-

тивному владению иностранным языком, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности 

юриста, а также готовности к межкультурному обще-

нию, что обусловливается коммуникативной направ-

ленностью дисциплины и компетентностным  подхо-

дом к организации учебного процесса. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обяза-

тельной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-4; ОПК-5 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностран-

ном (-ых) языках коммуникативно приемлемые 

стиль делового общения, вербальные и невербаль-

ные средства взаимодействия с партнерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-коммуника-

ционные технологии при поиске необходимой ин-

формации в процессе   решения стандартных ком-

муникативных задач на государственном и ино-

странном (-ых) языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   осо-

бенности стилистики официальных и неофициаль-

ных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностран-

ном (-ых) языках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно при-

емлемо вести устные деловые разговоры на госу-

дарственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических текстов с иностранного (-ых)  на 

государственный язык 

ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридиче-

ски грамотно строит устную и письменную речь, 

излагает факты и обстоятельства, выражает право-

вую позицию 

ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лек-

сику при осуществлении профессиональной комму-

никации 



Тематические  

разделы учебной дис-

циплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие права. Профессия юриста. Образо-

вание, карьера, профессиональная этика юриста. 

Тема 2. Законотворческая деятельность. Основной 

закон России и стран изучаемого языка. 

Тема 3. Государственное и политическое устрой-

ство России и 

стран изучаемого языка. 

Тема 4. Национальные правовые системы стран 

изучаемого языка. Российская правовая система. 

Тема 5. Национальные судебные системы стран 

изучаемого языка. Судебная система России. 

Тема 6. Организация Объединенных Наций. Декла-

рация прав человека. 

 

Б1.О.05 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Обучение активному владению иностранным языком 

в устной и письменной формах в сфере профессио-

нальной деятельности юриста, а также формирова-

нию готовности к профессиональному общению на 

иностранном языке в результате расширения лингви-

стических и дискурсивных знаний профессиональ-

ного характера, что обеспечивается коммуникатив-

ной направленностью дисциплины и компетентност-

ным  подходом к организации учебного процесса 

Место дисциплины 

(модуля) в струк-

туре ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обязатель-

ной части ОПОП ВО 

Коды формируе-

мых компетенций 

УК-4; ОПК-5; ПК-2 

Индикаторы дости-

жения компетен-

ций (планируемые 

результаты освое-

ния дисциплины 

(модуля)) 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностран-

ном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и невербальные сред-

ства взаимодействия с партнерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-коммуникаци-

онные технологии при поиске необходимой инфор-

мации в процессе   решения стандартных коммуника-

тивных задач на государственном и иностранном (-

ых) языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   осо-

бенности стилистики официальных и неофициаль-

ных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностранном 

(-ых) языках 



ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно прием-

лемо вести устные деловые разговоры на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических текстов с иностранного (-ых)  на гос-

ударственный язык 

ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически 

грамотно строит устную и письменную речь, излагает 

факты и обстоятельства, выражает правовую пози-

цию 

ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лек-

сику при осуществлении профессиональной комму-

никации 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики право-

применительной деятельности, порядка осуществле-

ния деятельности юрисдикционных органов, облада-

ющих правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических об-

стоятельств дела, квалификации юридических фак-

тов и возникающих в связи с ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её тол-

кования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения монито-

ринга правоприменения в целях решения профессио-

нальных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом 

форме 

Тематические раз-

делы дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Международное право.  

Тема 2. Организация Объединенных Наций. Деклара-

ция прав человека. 

Тема 3. Инновационное право. Государственное ре-

гулирование инноваций. 

Тема 4. Международное правовое регулирование ин-

новаций. 

Тема 5. Цифровизация права. Кибербезопасность и 

защита информации. 

Тема 6. Право в области биомедицины 

 

Б1.О.06 Безопасность жизнедеятельности 

 



Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Формирование представления о неразрывном един-

стве эффективной профессиональной деятельности 

с требованиями к безопасности и защищенности че-

ловека в чрезвычайных ситуациях. Реализация этих 

требований гарантирует сохранение работоспособ-

ности и здоровья человека, готовит его к действиям 

в экстремальных условиях 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обязатель-

ной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-8; ОПК-8 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 8.1 Обеспечивает безопасные и (или) комфорт-

ные условия труда на рабочем месте 

ИУК 8.2 Готов выявлять и устранять проблемы, свя-

занные с нарушениями техники безопасности на ра-

бочем месте 

ИУК 8.3 Способен осуществлять действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных си-

туаций (природного и техногенного происхожде-

ния) на рабочем месте 

ИУК 8.4 Способен принимать участие в спасатель-

ных и неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения чрезвычай-

ных ситуаций 

ИОПК 8.1 Получает из различных источников, 

включая правовые базы данных, юридически значи-

мую информацию, обрабатывает и систематизирует 

ее в соответствии с поставленной целью 

ИОПК 8.2 Применяет информационные технологии 

для решения конкретных задач профессиональной 

деятельности 

ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи 

профессиональной деятельности с учетом требова-

ний информационной безопасности 

Тематические раз-

делы дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Общая характеристика понятий и основ без-

опасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Правовые основы безопасности личности, 

общества и государства 

Тема 3. Основы обеспечения химической и биологи-

ческой безопасности 

Тема 4. Основы обеспечения радиационной безопас-

ности 



Тема 5. Чрезвычайные ситуации: общая характери-

стика и управление безопасностью жизнедеятельно-

сти 

Тема 6. Защита населения и территорий от ЧС 

Тема 7. Основы организации помощи при чрезвы-

чайных ситуациях 

Тема 8. Психофизиологические и эргономические 

основы безопасности. Здоровый образ жизни. 

Тема 9. Управление безопасностью жизнедеятель-

ности. Международное сотрудничество в обеспече-

нии безопасности жизнедеятельности 

 

Б1.О.07 Теория государства и права 

 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Овладение обучающимися глубокими знаниями и 

устойчивыми навыками, на основе  усвоения инно-

вационных решений теории государства и права, ка-

сающихся теоретических основ и научных представ-

лений о возникновении, развитии, смене типов и 

форм государства и права; функциях государства и 

права; системе права и системе законодательства; 

механизме правового регулирования; источниках 

права; правовых отношениях; основных формах ре-

ализации права; толковании права; правомерном по-

ведении и правонарушениях; юридической ответ-

ственности, правах человека, что позволит обучаю-

щимся приобрести и развить способности самостоя-

тельно оценивать и решать конкретные задачи, ис-

пользуя теоретические навыки и умения, анализиро-

вать различные юридические ситуации, искать 

наиболее оптимальные пути их разрешения 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обязатель-

ной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

ИУК 1.2 Находит и критически анализирует инфор-

мацию, необходимую для решения поставленной за-

дачи 

ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты реше-

ния задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно фор-

мирует собственные суждения и оценки. Отличает 



факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников деятельности 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические по-

следствия возможных решений задачи 

ИУК 5.1 Находит и использует необходимую для са-

моразвития и взаимодействия с другими информа-

цию о культурных особенностях и традициях раз-

личных социальных групп 

ИУК 5.2 Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным тра-

дициям различных социальных групп, опирающееся 

на знание этапов исторического развития России 

(включая основные события, основных историче-

ских деятелей) в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в зависимости от среды 

и задач образования), включая мировые религии, 

философские и этические учения 

ИУК 5.3 Умеет недискриминационно и конструк-

тивно взаимодействовать с людьми с учетом их со-

циокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 

ИОПК 1.1 Использует методологию юридической 

науки и современные цифровые технологии в целях 

анализа основных закономерностей формирования, 

функционирования и развития права 

ИОПК 1.2 Имеет сформированное представление о 

закономерностях и исторических этапах развития 

права 

ИОПК 1.3 Формирует и аргументирует собственную 

позицию при решении профессиональных задач, ис-

пользуя юридически значимую информацию 

ИОПК 4.1 Понимает сущность и значение толкова-

ния норм права в профессиональной юридической 

деятельности 

ИОПК 4.2 Владеет навыками применения различ-

ных способов толкования 

ИОПК 4.3 Владеет навыками по разъяснению норм 

права 

ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридиче-

ски грамотно строит устную и письменную речь, из-

лагает факты и обстоятельства, выражает правовую 

позицию 



ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лек-

сику при осуществлении профессиональной комму-

никации 

ИОПК 6.1 Определяет необходимость подготовки 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов и их отраслевую принадлежность 

ИОПК 6.2 Выделяет особенности различных видов 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов 

ИОПК 6.3 Применяет правила юридической тех-

ники для подготовки нормативных правовых актов 

и иных юридических документов 

ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действую-

щего законодательства и владеет способами их пре-

одоления и устранения 

ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотвор-

ческого процесса, выделяет стадии и участников 

нормотворческой процедуры 

ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участни-

ков нормотворческой процедуры, оценивает право-

мерность их решений и действий 

ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных приемов 

законодательной техники при разработке норматив-

ных правовых актов 

ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы  

нормативных правовых актов, способен принять 

участие в ее провед 

Тематические  

разделы дисци-

плины (модуля) 

Модуль 1. 

Тема 1. Общая теория права и государства как мето-

дологическое основание инновационной юриспру-

денции. 

Тема 2. Происхождение государства и права: тради-

ционные и новые подходы. 

Тема 3. Понятие права. Принципы и функции права. 

Инновационный потенциал различных юридиче-

ских школ (типов правопонимания). 

Тема 4. Инновации в системе социального регулиро-

вания. Место и роль права в цифровом обществе.  

Тема 5. Источники (формы) права; понятия, виды, 

инновационные перспективы. 

Тема 6. Нормы права как синтез юридического, ло-

гического и социального (инновационного) содер-

жания. 

Модуль 2. 



Тема 7. Инновации  (цифровые технологии)в право-

творческой деятельности. 

Тема 8. Юридическая техника как средство право-

вых инноваций. 

Тема 9. Модернизация системы права и системы за-

конодательства РФ. 

Тема 10. Правовые отношения как юридическая 

форма социальных коммуникаций. 

Тема 11. Реализация права как форма конструирова-

ния  социальной реальности. 

Тема 12. Толкование права: юридический и фило-

софский (герменевтический) подход. 

Модуль 3. 

Тема 13. Инновационный потенциал элементов  ме-

ханизма правового регулирования (МПР). 

Тема 14. Правовое сознание и правовая культура как 

источник правовых инноваций. 

Тема 15. Правомерное поведение и правонаруше-

ние. 

Тема 16. Юридическая ответственность. 

Тема 17. Законность и правопорядок. 

Тема 18. Права человека. 

Тема 19. Инновационный потенциал правовых си-

стем современности. 

Модуль 4. 

Тема 20. Право и государство: современные (инно-

вационные) подходы к их соотношению. Право, гос-

ударство и другие институты. 

Тема 21. Инновационная деятельность государства: 

правовые основы его функционирования. 

Тема 22. Форма государства. 

Тема 23. Трансформация механизма государства. 

Тема 24. Государство в политической системе обще-

ства в условиях всеобщей цифровизации. 

Тема 25. Правовое и социальное государство в усло-

виях технологического развития 

 

Б1.О.08 Конституционное право 

 



Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Формирование у обучающихся знаний о 

принципах и основных нормах конституционного 

права, показать особенности правового 

регулирования организации и порядка 

осуществления власти в Российской Федерации, 

взаимоотношений между личностью и 

государством 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обяза-

тельной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-2; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных за-

дач, обеспечивающих ее достижение. Определяет 

алгоритм и последовательность выполнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее реше-

ния, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заяв-

ленного качества и за установленное время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты реше-

ния конкретной задачи проекта 

ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномочен-

ных на применение конкретных норм права 

ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установле-

нию юридических фактов 

ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью 

применения конкретных норм материального и 

процессуального права 

ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия при-

менения норм материального и процессуального 

права 

ИОПК 4.1 Понимает сущность и значение толко-

вания норм права в профессиональной юридиче-

ской деятельности 

ИОПК 4.2 Владеет навыками применения различ-

ных способов толкования 

ИОПК 4.3 Владеет навыками по разъяснению 

норм права 

ИОПК 6.1 Определяет необходимость подготовки 

нормативных правовых актов и иных юридиче-

ских документов и их отраслевую принадлежность 



ИОПК 6.2 Выделяет особенности различных ви-

дов нормативных правовых актов и иных юриди-

ческих документов 

ИОПК 6.3 Применяет правила юридической тех-

ники для подготовки нормативных правовых ак-

тов и иных юридических документов 

ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действую-

щего законодательства и владеет способами их 

преодоления и устранения 

ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотвор-

ческого процесса, выделяет стадии и участников 

нормотворческой процедуры 

ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участ-

ников нормотворческой процедуры, оценивает 

правомерность их решений и действий 

ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных прие-

мов законодательной техники при разработке нор-

мативных правовых актов 

ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы  

нормативных правовых актов, способен принять 

участие в ее проведении 

Тематические раз-

делы дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Конституционное право в системе россий-

ского права. 

Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее 

развитие. 

Тема 3. Основы конституционного строя Россий-

ской Федерации. 

Тема 4. Основы правового статуса личности в Рос-

сийской Федерации. 

Тема 5. Гражданство Российской Федерации. 

Правовое положение иностранных граждан, лиц 

без гражданства и иных лиц с особенностями пра-

вового статуса в Российской Федерации. 

Тема 6. Конституционные права, свободы и обязан-

ности человека и гражданина в Российской Феде-

рации. 

Тема 7. Система гарантий прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Тема 8. Федеративное устройство России. 

Тема 9. Конституционные основы системы органов 

государственной власти в Российской Федерации 

Тема 10. Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации. 

Тема 11. Президент Российской Федерации. 

Тема 12. Правительство Российской Федерации. 



Тема 14. Конституционные основы судебной вла-

сти в Российской Федерации. Конституционный 

Суд Российской Федерации. 

Тема 15. Система органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Тема 16. Конституционные основы местного само-

управления в Российской Федерации 

Б1.О.09 Административное право 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Административное право как отрасль российского 

права регулирует общественные отношения, воз-

никающие в связи и по поводу практической реа-

лизации исполнительной власти, а также обще-

ственные отношения управленческого характера, 

связанные с внутриорганизационной деятельно-

стью государственных органов. В сферу таких от-

ношений вовлечены государственные органы и ор-

ганы местного самоуправления, организации неза-

висимо от формы собственности и организаци-

онно-правовой формы, государственные и муници-

пальные служащие, граждане и их объединения. 

Поэтому твердое знание, правильное понимание и 

умелое применение основных понятий, категорий 

и институтов административного права обеспечи-

вают успешное осуществление юридической про-

фессиональной деятельности в различных обла-

стях государственного управления и общественной 

жизни.  

Формирование у обучающихся системы знаний об 

основах административного права, административ-

ного законодательства, выработке практических 

навыков профессиональной юридической работы с 

нормативными правовыми актами, регулирую-

щими управленческую деятельность всех исполни-

тельных структур на различных уровнях, приобре-

тении компетенций, необходимых для последую-

щей профессиональной деятельности 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обяза-

тельной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных норм права 



(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установле-

нию юридических фактов 

ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью 

применения конкретных норм материального и 

процессуального права 

ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия при-

менения норм материального и процессуального 

права 

ИОПК 6.1 Определяет необходимость подготовки 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов и их отраслевую принадлежность 

ИОПК 6.2 Выделяет особенности различных видов 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов 

ИОПК 6.3 Применяет правила юридической тех-

ники для подготовки нормативных правовых актов 

и иных юридических документов 

ИОПК 7.1 Проявляет готовность честно и добросо-

вестно исполнять профессиональные обязанности 

на основе принципов законности, беспристрастно-

сти и справедливости, уважения чести и достоин-

ства, прав и свобод человека и гражданина 

ИОПК 7.2 Обладает высоким уровнем личной и 

правовой культуры, поддерживает квалификацию 

и профессиональные знания на высоком уровне 

ИОПК 7.3 Выявляет коррупционные риски, дает 

оценку и пресекает коррупционное поведение, раз-

рабатывает и осуществляет мероприятия по выяв-

лению и устранению конфликта интересов 

ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действую-

щего законодательства и владеет способами их 

преодоления и устранения 

ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотвор-

ческого процесса, выделяет стадии и участников 

нормотворческой процедуры 

ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участни-

ков нормотворческой процедуры, оценивает право-

мерность их решений и действий 

ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных приемов 

законодательной техники при разработке норма-

тивных правовых актов 

ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы  

нормативных правовых актов, способен принять 

участие в ее проведении 



ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики право-

применительной деятельности, порядка осуществ-

ления деятельности юрисдикционных органов, об-

ладающих правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических 

обстоятельств дела, квалификации юридических 

фактов и возникающих в связи с ними правоотно-

шений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор право-

вой нормы, подлежащей применению, и способа её 

толкования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и ана-

лиза правоприменительной практики, проведения 

мониторинга правоприменения в целях решения 

профессиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических 

действий в точном соответствии с законодатель-

ством и принимает решения в предусмотренной за-

коном форме 

Тематические раз-

делы дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Введение в административное право 

Тема 2. Предмет, метод и система административ-

ного права 

Тема 3. Административно-правовые нормы и адми-

нистративно-правовые отношения 

Тема 4. Административно-правовой статус гражда-

нина 

Тема 5. Административно-правовой статус органов 

исполнительной власти 

Тема 6. Административно-правовой статус госу-

дарственных служащих 

Тема 7. Административно-правовой статус пред-

приятий, учреждений, общественных и религиоз-

ных объединений 

Тема 8. Административно-правовые формы и ме-

тоды реализации исполнительной власти 

Тема 9. Административно-правовое принуждение 

Тема 10. Административный процесс 

Тема 11. Специальные административно- правовые 

режимы 

Тема 12. Законность в сфере реализации исполни-

тельной власти 

Тема 13. Административно- правовые основы орга-

низации государственного управления 

Тема 14. Административно-правовое регулирова-

ние в сфере экономики 



Тема 15. Административно- правовое регулирова-

ние         

в социально-культурной сфере 

Тема 16. Административно- правовое регулирова-

ние  

в административно - политической сфере 

 



Б1.О.10 Гражданское право (модуль) 

 

Б1.О.10.01 Гражданское право (общая часть) 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Получение обучающимися научно-практических 

знаний в области гражданского права, уяснение 

сущности основных цивилистических конструк-

ций, приобретение навыков толкования граждан-

ско-правовых норм и их применения к конкретным 

практическим ситуациям, иных навыков и умений 

в правотворчестве и реализации норм граждан-

ского права, ознакомление с современными про-

блемами теории гражданского права и проблемами 

правоприменительной практики 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обяза-

тельной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-9; ОПК-2; ОПК-4; ПК-2; ПК-4 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 9.1 Знает понятие инклюзивной компетентно-

сти, ее компоненты и структуру, особенности при-

менения базовых дефектологических знаний в со-

циальной и профессиональной сферах 

ИУК 9.2 Способен планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

ИУК 9.3 Владеет навыками взаимодействия в соци-

альной и профессиональной сферах с инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья 

ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных норм права 

ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установле-

нию юридических фактов 

ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью 

применения конкретных норм материального и 

процессуального права 

ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия при-

менения норм материального и процессуального 

права 

ИОПК 4.1 Понимает сущность и значение толкова-

ния норм права в профессиональной юридической 

деятельности 

ИОПК 4.2 Владеет навыками применения различ-

ных способов толкования 



ИОПК 4.3 Владеет навыками по разъяснению норм 

права 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики право-

применительной деятельности, порядка осуществ-

ления деятельности юрисдикционных органов, об-

ладающих правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических 

обстоятельств дела, квалификации юридических 

фактов и возникающих в связи с ними правоотно-

шений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор право-

вой нормы, подлежащей применению, и способа её 

толкования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и ана-

лиза правоприменительной практики, проведения 

мониторинга правоприменения в целях решения 

профессиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических 

действий в точном соответствии с законодатель-

ством и принимает решения в предусмотренной за-

коном форме 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие право-

вой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой 

помощью, устанавливает юридически значимые 

обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реали-

зации, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты реше-

ния конкретных задач на основе норм права и по-

лученных аналитических данных 

Тематические раз-

делы дисциплины 

(модуля) 

Раздел I. Общая характеристика гражданского 

права 

Тема 1. Понятие гражданского права как отрасли 

права, науки и учебной дисциплины (модуля). 

Тема 2. Источники гражданского права. 

Раздел II.  Гражданское правоотношение. 

Тема 3. Понятие и классификация гражданских 

правоотношений. 



Тема 4. Граждане как субъекты гражданского 

права. 

Тема 5. Юридические лица как субъекты граждан-

ского права.  

Тема 6. Российская Федерация, субъекты Россий-

ской Федерации и муниципальные образования как 

субъекты гражданского права. 

Тема 7. Объекты гражданских прав. 

Тема 8. Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений. 

Сделки. 

Тема 9. Осуществление гражданских прав и испол-

нение гражданских обязанностей. Защита субъек-

тивных гражданских прав. Представительство. До-

веренность. 

Тема 10. Сроки в гражданском праве. Исковая дав-

ность. 

Раздел III. Право собственности и другие вещные 

права 

Тема 11. Общие положения о праве собственности. 

Тема 12. Право собственности физических и юри-

дических лиц. 

Тема 13. Право государственной и муниципальной 

собственности. 

Тема 14. Право общей собственности. 

Тема 15. Вещные права, отличные от права соб-

ственности (ограниченные вещные права). 

Тема 16. Гражданско-правовые способы защиты 

права собственности и других вещных прав. 

Раздел IV. Обязательственное право.  Общие поло-

жения 

Тема 17. Общие положения об обязательственном 

праве и обязательстве. 

Тема 18. Исполнение обязательств. 

Тема 19. Понятие и способы обеспечения исполне-

ния обязательств. 

Тема 20. Ответственность за нарушение обяза-

тельств. 

Тема 21. Прекращение обязательств. 

Тема 22. Общие положения о договоре. 

 

Б1.О.10.02 Гражданское право (особенная часть) 

 



Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Получение обучающимися научно-практических 

знаний в области гражданского права, уяснение 

сущности основных цивилистических конструк-

ций, приобретение навыков толкования граждан-

ско-правовых норм и их применения к конкретным 

практическим ситуациям, иных навыков и умений 

в правотворчестве и реализации норм граждан-

ского права, ознакомление с современными про-

блемами теории гражданского права и проблемами 

правоприменительной практики 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обяза-

тельной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-6; ОПК-2; ОПК-4; ПК-2; ПК-4 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 6.1 Оценивает свои возможности для решения 

конкретных задач 

ИУК 6.2 Понимает важность планирования пер-

спективных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьер-

ного роста, временной перспективы развития дея-

тельности и требований рынка труда 

ИУК 6.3 Реализует намеченные цели деятельности 

с учетом условий, средств, личностных возможно-

стей, этапов карьерного роста, временной перспек-

тивы развития деятельности и требований рынка 

труда 

ИУК 6.4 Критически оценивает эффективность ис-

пользования времени и других ресурсов при реше-

нии поставленных задач, а также относительно по-

лученного результата 

ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе и исполь-

зует предоставляемые возможности для приобрете-

ния новых знаний и навыков 

ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных норм права 

ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установле-

нию юридических фактов 

ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью 

применения конкретных норм материального и 

процессуального права 

ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия при-

менения норм материального и процессуального 

права 



ИОПК 4.1 Понимает сущность и значение толкова-

ния норм права в профессиональной юридической 

деятельности 

ИОПК 4.2 Владеет навыками применения различ-

ных способов толкования 

ИОПК 4.3 Владеет навыками по разъяснению норм 

права 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики право-

применительной деятельности, порядка осуществ-

ления деятельности юрисдикционных органов, об-

ладающих правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических 

обстоятельств дела, квалификации юридических 

фактов и возникающих в связи с ними правоотно-

шений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор право-

вой нормы, подлежащей применению, и способа её 

толкования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и ана-

лиза правоприменительной практики, проведения 

мониторинга правоприменения в целях решения 

профессиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических 

действий в точном соответствии с законодатель-

ством и принимает решения в предусмотренной за-

коном форме 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие право-

вой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой 

помощью, устанавливает юридически значимые 

обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реали-

зации, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты реше-

ния конкретных задач на основе норм права и по-

лученных аналитических данных 

Тематические раз-

делы дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Обязательства по передаче имущества в 

собственность и пользование 



Тема 1. Общие положения о договоре купли-про-

дажи 

Тема 2. Договор розничной купли-продажи. 

Тема 3. Договор  поставки товаров. Договор по-

ставки товаров для государственных и муници-

пальных нужд 

Тема 4. Договор контрактации. Договор энерго-

снабжения. Договор продажи недвижимости. До-

говор продажи предприятия. 

Тема 5. Договор мены. Договор дарения  

Тема 6. Договоры ренты и пожизненного содержа-

ния с иждивением. 

Тема 7. Общие положения о договоре аренды. 

Тема 8. Отдельные виды договора аренды. 

Тема 9. Договор найма жилого помещения 

Тема 10. Договор безвозмездного пользования 

(ссуды) 

Раздел 2. Обязательства по выполнению работ. 

Тема 11. Общие положения о договоре подряда. 

Тема 12. Отдельные виды договора подряда. 

Тема 13. Договоры на выполнение научно-исследо-

вательских, опытно-конструкторских и технологи-

ческих работ. 

Раздел 3. Обязательства по оказанию услуг 

Тема 14. Договоры возмездного оказания услуг 

Тема 15. Транспортные обязательства. Договор 

транспортной экспедиции 

Тема 16. Договор займа. Кредитный договор.  

Договор финансирования под уступку денежного 

требования. 

Тема 17. Договор банковского вклада. Договор 

банковского счета 

Тема 18. Правовое регулирование расчётов 

Тема 19. Договор хранения 

Тема 20. Договор страхования 

Тема 21. Договор поручения. Действия в чужом ин-

тересе без поручения. Договор комиссии.  Агент-

ский договор 

Тема 22. Договор доверительного управления иму-

ществом 

Раздел 4. Обязательства из иных сделок 

Тема 23. Договор простого товарищества 

Тема 24. Публичное обещание награды. Публич-

ный конкурс. Проведение игр и пари. 

Раздел 5. Внедоговорные обязательства 



Тема 25. Обязательства вследствие причинения 

вреда 

Тема 26. Обязательства вследствие неоснователь-

ного обогащения 

Раздел 6. Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 

Тема 27. Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. Дого-

вор коммерческой концессии 

Раздел 7. Наследственное право 

Тема 28. Наследственное право 

 

Б1.О.11 Гражданский процесс 

 

Цель освоения учеб-

ной дисциплины 

Формирование у обучающегося установки на со-

блюдение прав и свобод человека и гражданина в 

области частно-правовых отношений, формирова-

ние уважительного отношения к правосудию по 

гражданским делам как универсальной и приори-

тетной форме защиты прав граждан и организаций,  

уяснение обучающимися специфики рассмотрения 

и разрешения гражданских дел в суде общей юрис-

дикции; приобретение  профессиональных навы-

ков и умений, необходимых для ведения граждан-

ских дел в судах, позволяющих решать конкретные 

правоприменительные вопросы; составления и 

анализа процессуально-правовых документов, ана-

лиза правоприменительной практики; ведения экс-

пертно-консультационной деятельности в области 

защиты прав граждан и организаций в порядке 

гражданского судопроизводства 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обяза-

тельной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-2; УК-4; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-4 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. Определяет алго-

ритм и последовательность выполнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений 



ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заяв-

ленного качества и за установленное время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты реше-

ния конкретной задачи проекта 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностран-

ном (-ых) языках коммуникативно приемлемые 

стиль делового общения, вербальные и невербаль-

ные средства взаимодействия с партнерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-коммуника-

ционные технологии при поиске необходимой ин-

формации в процессе   решения стандартных ком-

муникативных задач на государственном и ино-

странном (-ых) языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   осо-

бенности стилистики официальных и неофициаль-

ных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностран-

ном (-ых) языках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно при-

емлемо вести устные деловые разговоры на госу-

дарственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять пере-

вод академических  текстов с иностранного (-ых)  

на государственный язык 

ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных норм права 

ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установле-

нию юридических фактов 

ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью 

применения конкретных норм материального и 

процессуального права 

ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия при-

менения норм материального и процессуального 

права 

ИОПК 4.1 Понимает сущность и значение толкова-

ния норм права в профессиональной юридической 

деятельности 

ИОПК 4.2 Владеет навыками применения различ-

ных способов толкования 

ИОПК 4.3 Владеет навыками по разъяснению норм 

права 

ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридиче-

ски грамотно строит устную и письменную речь, 

излагает факты и обстоятельства, выражает право-

вую позицию 



ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую 

лексику при осуществлении профессиональной 

коммуникации 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики право-

применительной деятельности, порядка осуществ-

ления деятельности юрисдикционных органов, об-

ладающих правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических 

обстоятельств дела, квалификации юридических 

фактов и возникающих в связи с ними правоотно-

шений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор право-

вой нормы, подлежащей применению, и способа её 

толкования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и ана-

лиза правоприменительной практики, проведения 

мониторинга правоприменения в целях решения 

профессиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических 

действий в точном соответствии с законодатель-

ством и принимает решения в предусмотренной за-

коном форме 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие право-

вой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой 

помощью, устанавливает юридически значимые 

обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реали-

зации, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты реше-

ния конкретных задач на основе норм права и по-

лученных аналитических данных 

Тематические раз-

делы дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Предмет и система учебной дисциплины 

(модуля) «Гражданский процесс». Источники и 

принципы гражданского процессуального права. 

Тема 2. Гражданские процессуальные правоотно-

шения, их особенности и субъекты. 



Тема 3. Подведомственность и подсудность граж-

данских дел. Процессуальные сроки. Судебные 

расходы. Судебные штрафы. 

Тема 4. Иск. Доказывание и доказательства 

Тема 5. Производство в суде первой инстанции 

Тема 6. Производство по проверке и пересмотру 

судебных постановлений 

Тема 7. Исполнительное производство 

Тема 8. Альтернативные процедуры (способы) раз-

решения споров 

 

Б1.О.12 Арбитражный процесс 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Осмысление содержания доктринальных положе-

ний, приобретение навыков толкования правовых 

норм и их применения к конкретным практическим 

ситуациям, ознакомление с современными теоре-

тическими проблемами арбитражного судопроиз-

водства.  

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обяза-

тельной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-2; УК-4; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-4 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. Определяет алго-

ритм и последовательность выполнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заяв-

ленного качества и за установленное время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты реше-

ния конкретной задачи проекта 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностран-

ном (-ых) языках коммуникативно приемлемые 

стиль делового общения, вербальные и невербаль-

ные средства взаимодействия с партнерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-коммуника-

ционные технологии при поиске необходимой ин-

формации в процессе   решения стандартных ком-

муникативных задач на государственном и ино-

странном (-ых) языках 



ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   осо-

бенности стилистики официальных и неофициаль-

ных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностран-

ном (-ых) языках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно при-

емлемо вести устные деловые разговоры на госу-

дарственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять пере-

вод академических  текстов с иностранного (-ых)  

на государственный язык 

ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных норм права 

ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установле-

нию юридических фактов 

ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью 

применения конкретных норм материального и 

процессуального права 

ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия при-

менения норм материального и процессуального 

права 

ИОПК 4.1 Понимает сущность и значение толкова-

ния норм права в профессиональной юридической 

деятельности 

ИОПК 4.2 Владеет навыками применения различ-

ных способов толкования 

ИОПК 4.3 Владеет навыками по разъяснению норм 

права 

ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридиче-

ски грамотно строит устную и письменную речь, 

излагает факты и обстоятельства, выражает право-

вую позицию 

ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую 

лексику при осуществлении профессиональной 

коммуникации 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики право-

применительной деятельности, порядка осуществ-

ления деятельности юрисдикционных органов, об-

ладающих правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических 

обстоятельств дела, квалификации юридических 

фактов и возникающих в связи с ними правоотно-

шений 



ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор право-

вой нормы, подлежащей применению, и способа её 

толкования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и ана-

лиза правоприменительной практики, проведения 

мониторинга правоприменения в целях решения 

профессиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических 

действий в точном соответствии с законодатель-

ством и принимает решения в предусмотренной за-

коном форме 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие право-

вой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой 

помощью, устанавливает юридически значимые 

обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реали-

зации, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты реше-

ния конкретных задач на основе норм права и по-

лученных аналитических данных 

Тематические раз-

делы дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Предмет и система учебной дисциплины 

(модуля) «Арбитражный процесс», источники и 

принципы арбитражного процесса. Система арбит-

ражных судов. 

Тема 2. Возбуждение и рассмотрение дела в суде 

первой инстанции. 

Тема 3. Специальные виды производств в арбит-

ражном процессе. 

Тема 4. Пересмотр актов арбитражного суда. 

Тема 5. Несудебные производства. 

 

Б1.О.13 Трудовое право 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Понимание сущности основных правовых кон-

струкций и осмысление содержания доктриналь-

ных положений трудового права, приобретение 

навыков толкования правовых норм и их примене-



ния к конкретным практическим ситуациям, озна-

комление с современными теоретическими про-

блемами трудового права, а также проблемами пра-

воприменения 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обяза-

тельной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-9; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7; ПК-4 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 9.1 Знает понятие инклюзивной компетентно-

сти, ее компоненты и структуру, особенности при-

менения базовых дефектологических знаний в со-

циальной и профессиональной сферах 

ИУК 9.2 Способен планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

ИУК 9.3 Владеет навыками взаимодействия в соци-

альной и профессиональной сферах с инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья 

ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных норм права 

ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установле-

нию юридических фактов 

ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью 

применения конкретных норм материального и 

процессуального права 

ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия при-

менения норм материального и процессуального 

права 

ИОПК 3.1 Понимает характер и значение эксперт-

ной юридической деятельности 

ИОПК 3.2 Принимает участие в проведении юри-

дической экспертизы нормативных правовых актов 

и актов применения норм права, в том числе в це-

лях выявления в них положений, не соответствую-

щих действующему законодательству 

ИОПК 3.3 Владеет навыками оформления доку-

ментов о назначении и проведении экспертиз, ито-

говых экспертных документов 

ИОПК 6.1 Определяет необходимость подготовки 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов и их отраслевую принадлежность 



ИОПК 6.2 Выделяет особенности различных видов 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов 

ИОПК 6.3 Применяет правила юридической тех-

ники для подготовки нормативных правовых актов 

и иных юридических документов 

ИОПК 7.1 Проявляет готовность честно и добросо-

вестно исполнять профессиональные обязанности 

на основе принципов законности, беспристрастно-

сти и справедливости, уважения чести и достоин-

ства, прав и свобод человека и гражданина 

ИОПК 7.2 Обладает высоким уровнем личной и 

правовой культуры, поддерживает квалификацию 

и профессиональные знания на высоком уровне 

ИОПК 7.3 Выявляет коррупционные риски, дает 

оценку и пресекает коррупционное поведение, раз-

рабатывает и осуществляет мероприятия по выяв-

лению и устранению конфликта интересов 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие право-

вой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой 

помощью, устанавливает юридически значимые 

обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реали-

зации, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты реше-

ния конкретных задач на основе норм права и по-

лученных аналитических данных 

Тематические раз-

делы дисциплины 

(модуля) 

I.Общая часть 

Тема 1. Предмет, метод и система трудового права. 

Тема 2. Источники трудового права. 

Тема 3. Принципы трудового права. 

Тема 4. Субъекты трудового права. 

Тема 5. Права профсоюзов в сфере труда. 

Тема 6.Правоотношения в сфере труда. 

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда. 

II. Особенная часть 

Тема 8. Правовое регулирование занятости и тру-

доустройства. 



Тема 9. Трудовой договор. 

Тема 10. Защита персональных данных работника. 

Подготовка и дополнительное профессиональное 

образование работников. 

Тема 11. Рабочее время. 

Тема 12. Время отдыха. 

Тема 13. Оплата и нормирование труда. 

Тема 14. Гарантии и компенсации. 

Тема 15. Дисциплина труда. 

Тема 16. Материальная ответственность сторон 

трудового договора. 

Тема 17. Охрана труда. 

Тема 18. Особенности регулирования труда от-

дельных категорий работников. 

Тема 19. Защита трудовых прав работников.  

 Тема 20. Трудовые споры и порядок их рассмотре-

ния. 

III. Специальная часть 

Тема 21. Общая характеристика международно-

правового регулирования труда 

 

Б1.О.14 Уголовное право 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

формирование у обучающихся целостного пред-

ставления и комплексных знаний о понятии, пред-

мете и методе уголовного права, получение теоре-

тических знаний, практических умений и навыков 

по применению уголовного законодательства, раз-

витие у обучающихся навыков анализа и толкова-

ния норм уголовного закона 

Место дисциплины 

(модуля)  в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обяза-

тельной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-8; УК-10; УК-11; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-8; ПК-4 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 8.1 Обеспечивает безопасные и (или) ком-

фортные условия труда на рабочем месте 

ИУК 8.2 Готов выявлять и устранять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте 

ИУК 8.3 Способен осуществлять действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного происхож-

дения) на рабочем месте 



ИУК 8.4 Способен принимать участие в спасатель-

ных и неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения чрезвычай-

ных ситуаций 

ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функцио-

нирования экономики и экономического развития, 

цели и формы участия государства в экономике  

ИУК 10.2 Применяет методы личного экономиче-

ского и финансового планирования для достиже-

ния текущих и долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для управле-

ния личными финансами (личным бюджетом), кон-

тролирует собственные экономические и финансо-

вые риски 

ИУК 11.1 Знает понятие и признаки коррупции, 

направления противодействия коррупции, сущ-

ность профессиональной деформации юриста 

ИУК 11.2 Способен выявлять и давать оценку кор-

рупционного поведения содействовать его пресе-

чению 

ИУК 11.3 Обладает нетерпимым отношением к 

коррупционному поведению 

ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных норм права 

ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установле-

нию юридических фактов 

ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью 

применения конкретных норм материального и 

процессуального права 

ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия при-

менения норм материального и процессуального 

права 

ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридиче-

ски грамотно строит устную и письменную речь, 

излагает факты и обстоятельства, выражает право-

вую позицию 

ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую 

лексику при осуществлении профессиональной 

коммуникации 

ИОПК 8.1 Получает из различных источников, 

включая правовые базы данных, юридически зна-

чимую информацию, обрабатывает и систематизи-

рует ее в соответствии с поставленной целью 



ИОПК 8.2 Применяет информационные техноло-

гии для решения конкретных задач профессиональ-

ной деятельности 

ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать за-

дачи профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие право-

вой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой 

помощью, устанавливает юридически значимые 

обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реали-

зации, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты реше-

ния конкретных задач на основе норм права и по-

лученных аналитических данных 

Тематические  

разделы дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Понятие, задачи, система, принципы и ис-

точники уголовного права. 

Раздел 2. Преступление. Обстоятельства, исключа-

ющие преступность деяния. 

Раздел 3. Наказание. 

Раздел 4. Освобождение от уголовной ответствен-

ности и наказания. 

Раздел 5. Ответственность несовершеннолетних. 

Раздел 6. Иные меры уголовно-правового харак-

тера. 

Раздел 7. Преступления против личности. 

Раздел 8. Преступления в сфере экономики. 

Раздел 9. Преступления против общественной без-

опасности и общественного порядка. 

Раздел 10. Преступления против государственной 

власти. 

Раздел 11. Преступления против военной службы. 

Раздел 12. Преступления против мира и безопасно-

сти человечества. 

 

Б1.О.15 Уголовный процесс 

 



Цель 

освоения  

дисциплины (модуля) 

Профессионально-компетентностная подготовка 

обучающегося для правильного понимания им 

сущности основных правовых положений уго-

ловно-процессуального права, приобретения навы-

ков толкования уголовно-процессуальных норм и 

их применения к конкретным практическим ситуа-

циям, ознакомления с современными теоретиче-

скими проблемами уголовно-процессуального 

права, а также проблемами правоприменения 

(следственно-судебной практики по уголовным де-

лам) 

Место дисциплины 

(модуля) 

в структуре ОПОП 

ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обяза-

тельной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-3; УК-4; УК-7; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-7; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 3.1 Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения постав-

ленной цели, определяет свою роль в команде 

ИУК 3.2 Понимает особенности поведения выде-

ленных групп людей (по возрастным особенно-

стям, по этническому или религиозному признаку, 

социально незащищенные слои населения), с кото-

рыми работает и (или) взаимодействует, учитывает 

их в своей деятельности 

ИУК 3.3 Предвидит результаты (последствия) лич-

ных действий и планирует последовательность ша-

гов для достижения заданного результата 

ИУК 3.4 Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене инфор-

мацией, знаниями и опытом, и презентации резуль-

татов работы команды 

ИУК 3.5 Способен стратегически мыслить, форми-

ровать стратегию взаимодействия в команде 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностран-

ном (-ых) языках коммуникативно приемлемые 

стиль делового общения, вербальные и невербаль-

ные средства взаимодействия с партнерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-коммуника-

ционные технологии при поиске необходимой ин-

формации в процессе   решения стандартных ком-

муникативных задач на государственном и ино-

странном (-ых) языках 



ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   осо-

бенности стилистики официальных и неофициаль-

ных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностран-

ном (-ых) языках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно при-

емлемо вести устные деловые разговоры на госу-

дарственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять пере-

вод академических  текстов с иностранного (-ых)  

на государственный язык 

ИУК 7.1 Поддерживает должный уровень физиче-

ской подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности 

и соблюдает нормы здорового образа жизни 

ИУК 7.2 Использует основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних усло-

вий реализации конкретной профессиональной де-

ятельности 

ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных норм права 

ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установле-

нию юридических фактов 

ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью 

применения конкретных норм материального и 

процессуального права 

ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия при-

менения норм материального и процессуального 

права 

ИОПК 3.1 Понимает характер и значение эксперт-

ной юридической деятельности 

ИОПК 3.2 Принимает участие в проведении юри-

дической экспертизы нормативных правовых актов 

и актов применения норм права, в том числе в це-

лях выявления в них положений, не соответствую-

щих действующему законодательству 

ИОПК 3.3 Владеет навыками оформления доку-

ментов о назначении и проведении экспертиз, ито-

говых экспертных документов 

ИОПК 7.1 Проявляет готовность честно и добросо-

вестно исполнять профессиональные обязанности 

на основе принципов законности, беспристрастно-

сти и справедливости, уважения чести и достоин-

ства, прав и свобод человека и гражданина 



ИОПК 7.2 Обладает высоким уровнем личной и 

правовой культуры, поддерживает квалификацию 

и профессиональные знания на высоком уровне 

ИОПК 7.3 Выявляет коррупционные риски, дает 

оценку и пресекает коррупционное поведение, раз-

рабатывает и осуществляет мероприятия по выяв-

лению и устранению конфликта интересов 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики право-

применительной деятельности, порядка осуществ-

ления деятельности юрисдикционных органов, об-

ладающих правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических 

обстоятельств дела, квалификации юридических 

фактов и возникающих в связи с ними правоотно-

шений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор право-

вой нормы, подлежащей применению, и способа её 

толкования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и ана-

лиза правоприменительной практики, проведения 

мониторинга правоприменения в целях решения 

профессиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических 

действий в точном соответствии с законодатель-

ством и принимает решения в предусмотренной за-

коном форме 

ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений 

ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации пре-

ступления и иных правонарушений 

ИПК 3.3 Знает и владеет способами и методами 

предупреждения и защиты прав свобод и охраняе-

мых законом интересов граждан и организаций 

ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать ре-

зультаты профессиональной деятельности в юри-

дических и иных документах, в том числе выяв-

лять, пресекать, расследовать и раскрывать пре-

ступления и иные правонарушения, осуществлять 

их предупреждение, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствующие их совершению 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие право-

вой проблемы 



ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой 

помощью, устанавливает юридически значимые 

обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реали-

зации, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты реше-

ния конкретных задач на основе норм права и по-

лученных аналитических данных 

Тематические  

разделы дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопро-

изводства. Общие положения. 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право и его ис-

точники. 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства. 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства. 

Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве. 

Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуж-

дения. 

Тема 7. Ходатайства и жалобы. 

Тема 8. Процессуальные сроки. Процессуальные 

издержки. 

Тема 9. Реабилитация. 

Тема 10. Возбуждение уголовного дела. 

Тема 11. Понятие и назначение  предварительного 

расследования. 

Тема 12. Общие условия предварительного рассле-

дования. 

Тема 13. Следственные действия. 

Тема 14. Привлечение в качестве обвиняемого и 

предъявление обвинения. 

Тема 15. Приостановление и возобновление пред-

варительного следствия. 

Тема 16. Формы окончания предварительного рас-

следования. 

Тема 17. Дознание как форма предварительного 

расследования. Дознание в сокращенной форме. 

Тема 18. Судебный контроль на досудебных ста-

диях уголовного судопроизводства. 



Тема 19. Подготовка уголовного дела к судебному 

заседанию. 

Тема 20. Общие условия судебного разбиратель-

ства. 

Тема 21. Структура и содержание судебного разби-

рательства. 

Тема 22. Особый порядок судебного разбиратель-

ства. Производство по уголовным делам, подсуд-

ным мировому судье. 

Тема 23. Особенности производства в суде с уча-

стием присяжных заседателей. 

Тема 24. Производство в суде второй инстанции 

(апелляционное производство) 

Тема 25. Исполнение приговора 

Тема 26. Производства в судах кассационной и 

надзорной инстанций 

Тема 27. Возобновление производства по уголов-

ному делу ввиду новых или вновь открывшихся об-

стоятельств. 

Тема 28. Особый порядок уголовного судопроиз-

водства 

Тема 29. Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства 

 

Б1.О.16 Экологическое право 

 

Цель 

освоения  

дисциплины (модуля) 

Формирование комплексных знаний об основных 

нормах, понятиях и институтах экологического 

права, а также изучение особенностей правового 

регулирования охраны окружающей среды в Рос-

сийской Федерации и в зарубежных странах 

Место дисциплины 

(модуля) 

в структуре ОПОП 

ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обяза-

тельной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; ПК-4 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных норм права 

ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установле-

нию юридических фактов 

ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью 

применения конкретных норм материального и 

процессуального права 



ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия при-

менения норм материального и процессуального 

права 

ИОПК 3.1 Понимает характер и значение эксперт-

ной юридической деятельности 

ИОПК 3.2 Принимает участие в проведении юри-

дической экспертизы нормативных правовых актов 

и актов применения норм права, в том числе в це-

лях выявления в них положений, не соответствую-

щих действующему законодательству 

ИОПК 3.3 Владеет навыками оформления доку-

ментов о назначении и проведении экспертиз, ито-

говых экспертных документов 

ИОПК 6.1 Определяет необходимость подготовки 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов и их отраслевую принадлежность 

ИОПК 6.2 Выделяет особенности различных видов 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов 

ИОПК 6.3 Применяет правила юридической тех-

ники для подготовки нормативных правовых актов 

и иных юридических документов 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие право-

вой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой 

помощью, устанавливает юридически значимые 

обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реали-

зации, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты реше-

ния конкретных задач на основе норм права и по-

лученных аналитических данных 

Тематические  

разделы дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Экологическая проблема в современном 

мире. 

Тема 2. Экологическое право Российской Федера-

ции. 

Тема 3. Источники экологического права. 

Тема 4. Экологические права граждан и некоммер-

ческих организаций. 



Тема 5. Право собственности на природные ре-

сурсы и объекты. 

Тема 6. Право природопользования. 

Тема 7. Экологическое управление в Российской 

Федерации. 

Тема 8. Экономическое регулирование в области 

охраны окружающей среды 

Тема 9. Нормирование в области охраны окружаю-

щей среды, техническое регулирование, экологиче-

ское лицензирование и сертификация 

Тема 10. Оценка воздействия на окружающую 

среду. Экологическая экспертиза 

Тема 11. Информационное обеспечение природо-

пользования и охраны окружающей среды в Рос-

сийской Федерации 

Тема 12. Надзор (контроль) в области охраны окру-

жающей среды (экологический надзор (контроль)) 

Тема 13. Требования в области охраны окружаю-

щей среды при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности 

Тема 14. Правовое обеспечение экологической без-

опасности 

Тема 15. Правовые требования обращения с отхо-

дами производства и потребления и радиоактив-

ными отходами 

Тема 16. Юридическая ответственность за экологи-

ческие правонарушения 

Тема 17. Возмещение вреда, причиненного окру-

жающей среде 

Тема 18. Правовое регулирование использования и 

охраны недр 

Тема 19. Правовое регулирование использования и 

охраны вод 

Тема 20. Правовое регулирование использования и 

охраны лесов 

Тема 21. Правовое регулирование использования и 

охраны животного мира 

 

Б1.О.17 Земельное право 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Формирование у обучающихся комплексных зна-

ний об основных понятиях и системе земельного 

права, сущности и особенностях правового регули-

рования земельных отношений в Российской Феде-



рации; системе действующего земельного россий-

ского законодательства; умений и навыков профес-

сиональной деятельности в сфере земельных отно-

шений 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обяза-

тельной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-2; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-8; ПК-4 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. Определяет алго-

ритм и последовательность выполнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заяв-

ленного качества и за установленное время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты реше-

ния конкретной задачи проекта 

ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных норм права 

ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установле-

нию юридических фактов 

ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью 

применения конкретных норм материального и 

процессуального права 

ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия при-

менения норм материального и процессуального 

права 

ИОПК 3.1 Понимает характер и значение эксперт-

ной юридической деятельности 

ИОПК 3.2 Принимает участие в проведении юри-

дической экспертизы нормативных правовых актов 

и актов применения норм права, в том числе в це-

лях выявления в них положений, не соответствую-

щих действующему законодательству 

ИОПК 3.3 Владеет навыками оформления доку-

ментов о назначении и проведении экспертиз, ито-

говых экспертных документов 

ИОПК 8.1 Получает из различных источников, 

включая правовые базы данных, юридически зна-

чимую информацию, обрабатывает и систематизи-

рует ее в соответствии с поставленной целью 



ИОПК 8.2 Применяет информационные техноло-

гии для решения конкретных задач профессиональ-

ной деятельности 

ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать за-

дачи профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие право-

вой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой 

помощью, устанавливает юридически значимые 

обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реали-

зации, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты реше-

ния конкретных задач на основе норм права и по-

лученных аналитических данных 

Тематические раз-

делы дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие, предмет и система земельного 

права. Источники земельного права. 

Тема 2. Система прав на земельные участки. 

Тема 3. Возникновение, прекращение и ограниче-

ние прав на земельные участки. 

Тема 4. Государственное и муниципальное управ-

ление в области использования и охраны земель. 

Тема 5. Ответственность за земельные правонару-

шения  

Тема 6. Правовой режим земель. Правовой режим 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Тема 7. Правовой режим земель населенных пунк-

тов. 

Тема 8. Правовой режим земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-

левидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, без-

опасности и земли иного специального назначения 

Тема 9. Правовой режим земель особо охраняемых 

территорий и объектов. 

Тема 10. Правовой режим земель лесного фонда, 

водного фонда и земель запаса 

 



Б1.О.18 Финансовое право 

 

Цель 

освоения  

дисциплины (модуля) 

Понимание сущности основных правовых кон-

струкций и осмысление содержания доктриналь-

ных положений финансового права, приобретение 

навыков толкования правовых норм и их примене-

ния к конкретным практическим ситуациям, озна-

комление с современными теоретическими про-

блемами финансового права, а также проблемами 

правоприменения 

Место дисциплины 

(модуля) 

в структуре ОПОП 

ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обяза-

тельной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-10; ОПК-2; ПК-2; ПК-4 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функцио-

нирования экономики и экономического развития, 

цели и формы участия государства в экономике  

ИУК 10.2 Применяет методы личного экономиче-

ского и финансового планирования для достиже-

ния текущих и долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для управле-

ния личными финансами (личным бюджетом), кон-

тролирует собственные экономические и финансо-

вые риски 

ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных норм права 

ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установле-

нию юридических фактов 

ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью 

применения конкретных норм материального и 

процессуального права 

ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия при-

менения норм материального и процессуального 

права 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики право-

применительной деятельности, порядка осуществ-

ления деятельности юрисдикционных органов, об-

ладающих правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических 

обстоятельств дела, квалификации юридических 

фактов и возникающих в связи с ними правоотно-

шений 



ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор право-

вой нормы, подлежащей применению, и способа её 

толкования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и ана-

лиза правоприменительной практики, проведения 

мониторинга правоприменения в целях решения 

профессиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических 

действий в точном соответствии с законодатель-

ством и принимает решения в предусмотренной за-

коном форме 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие право-

вой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой 

помощью, устанавливает юридически значимые 

обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реали-

зации, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты реше-

ния конкретных задач на основе норм права и по-

лученных аналитических данных 

Тематические  

разделы дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований как предмет финан-

сового права. 

Тема 2. Предмет и система финансового права. 

Тема 3. Финансовое право как наука. 

Тема 4. Правовое регулирование финансового кон-

троля в РФ 

Тема 5. Аудит как вид финансового контроля.  

Тема 6. Контрольно-счетные органы Российской 

Федерации. 

Тема 7. Бюджетное право РФ. 

Тема 8. Бюджетный процесс в РФ. 

Тема 9. Правовые основы государственных целе-

вых внебюджетных и бюджетных фондов РФ. 

Тема 10. Правовое регулирование доходов госу-

дарства. Неналоговые доходы РФ. 

Тема 11. Правовые основы государственных и му-

ниципальных расходов.  



Тема 12. Правовые основы государственного и му-

ниципального кредита в РФ. 

Понятие и виды государственного и муниципаль-

ного долга в РФ. 

Тема 13. Правовое регулирование финансов орга-

низаций. 

Тема 14. Финансовый рынок в финансовой системе 

Российской Федерации. 

Тема 15. Финансово-правовое регулирование бан-

ковской деятельности  

Тема 16. Финансово-правовые основы страхования 

в РФ. 

Тема 17. Финансово-правовое регулирование 

рынка ценных бумаг.  

Тема 18. Правовые основы денежного обращения в 

РФ. 

Тема 19. Правовое регулирование национальной 

платежной системы. 

Тема 20. Финансово-правовые основы валютного 

регулирования в РФ. 

Тема 21. Финансовый мониторинг. 

Тема 22. Основы финансово-правового регулиро-

вания в зарубежных странах 

 



Б1.О.19 Налоговое право (модуль) 

 

Б1.О.19.01 Налоговое право (общая часть) 

 

Цель 

освоения  

дисциплины (модуля) 

Уяснение ключевых категорий налогового права;  

изучение источников налогового права;  

изучение правового статуса субъектов налогового 

права и налоговых правоотношений;  

изучение механизма правового регулирования си-

стемы налогов и сборов в РФ;   

изучение принципов установления и введения в 

действие федеральных, региональных и местных 

налогов и сборов;  

уяснение общих правил исполнения обязанностей 

по уплате налогов и сборов;  

ознакомление с правовым регулированием налого-

вого контроля в РФ; 

изучение составов налоговых правонарушений и 

мер ответственности за их совершение, предусмот-

ренных законодательством РФ о налогах и сборах;  

изучение юридического состава налогов, взимае-

мых в Российской Федерации;   

формирование навыков применения норм налого-

вого права, регулирующих налоговые отношения, 

возникающие в процессе установления, введения и 

взимания отдельных видов налогов и сборов 

Место дисциплины 

(модуля) 

в структуре ОПОП 

ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обяза-

тельной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-10; ОПК-2; ПК-2; ПК-4 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функцио-

нирования экономики и экономического развития, 

цели и формы участия государства в экономике  

ИУК 10.2 Применяет методы личного экономиче-

ского и финансового планирования для достиже-

ния текущих и долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для управле-

ния личными финансами (личным бюджетом), кон-

тролирует собственные экономические и финансо-

вые риски 

ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных норм права 



ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установле-

нию юридических фактов 

ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью 

применения конкретных норм материального и 

процессуального права 

ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия при-

менения норм материального и процессуального 

права 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики право-

применительной деятельности, порядка осуществ-

ления деятельности юрисдикционных органов, об-

ладающих правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических 

обстоятельств дела, квалификации юридических 

фактов и возникающих в связи с ними правоотно-

шений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор право-

вой нормы, подлежащей применению, и способа её 

толкования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и ана-

лиза правоприменительной практики, проведения 

мониторинга правоприменения в целях решения 

профессиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических 

действий в точном соответствии с законодатель-

ством и принимает решения в предусмотренной за-

коном форме 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие право-

вой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой 

помощью, устанавливает юридически значимые 

обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реали-

зации, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты реше-

ния конкретных задач на основе норм права и по-

лученных аналитических данных 

Тематические  Тема 1. Общие положения налогового права. 

Тема 2. Система налогов и сборов в РФ. 



разделы дисциплины 

(модуля) 

Тема 3. Общие правила исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов.  

Тема 4. Правовое регулирование налогового кон-

троля.  

Тема 5. Налоговые правонарушения и ответствен-

ность за их совершение 

 

Б1.О.19.02 Налоговое право (особенная часть) 

 

Цель 

освоения  

дисциплины (модуля) 

Формирование навыков применения норм налого-

вого права, регулирующих налоговые отношения, 

возникающие в процессе установления, введения 

и взимания отдельных видов налогов и сборов; 

изучение элементов налогообложения основных 

федеральных налогов; 

изучение юридического состава налогов, взимае-

мых в субъектах Российской Федерации; 

ознакомление с порядком взимания местных нало-

гов и сборов; 

формирование представлений о правовых меха-

низмах уплаты страховых взносов; 

познание проблемных положений налогоплатель-

щиков при уплате федеральных, региональных и 

местных налогов; 

ознакомление со специальными налоговыми ре-

жимами; 

изучение налогового права в зарубежных странах 

Место дисциплины 

(модуля) 

в структуре ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обяза-

тельной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-8; ПК-2; ПК-4 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномочен-

ных на применение конкретных норм права 

ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установле-

нию юридических фактов 

ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью 

применения конкретных норм материального и 

процессуального права 

ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия при-

менения норм материального и процессуального 

права 

ИОПК 3.1 Понимает характер и значение эксперт-

ной юридической деятельности 



ИОПК 3.2 Принимает участие в проведении юри-

дической экспертизы нормативных правовых ак-

тов и актов применения норм права, в том числе в 

целях выявления в них положений, не соответ-

ствующих действующему законодательству 

ИОПК 3.3 Владеет навыками оформления доку-

ментов о назначении и проведении экспертиз, ито-

говых экспертных документов 

ИОПК 8.1 Получает из различных источников, 

включая правовые базы данных, юридически зна-

чимую информацию, обрабатывает и систематизи-

рует ее в соответствии с поставленной целью 

ИОПК 8.2 Применяет информационные техноло-

гии для решения конкретных задач профессио-

нальной деятельности 

ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать за-

дачи профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики право-

применительной деятельности, порядка осуществ-

ления деятельности юрисдикционных органов, об-

ладающих правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических 

обстоятельств дела, квалификации юридических 

фактов и возникающих в связи с ними правоотно-

шений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор право-

вой нормы, подлежащей применению, и способа 

её толкования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и ана-

лиза правоприменительной практики, проведения 

мониторинга правоприменения в целях решения 

профессиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических 

действий в точном соответствии с законодатель-

ством и принимает решения в предусмотренной 

законом форме 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие право-

вой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой 

помощью, устанавливает юридически значимые 

обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реали-

зации, выделяет их преимущества и недостатки 



ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консульта-

ции 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты реше-

ния конкретных задач на основе норм права и по-

лученных аналитических данных 

Тематические  

разделы дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Федеральные налоги и сборы, страховые 

взносы. 

Тема 2. Региональные налоги. 

Тема 3. Местные налоги и сборы. 

Тема 4. Специальные налоговые режимы. 

Тема 5. Налоговое право зарубежных стран. 

 

Б1.О.20 Предпринимательское право 

 

Цель 

освоения  

дисциплины (мо-

дуля) 

Понимание обучающимся сущности основных пра-

вовых конструкций, осмысление содержания док-

тринальных положений о предпринимательской де-

ятельности, приобретение навыков толкования пра-

вовых норм и их применения к конкретным практи-

ческим ситуациям, ознакомление с современными 

теоретическими проблемами предприниматель-

ского права, а также проблемами правоприменения 

Место дисциплины 

(модуля) 

в структуре ОПОП 

ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обяза-

тельной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-2; УК-3; УК-10; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-4 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. Определяет алго-

ритм и последовательность выполнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заяв-

ленного качества и за установленное время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты реше-

ния конкретной задачи проекта 



ИУК 3.1 Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения постав-

ленной цели, определяет свою роль в команде 

ИУК 3.2 Понимает особенности поведения выде-

ленных групп людей (по возрастным особенностям, 

по этническому или религиозному признаку, соци-

ально незащищенные слои населения), с которыми 

работает и (или) взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности 

ИУК 3.3 Предвидит результаты (последствия) лич-

ных действий и планирует последовательность ша-

гов для достижения заданного результата 

ИУК 3.4 Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене инфор-

мацией, знаниями и опытом, и презентации резуль-

татов работы команды 

ИУК 3.5 Способен стратегически мыслить, форми-

ровать стратегию взаимодействия в команде 

ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функциони-

рования экономики и экономического развития, 

цели и формы участия государства в экономике  

ИУК 10.2 Применяет методы личного экономиче-

ского и финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей, ис-

пользует финансовые инструменты для управления 

личными финансами (личным бюджетом), контро-

лирует собственные экономические и финансовые 

риски 

ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных норм права 

ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению 

юридических фактов 

ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью 

применения конкретных норм материального и 

процессуального права 

ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия приме-

нения норм материального и процессуального 

права 

ИОПК 3.1 Понимает характер и значение эксперт-

ной юридической деятельности 

ИОПК 3.2 Принимает участие в проведении юриди-

ческой экспертизы нормативных правовых актов и 

актов применения норм права, в том числе в целях 

выявления в них положений, не соответствующих 

действующему законодательству 



ИОПК 3.3 Владеет навыками оформления докумен-

тов о назначении и проведении экспертиз, итоговых 

экспертных документов 

ИОПК 4.1 Понимает сущность и значение толкова-

ния норм права в профессиональной юридической 

деятельности 

ИОПК 4.2 Владеет навыками применения различ-

ных способов толкования 

ИОПК 4.3 Владеет навыками по разъяснению норм 

права 

ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридиче-

ски грамотно строит устную и письменную речь, из-

лагает факты и обстоятельства, выражает правовую 

позицию 

ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лек-

сику при осуществлении профессиональной комму-

никации 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие право-

вой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой 

помощью, устанавливает юридически значимые об-

стоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реали-

зации, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты реше-

ния конкретных задач на основе норм права и полу-

ченных аналитических данных 

Тематические  

разделы дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Введение в предпринимательское право 

Раздел 2. Субъекты предпринимательской деятель-

ности 

Раздел 3. Регулирование предпринимательской дея-

тельности 

Раздел 4. Правовое регулирование отдельных видов 

и сфер предпринимательской деятельности 

 



Б1.О.21 Международное право 

 

Цель 

освоения  

дисциплины (мо-

дуля) 

Формирование у обучающегося необходимых для 

решения профессиональных задач системных пред-

ставлений о сущности международного права, его 

функциях и роли в регулировании международных 

отношений, закономерностях и факторах его созда-

ния и развития 

Место дисциплины 

(модуля) 

в структуре ОПОП 

ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обязатель-

ной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-4; УК-5; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностран-

ном (-ых) языках коммуникативно приемлемые 

стиль делового общения, вербальные и невербаль-

ные средства взаимодействия с партнерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-коммуникаци-

онные технологии при поиске необходимой инфор-

мации в процессе   решения стандартных коммуни-

кативных задач на государственном и иностранном 

(-ых) языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   осо-

бенности стилистики официальных и неофициаль-

ных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностран-

ном (-ых) языках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно прием-

лемо вести устные деловые разговоры на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических  текстов с иностранного (-ых)  на гос-

ударственный язык 

ИУК 5.1 Находит и использует необходимую для са-

моразвития и взаимодействия с другими информа-

цию о культурных особенностях и традициях различ-

ных социальных групп 

ИУК 5.2 Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным тради-

циям различных социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития России (вклю-

чая основные события, основных исторических дея-

телей) в контексте мировой истории и ряда культур-

ных традиций мира (в зависимости от среды и задач 



образования), включая мировые религии, философ-

ские и этические учения 

ИУК 5.3 Умеет недискриминационно и конструк-

тивно взаимодействовать с людьми с учетом их со-

циокультурных особенностей в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач и усиления соци-

альной интеграции 

ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных норм права 

ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению 

юридических фактов 

ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью при-

менения конкретных норм материального и процес-

суального права 

ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия приме-

нения норм материального и процессуального права 

ИОПК 4.1 Понимает сущность и значение толкова-

ния норм права в профессиональной юридической 

деятельности 

ИОПК 4.2 Владеет навыками применения различных 

способов толкования 

ИОПК 4.3 Владеет навыками по разъяснению норм 

права 

ИОПК 6.1 Определяет необходимость подготовки 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов и их отраслевую принадлежность 

ИОПК 6.2 Выделяет особенности различных видов 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов 

ИОПК 6.3 Применяет правила юридической техники 

для подготовки нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

Тематические  

разделы дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Понятие, предмет, система и источники меж-

дународного права. 

Тема 2. Взаимодействие международного и внутри-

государственного права. 

Тема 3. История международного права и его науки. 

Тема 4. Субъекты международного права. 

Тема 5. Основные принципы международного права. 

Тема 6. Право внешних сношений. 

Тема 7. Право международных договоров. 

Тема 8. Право международных организаций. 

Тема 9. Мирное разрешение споров. 

Тема 10. Ответственность в международном праве. 

Тема 11. Международное право прав человека. 



Тема 12. Право международной безопасности. 

Тема 13. Международное экономическое право. 

Тема 14. Международное морское право. 

Тема 15. Территория в международном праве. 

Тема 16. Международное космическое право. 

Тема 17. Международное воздушное право. 

Тема 18. Международное уголовное право. 

Тема 19. Международное гуманитарное право. 

Тема 20. Международное экологическое право 

 

Б1.О.22 Международное частное право 

 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Состоит в формировании всестороннего глубокого 

понимания природы и сущности международного 

частного права, его норм, институтов и подотраслей, 

наиболее значимыми среди которых являются меж-

дународное торговое право, международное брачно-

семейное и наследственное право, международный 

коммерческий арбитраж и международный граждан-

ский процесс 

Место дисциплины 

(модуля) в струк-

туре ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обязатель-

ной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-4; ОПК-2; ПК-2; ПК-4 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностран-

ном (-ых) языках коммуникативно приемлемые 

стиль делового общения, вербальные и невербаль-

ные средства взаимодействия с партнерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-коммуникаци-

онные технологии при поиске необходимой инфор-

мации в процессе   решения стандартных коммуни-

кативных задач на государственном и иностранном 

(-ых) языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   осо-

бенности стилистики официальных и неофициаль-

ных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностран-

ном (-ых) языках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно прием-

лемо вести устные деловые разговоры на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических  текстов с иностранного (-ых)  на гос-

ударственный язык 



ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных норм права 

ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению 

юридических фактов 

ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью при-

менения конкретных норм материального и процес-

суального права 

ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия приме-

нения норм материального и процессуального права 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики право-

применительной деятельности, порядка осуществле-

ния деятельности юрисдикционных органов, облада-

ющих правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических об-

стоятельств дела, квалификации юридических фак-

тов и возникающих в связи с ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её тол-

кования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения мони-

торинга правоприменения в целях решения профес-

сиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом 

форме 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой по-

мощью, устанавливает юридически значимые обсто-

ятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реализа-

ции, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты реше-

ния конкретных задач на основе норм права и полу-

ченных аналитических данных 

Тематические  Раздел 1. Общие положения международного част-

ного права. 



разделы дисци-

плины (модуля) 

Раздел 2. Субъекты международного частного права. 

Раздел 3. Институты и подотрасли международного 

частного права (МЧП). 

Раздел 4. Международный гражданский процесс. 

Международный коммерческий арбитраж. 

 

Б1.О.23 Криминалистика 

 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Формирование у обучающихся знаний, умений, 

навыков и компетенций в сфере судопроизводства, 

необходимых для успешной профессиональной дея-

тельности на основе развитого правосознания, пра-

вового мышления и правовой культуры 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обязатель-

ной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-3; ОПК-8; ПК-3; ПК-4 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

ИУК 1.2 Находит и критически анализирует инфор-

мацию, необходимую для решения поставленной за-

дачи 

ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты реше-

ния задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. Отли-

чает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. 

в рассуждениях других участников деятельности 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические по-

следствия возможных решений задачи 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обес-

печивающих ее достижение. Определяет алгоритм и 

последовательность выполнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заяв-

ленного качества и за установленное время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты реше-

ния конкретной задачи проекта 



ИУК 3.1 Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения постав-

ленной цели, определяет свою роль в команде 

ИУК 3.2 Понимает особенности поведения выделен-

ных групп людей (по возрастным особенностям, по 

этническому или религиозному признаку, соци-

ально незащищенные слои населения), с которыми 

работает и (или) взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности 

ИУК 3.3 Предвидит результаты (последствия) лич-

ных действий и планирует последовательность ша-

гов для достижения заданного результата 

ИУК 3.4 Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене инфор-

мацией, знаниями и опытом, и презентации резуль-

татов работы команды 

ИУК 3.5 Способен стратегически мыслить, форми-

ровать стратегию взаимодействия в команде 

ИОПК 3.1 Понимает характер и значение эксперт-

ной юридической деятельности 

ИОПК 3.2 Принимает участие в проведении юриди-

ческой экспертизы нормативных правовых актов и 

актов применения норм права, в том числе в целях 

выявления в них положений, не соответствующих 

действующему законодательству 

ИОПК 3.3 Владеет навыками оформления докумен-

тов о назначении и проведении экспертиз, итоговых 

экспертных документов 

ИОПК 8.1 Получает из различных источников, 

включая правовые базы данных, юридически значи-

мую информацию, обрабатывает и систематизирует 

ее в соответствии с поставленной целью 

ИОПК 8.2 Применяет информационные технологии 

для решения конкретных задач профессиональной 

деятельности 

ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи 

профессиональной деятельности с учетом требова-

ний информационной безопасности  

ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений 

ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации преступ-

ления и иных правонарушений 



ИПК 3.3 Знает и владеет способами и методами пре-

дупреждения и защиты прав свобод и охраняемых 

законом интересов граждан и организаций 

ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать резуль-

таты профессиональной деятельности в юридиче-

ских и иных документах, в том числе выявлять, пре-

секать, расследовать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения, осуществлять их предупре-

ждение, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой 

помощью, устанавливает юридически значимые об-

стоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реализа-

ции, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и 

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты реше-

ния конкретных задач на основе норм права и полу-

ченных аналитических данных 

Тематические  

разделы дисци-

плины (модуля) 

Раздел 1. Теоретические и методологические ос-

новы криминалистики. 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

Раздел 4. Криминалистическая методика расследо-

вания отдельных видов преступлений 

 

Б1.О.24 Криминология 

 

Цель 

освоения  

дисциплины (мо-

дуля) 

Формирует у  обучающегося необходимый багаж 

базисных знаний и умений, без которых невоз-

можно дальнейшее успешное овладение отдель-

ными специализированными предметами и дисци-

плинами (модулями) в сфере борьбы с преступно-

стью, а также применение полученных знаний на 

практике. 

При прохождении учебной дисциплины (модуля) 

комплексно решаются вопросы повышения общей 

правовой культуры обучающихся.  



Изучение криминологии, а также проведение кри-

минологический исследований - это наиглавней-

шая задача любого государства, уголовная поли-

тика которого направлена на профилактику пре-

ступлений 

Место дисциплины 

(модуля) 

в структуре ОПОП 

ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обяза-

тельной части ОПОП ВО 

Коды формируе-

мых компетенций 

УК-11; ОПК-3; ОПК-7; ОПК-8; ПК-3 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 11.1 Знает понятие и признаки коррупции, 

направления противодействия коррупции, сущность 

профессиональной деформации юриста 

ИУК 11.2 Способен выявлять и давать оценку кор-

рупционного поведения содействовать его пресече-

нию 

ИУК 11.3 Обладает нетерпимым отношением к кор-

рупционному поведению 

ИОПК 3.1 Понимает характер и значение эксперт-

ной юридической деятельности 

ИОПК 3.2 Принимает участие в проведении юриди-

ческой экспертизы нормативных правовых актов и 

актов применения норм права, в том числе в целях 

выявления в них положений, не соответствующих 

действующему законодательству 

ИОПК 3.3 Владеет навыками оформления докумен-

тов о назначении и проведении экспертиз, итоговых 

экспертных документов 

ИОПК 7.1 Проявляет готовность честно и добросо-

вестно исполнять профессиональные обязанности 

на основе принципов законности, беспристрастно-

сти и справедливости, уважения чести и достоин-

ства, прав и свобод человека и гражданина 

ИОПК 7.2 Обладает высоким уровнем личной и пра-

вовой культуры, поддерживает квалификацию и 

профессиональные знания на высоком уровне 

ИОПК 7.3 Выявляет коррупционные риски, дает 

оценку и пресекает коррупционное поведение, раз-

рабатывает и осуществляет мероприятия по выявле-

нию и устранению конфликта интересов 

ИОПК 8.1 Получает из различных источников, 

включая правовые базы данных, юридически значи-

мую информацию, обрабатывает и систематизирует 

ее в соответствии с поставленной целью 



ИОПК 8.2 Применяет информационные технологии 

для решения конкретных задач профессиональной 

деятельности 

ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи 

профессиональной деятельности с учетом требова-

ний информационной безопасности 

ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений 

ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации преступ-

ления и иных правонарушений 

ИПК 3.3 Знает и владеет способами и методами пре-

дупреждения и защиты прав свобод и охраняемых 

законом интересов граждан и организаций 

ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать резуль-

таты профессиональной деятельности в юридиче-

ских и иных документах, в том числе выявлять, пре-

секать, расследовать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения, осуществлять их предупре-

ждение, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Тематические  

разделы дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Понятие, предмет и методы криминологии. 

История науки. 

Тема 2. Преступность. 

Тема 3. Причины преступности. 

Тема 4. Личность преступника. 

Тема 5. Предупреждение преступности. 

Тема 6. Организованная преступность. 

Тема 7. Коррупционная преступность. 

Тема 8. Насильственная преступность. 

Тема 9. Преступность в сфере экономики. 

Тема 10. Корыстная и корыстно-насильственная 

общеуголовная преступность. 

Тема 11. Рецидивная и профессиональная преступ-

ность. 

Тема 12. Преступный оборот наркотиков. 

Тема 13. Экологическая преступность. 

Тема 14. Неосторожная преступность. 

Тема 15. Преступность несовершеннолетних. 

Тема 16. Женская преступность. 

 

Б1.О.25 Право социального обеспечения 

 



Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Понимание сущности основных правовых конструк-

ций и осмысление содержания доктринальных поло-

жений права социального обеспечения, приобрете-

ние навыков толкования правовых норм и их приме-

нения к конкретным практическим ситуациям, озна-

комление с современными теоретическими пробле-

мами права социального обеспечения, а также про-

блемами правоприменения 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обязатель-

ной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-9; ОПК-2; ОПК-5; ПК-1 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 9.1 Знает понятие инклюзивной компетентно-

сти, ее компоненты и структуру, особенности при-

менения базовых дефектологических знаний в соци-

альной и профессиональной сферах 

ИУК 9.2 Способен планировать и осуществлять про-

фессиональную деятельность с инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья 

ИУК 9.3 Владеет навыками взаимодействия в соци-

альной и профессиональной сферах с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных норм права 

ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению 

юридических фактов 

ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью при-

менения конкретных норм материального и процес-

суального права 

ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия приме-

нения норм материального и процессуального права 

ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридиче-

ски грамотно строит устную и письменную речь, из-

лагает факты и обстоятельства, выражает правовую 

позицию 

ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лек-

сику при осуществлении профессиональной комму-

никации 

ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действую-

щего законодательства и владеет способами их пре-

одоления и устранения 

ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотвор-

ческого процесса, выделяет стадии и участников 

нормотворческой процедуры 



ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участни-

ков нормотворческой процедуры, оценивает право-

мерность их решений и действий 

ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных приемов 

законодательной техники при разработке норматив-

ных правовых актов 

ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы  

нормативных правовых актов, способен принять 

участие в ее проведении 

Тематические  

разделы дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система права со-

циального обеспечения. 

Тема 2. Принципы права социального обеспечения. 

Тема 3. Источники права социального обеспечения. 

Тема 4. Правоотношения в сфере социального обес-

печения. 

Тема 5. Трудовой стаж. 

Тема 6. Пенсионная система России на современном 

этапе.  

Тема 7. Пенсии по старости. 

Тема 8. Пенсии по инвалидности. 

Тема 9. Пенсии по случаю потери кормильца. 

Тема 10. Пенсии за выслугу лет. 

Тема 11. Пенсионное и материальное обеспечение 

отдельных категорий граждан. 

Тема 12. Назначение, перерасчет, индексация, кор-

ректировка, выплата и доставка пенсий. Ответствен-

ность. Разрешение споров. 

Тема 13. Пособия, компенсационные выплаты, суб-

сидии. Государственная социальная помощь, ежеме-

сячная денежная выплата. 

Тема 14. Возмещение вреда в порядке обязательного 

социального страхования от несчастных случая на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Тема 15. Медицинская помощь и лечение. 

Тема 16. Социальное обслуживание 

 

Б1.О.26 Семейное право 

 

Цель 

освоения дисци-

плины (модуля) 

Приобретение навыков толкования семейно-

правовых норм и их применения в конкретных 

практических ситуациях, ознакомление с 

современными проблемами теории семейного права 

и практики его применения, ознакомлении с 

основами государственной политики в сфере 

семейных правоотношений 



Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обязатель-

ной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-2; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2 

 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обес-

печивающих ее достижение. Определяет алгоритм и 

последовательность выполнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заяв-

ленного качества и за установленное время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты реше-

ния конкретной задачи проекта 

ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных норм права 

ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению 

юридических фактов 

ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью при-

менения конкретных норм материального и процес-

суального права 

ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия приме-

нения норм материального и процессуального права 

ИОПК 4.1 Понимает сущность и значение толкова-

ния норм права в профессиональной юридической 

деятельности 

ИОПК 4.2 Владеет навыками применения различ-

ных способов толкования 

ИОПК 4.3 Владеет навыками по разъяснению норм 

права 

ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридиче-

ски грамотно строит устную и письменную речь, из-

лагает факты и обстоятельства, выражает правовую 

позицию 

ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лек-

сику при осуществлении профессиональной комму-

никации 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики право-

применительной деятельности, порядка осуществ-

ления деятельности юрисдикционных органов, об-

ладающих правоприменительными функциями 



ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических об-

стоятельств дела, квалификации юридических фак-

тов и возникающих в связи с ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её тол-

кования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения мони-

торинга правоприменения в целях решения профес-

сиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом 

форме 

Тематические  

разделы дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Общие положения семейного права.  

Тема 2. Семейные правоотношения. 

Тема 3. Заключение и прекращение брака. 

Тема 4. Права и обязанности супругов. 

Тема 5. Установление происхождения детей. 

Тема 6. Права и обязанности родителей и детей. 

Тема 7. Алиментные обязательства членов семьи. 

Тема 8. Формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Б1.О.27 Информационные технологии в юридической деятельности 

 

Цель 

освоения  

дисциплины (мо-

дуля) 

Приобретение обучающимися знаний, умений и 

навыков применения современных информацион-

ных технологий при решении задач в области про-

фессиональной деятельности 

Место дисциплины 

(модуля) 

в структуре ОПОП 

ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обязатель-

ной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-1; УК-2; ОПК-8 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

ИУК 1.2 Находит и критически анализирует инфор-

мацию, необходимую для решения поставленной за-

дачи 

ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты реше-

ния задачи, оценивая их достоинства и недостатки 



ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. Отли-

чает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. 

в рассуждениях других участников деятельности 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические по-

следствия возможных решений задачи 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обес-

печивающих ее достижение. Определяет алгоритм и 

последовательность выполнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заяв-

ленного качества и за установленное время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты реше-

ния конкретной задачи проекта 

ИОПК 8.1 Получает из различных источников, 

включая правовые базы данных, юридически значи-

мую информацию, обрабатывает и систематизирует 

ее в соответствии с поставленной целью 

ИОПК 8.2 Применяет информационные технологии 

для решения конкретных задач профессиональной 

деятельности 

ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи 

профессиональной деятельности с учетом требова-

ний информационной безопасности 

Тематические  

разделы дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Технологии подготовки текстовых докумен-

тов 

Тема 2. Технологии работы с табличными процессо-

рами 

Тема 3. Технологии работы в компьютерных сетях 

Тема 4. Технологии разработки электронных пре-

зентаций 

Тема 5. Технологии работы с правовой информа-

цией в справочных правовых системах 

 

Б1.О.28 Физическая культура и спорт 

 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Формирование физической культуры личности, спо-

собности направленного использования разнообраз-

ных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизи-

ческой подготовки и самоподготовки к будущей 



жизни и профессиональной деятельности 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обязатель-

ной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-6; УК-7; ОПК-1 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 6.1 Оценивает свои возможности для решения 

конкретных задач 

ИУК 6.2 Понимает важность планирования перспек-

тивных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьер-

ного роста, временной перспективы развития дея-

тельности и требований рынка труда 

ИУК 6.3 Реализует намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможно-

стей, этапов карьерного роста, временной перспек-

тивы развития деятельности и требований рынка 

труда 

ИУК 6.4 Критически оценивает эффективность ис-

пользования времени и других ресурсов при реше-

нии поставленных задач, а также относительно по-

лученного результата 

ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе и исполь-

зует предоставляемые возможности для приобрете-

ния новых знаний и навыков 

ИУК 7.1 Поддерживает должный уровень физиче-

ской подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности 

и соблюдает нормы здорового образа жизни 

ИУК 7.2 Использует основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровьесберегающих тех-

нологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной деятель-

ности 

ИОПК 1.1 Использует методологию юридической 

науки и современные цифровые технологии в целях 

анализа основных закономерностей формирования, 

функционирования и развития права 

ИОПК 1.2 Имеет сформированное представление о 

закономерностях и исторических этапах развития 

права 

ИОПК 1.3 Формирует и аргументирует собственную 

позицию при решении профессиональных задач, ис-

пользуя юридически значимую информацию 



Тематические раз-

делы дисциплины 

(модуля) 

I.Теоретический раздел 

Тема 1.Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке обучающихся. 

Тема 2.Основы здорового образа жизни обучающе-

гося. Роль физической культуры в обеспечении здо-

ровья. 

Тема 3. Методические основы самостоятельных за-

нятий физическими упражнениями. Самоконтроль. 

Тема 4. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП) обучающихся. 

II.Практический раздел 

Тема 5. Практические занятия по легкой атлетике  

Тема 6. Практические занятия по спортивным иг-

рам. 

Тема 7. Практические занятия по лыжной подго-

товке  

Тема 8. Практические занятия по плаванию.  

Тема 9. Практические задания по атлетической гим-

настике. 

 

Б1.О.29 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту 

 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разно-

образных средств физической культуры и спорта 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизи-

ческой подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности 

Место дисциплины 

(модуля) 

в структуре ОПОП 

ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обязатель-

ной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-6; УК-7; ОПК-1 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 6.1 Оценивает свои возможности для решения 

конкретных задач 

ИУК 6.2 Понимает важность планирования перспек-

тивных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьер-

ного роста, временной перспективы развития дея-

тельности и требований рынка труда 

ИУК 6.3 Реализует намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможно-



стей, этапов карьерного роста, временной перспек-

тивы развития деятельности и требований рынка 

труда 

ИУК 6.4 Критически оценивает эффективность ис-

пользования времени и других ресурсов при реше-

нии поставленных задач, а также относительно по-

лученного результата 

ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе и исполь-

зует предоставляемые возможности для приобрете-

ния новых знаний и навыков 

ИУК 7.1 Поддерживает должный уровень физиче-

ской подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности 

и соблюдает нормы здорового образа жизни 

ИУК 7.2 Использует основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровьесберегающих тех-

нологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной деятель-

ности 

ИОПК 1.1 Использует методологию юридической 

науки и современные цифровые технологии в целях 

анализа основных закономерностей формирования, 

функционирования и развития права 

ИОПК 1.2 Имеет сформированное представление о 

закономерностях и исторических этапах развития 

права 

ИОПК 1.3 Формирует и аргументирует собственную 

позицию при решении профессиональных задач, ис-

пользуя юридически значимую информацию 

Тематические  

разделы дисци-

плины (модуля) 

Практический раздел 

Тема 1. Практические занятия по спортивным играм 

(волейбол) 

Тема 2. Практические занятия по спортивным играм 

(мини-футбол) 

Тема 3. Практические занятия по спортивным играм 

(баскетбол)  

Тема 4. Практические занятия по спортивным играм 

(настольный теннис) 

Тема 5. Практические занятия по лыжной подго-

товке  

Тема 6. Практические занятия по плаванию  

Тема 7. Практические задания по атлетической гим-

настике 

 

Б1.О.30 Логика 



 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Дать обучающимся, представление о природе и спе-

цифике рационального мышления, возможностях 

логики для решения задач будущей профессиональ-

ной деятельности, выработать понятие логической 

культуры у обучающихся как неотъемлемой части 

общей культуры личности, умение аргументиро-

вано, последовательно и доказательно строить свои 

рассуждения в социальной коммуникации и в про-

фессиональной практике 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обязатель-

ной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-1; УК-2; УК-4; ОПК-5; ПК-2 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

ИУК 1.2 Находит и критически анализирует инфор-

мацию, необходимую для решения поставленной за-

дачи 

ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты реше-

ния задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. Отли-

чает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. 

в рассуждениях других участников деятельности 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические по-

следствия возможных решений задачи 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обес-

печивающих ее достижение. Определяет алгоритм и 

последовательность выполнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заяв-

ленного качества и за установленное время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты реше-

ния конкретной задачи проекта 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностран-

ном (-ых) языках коммуникативно приемлемые 

стиль делового общения, вербальные и невербаль-

ные средства взаимодействия с партнерами 



ИУК 4.2 Использует информационно-коммуникаци-

онные технологии при поиске необходимой инфор-

мации в процессе   решения стандартных коммуни-

кативных задач на государственном и иностранном 

(-ых) языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   осо-

бенности стилистики официальных и неофициаль-

ных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностран-

ном (-ых) языках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно при-

емлемо вести устные деловые разговоры на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических  текстов с иностранного (-ых)  на гос-

ударственный язык 

ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридиче-

ски грамотно строит устную и письменную речь, из-

лагает факты и обстоятельства, выражает правовую 

позицию 

ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лек-

сику при осуществлении профессиональной комму-

никации 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики право-

применительной деятельности, порядка осуществ-

ления деятельности юрисдикционных органов, об-

ладающих правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических об-

стоятельств дела, квалификации юридических фак-

тов и возникающих в связи с ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её тол-

кования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения мони-

торинга правоприменения в целях решения профес-

сиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом 

форме 

Тематические  

разделы дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Логика в системе культуры, истории науки 

и философии 

Тема 2. Предмет логики, основные понятия и ме-

тоды 



Тема 3. Понятие как форма мышления 

Тема 4. Логические операции с понятиями 

Тема 5. Виды простых суждений. Модальность суж-

дений. 

Тема 6.  Сложное суждение и его виды. Законы ло-

гики 

Тема 7. Дедуктивные умозаключения: выводы из 

простых суждений 

Тема 8. Дедуктивные умозаключения: выводы из 

сложных суждений 

Тема 9. Недедуктивные умозаключения 

Тема 10. Доказательство как логическая основа ар-

гументации. Доказательство и опровержение 

Тема 11. Аргументация: структура, способы, виды 

Тема 12. Вопрос и гипотеза как формы познания 

 



Б1.О.31 Юридическое документоведение 

 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Формирование у обучающихся представлений о 

значении языка как инструмента организации про-

фессиональной деятельности юриста, изучение раз-

личных типов документов в юридической практике, 

формирование навыков по их составлению и редак-

тированию, а также повышение уровня практиче-

ского владения современным русским литератур-

ным языком специалистов юридического профиля 

Место дисциплины 

(модуля) 

в структуре ОПОП 

ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обяза-

тельной части ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-4; ОПК-6; ПК-2 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля)) 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностран-

ном (-ых) языках коммуникативно приемлемые 

стиль делового общения, вербальные и невербаль-

ные средства взаимодействия с партнерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-коммуника-

ционные технологии при поиске необходимой ин-

формации в процессе   решения стандартных ком-

муникативных задач на государственном и ино-

странном (-ых) языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   осо-

бенности стилистики официальных и неофициаль-

ных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностран-

ном (-ых) языках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно при-

емлемо вести устные деловые разговоры на госу-

дарственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических  текстов с иностранного (-ых)  на 

государственный язык 

ИОПК 6.1 Определяет необходимость подготовки 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов и их отраслевую принадлежность 

ИОПК 6.2 Выделяет особенности различных видов 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов 

ИОПК 6.3 Применяет правила юридической тех-

ники для подготовки нормативных правовых актов 

и иных юридических документов 



ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики право-

применительной деятельности, порядка осуществ-

ления деятельности юрисдикционных органов, об-

ладающих правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических 

обстоятельств дела, квалификации юридических 

фактов и возникающих в связи с ними правоотно-

шений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор право-

вой нормы, подлежащей применению, и способа её 

толкования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения мони-

торинга правоприменения в целях решения профес-

сиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических 

действий в точном соответствии с законодатель-

ством и принимает решения в предусмотренной за-

коном форме 

Тематические  

разделы дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Юридическое документоведение как 

учебная дисциплина 

Тема 2. Общая характеристика документа (по-

нятие, функции, формы, виды, реквизиты) 

Тема 3. Юридические документы: их особенно-

сти и виды 

Тема 4. Юридическая ответственность за нару-

шение правил документооборота 

Тема 5. Содержательные правила (правила до-

стижения социальной адекватности юридических 

документов) 

Тема 6. Правила обеспечения логики юридиче-

ских документов 

Тема 7. Структурные правила составления пра-

вовых документов 

Тема 8. Языковые (лингвистические) правила 

написания юридических документов 

Тема 9. Реквизитные правила оформления юри-

дических документов 

Тема 10. Процедурные правила принятия юри-

дических документов 

Тема 11. Правила составления нормативных ак-

тов  

Тема 12. Правила составления корпоративных 

актов 



Тема 13. Правила составления правореализаци-

онных актов 

Тема 14. Правила составления правопримени-

тельных актов. 

 

Б1.О.32 Введение в профессию и профессиональная этика 

 

Цель освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

Овладение обучающимися знаниями о будущей про-

фессии юриста, направлениях профессиональной юри-

дической деятельности, о видах профессии юриста, 

профессиональной этике юриста; формирование у обу-

чающихся умений и навыков, необходимых для реше-

ния профессиональных ситуаций на основе этических 

правил, установленных для различных юридических 

профессий 

Место дисци-

плины (модуля) в 

структуре ОПОП 

ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обязательной 

части ОПОП ВО 

Коды формируе-

мых компетенций  

УК-5; УК-6; ОПК-7; ПК-3 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планиру-

емые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 5.2 Демонстрирует уважительное отношение к ис-

торическому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России (включая основ-

ные события, основных исторических деятелей) в кон-

тексте мировой истории и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач образования), 

включая мировые религии, философские и этические 

учения 

ИУК 5.3 Умеет недискриминационно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их социокуль-

турных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной инте-

грации 

ИУК 6.1 Оценивает свои возможности для решения 

конкретных задач 

ИУК 6.2 Понимает важность планирования перспек-

тивных целей деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятельности и тре-

бований рынка труда 

ИУК 6.3 Реализует намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 



этапов карьерного роста, временной перспективы раз-

вития деятельности и требований рынка труда 

ИУК 6.4 Критически оценивает эффективность исполь-

зования времени и других ресурсов при решении по-

ставленных задач, а также относительно полученного 

результата 

ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения но-

вых знаний и навыков 

ИОПК 7.1 Проявляет готовность честно и добросо-

вестно исполнять профессиональные обязанности на 

основе принципов законности, беспристрастности и 

справедливости, уважения чести и достоинства, прав и 

свобод человека и гражданина 

ИОПК 7.2 Обладает высоким уровнем личной и право-

вой культуры, поддерживает квалификацию и профес-

сиональные знания на высоком уровне 

ИОПК 7.3 Выявляет коррупционные риски, дает 

оценку и пресекает коррупционное поведение, разраба-

тывает и осуществляет мероприятия по выявлению и 

устранению конфликта интересов 

ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных пра-

вонарушений 

ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации преступле-

ния и иных правонарушений 

ИПК 3.3 Знает и владеет способами и методами преду-

преждения и защиты прав свобод и охраняемых зако-

ном интересов граждан и организаций 

ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридических и 

иных документах, в том числе выявлять, пресекать, рас-

следовать и раскрывать преступления и иные правона-

рушения, осуществлять их предупреждение, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины (мо-

дуля) 

Раздел 1. Юридическая профессия и   юридическое об-

разование, профессиональная этика юриста. 

Раздел 2. Работа юриста в органах публичной власти и 

различных  организациях. 

Раздел 3. Профессиональные навыки работы юриста, 

будущее юридической профессии 

 



Б1.О.33 Риторика для юристов 

 

Цель освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

формирование у обучающихся знаний, умений, навы-

ков в области теории и практики риторики, необходи-

мых для подготовки убедительной, целесообразной, 

эффективной публичной речи, уместной в разных ситу-

ациях профессионального и социального общения. 

Место дисци-

плины (модуля) в 

структуре ОПОП 

ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обязательной 

части ОПОП ВО 

Коды формируе-

мых компетенций 

УК-4; ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планиру-

емые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностранном 

(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль де-

лового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-коммуникацион-

ные технологии при поиске необходимой информации 

в процессе   решения стандартных коммуникативных 

задач на государственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   особен-

ности стилистики официальных и неофициальных пи-

сем, социокультурные различия в формате корреспон-

денции на государственном и иностранном (-ых) язы-

ках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно прием-

лемо вести устные деловые разговоры на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических  текстов с иностранного (-ых)  на госу-

дарственный язык 

ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически 

грамотно строит устную и письменную речь, излагает 

факты и обстоятельства, выражает правовую позицию 

ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лек-

сику при осуществлении профессиональной коммуни-

кации 

ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных пра-

вонарушений 

ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации преступле-

ния и иных правонарушений 



ИПК 3.3 Знает и владеет способами и методами пре-

дупреждения и защиты прав свобод и охраняемых за-

коном интересов граждан и организаций 

ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать резуль-

таты профессиональной деятельности в юридических 

и иных документах, в том числе выявлять, пресекать, 

расследовать и раскрывать преступления и иные пра-

вонарушения, осуществлять их предупреждение, вы-

являть и устранять причины и условия, способствую-

щие их совершению 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой по-

мощью, устанавливает юридически значимые обстоя-

тельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реализа-

ции, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления пра-

вового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и полученных 

аналитических данных 

Тематические  

разделы дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Риторика для юристов как прикладная дисци-

плина, ее предмет и задачи. История риторики. 

Тема 2. Теоретические основы риторики. Риториче-

ский канон. 

Тема 3.  Аргументация: логический и психологиче-

ский аспект. 

Тема 4. Мастерство публичного выступления юриста. 

Тема 5. Дискуссионная речь: особенности юридиче-

ского общения. 

Тема 6. Судебная речь как вид аргументирующего по-

лемического публичного выступления 

 

БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Б1.В.01 Конституционное право зарубежных стран 

 



Цель освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

Дать обучающемуся адекватное представление о миро-

вом опыте конституционно-правового регулирования 

общественных отношений, его истории, закономерно-

стях, проблемах и перспективах, об общих закономер-

ностях мирового конституционного развития и его осо-

бенностях в отдельных странах и их группах. Это необ-

ходимо для расширения профессионального кругозора, 

развития юридического мышления и понимания тех 

направлений, в которых движется отечественное кон-

ституционное право 

Место дисци-

плины (модуля)  

в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» части, форми-

руемой участниками образовательных отношений 

ОПОП ВО 

Коды формируе-

мых компетен-

ций 

УК-1; УК-5; ПК-3 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планиру-

емые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие 

ИУК 1.2 Находит и критически анализирует информа-

цию, необходимую для решения поставленной задачи 

ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно форми-

рует собственные суждения и оценки. Отличает факты 

от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассужде-

ниях других участников деятельности 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические послед-

ствия возможных решений задачи 

ИУК 5.1 Находит и использует необходимую для само-

развития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных соци-

альных групп 

ИУК 5.2 Демонстрирует уважительное отношение к ис-

торическому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России (включая основ-

ные события, основных исторических деятелей) в кон-

тексте мировой истории и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач образования), 

включая мировые религии, философские и этические 

учения 

ИУК 5.3 Умеет недискриминационно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их социокуль-

турных особенностей в целях успешного выполнения 



профессиональных задач и усиления социальной инте-

грации 

ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пресечения, рас-

крытия и расследования преступлений и иных правона-

рушений 

ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации преступле-

ния и иных правонарушений 

ИПК 3.3 Знает и владеет способами и методами преду-

преждения и защиты прав свобод и охраняемых зако-

ном интересов граждан и организаций 

ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридических и иных 

документах, в том числе выявлять, пресекать, расследо-

вать и раскрывать преступления и иные правонаруше-

ния, осуществлять их предупреждение, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их со-

вершению 

Тематические 

разделы дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Общая характеристика конституционного права 

и конституции. 

Тема 2. Конституционно-правовой статус человека и 

гражданина. 

Тема 3. Конституционно-правовое регулирование  

общественного строя. 

Тема 4. Формы правления и государственные режимы. 

Тема 5. Народные голосования (выборы, отзыв, рефе-

рендум). 

Тема 6. Законодательная власть: парламент 

Тема 7. Исполнительная власть: глава  

государства и правительство. 

Тема 8. Судебная власть. 

Тема 9. Территориальная организация публичной вла-

сти. 

Тема 10. Основы конституционного права Соединен-

ного Королевства Великобритании и Северной Ирлан-

дии. 

Тема 11. Основы конституционного права США. 

Тема 12. Основы конституционного права Франции. 

Тема 13. Основы конституционного права Германии. 

Тема 14. Основы конституционного права Китая 

 

Б1.В.02 Информационное право 

 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Получение углубленных знаний о природе и содержа-

нии правового регулирования информационных отно-



шений, формирование перспективных моделей разви-

тия правовой системы, воспитание осознанного, само-

стоятельного и критического подхода к правовой дей-

ствительности с учетом усвоения проблем теории 

права и правового регулирования информационных 

отношений. 

Место дисци-

плины (модуля) в 

структуре ОПОП 

ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП ВО 

Коды формируе-

мых компетенций  

УК-2; ПК-2; ПК-4 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планируе-

мые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспе-

чивающих ее достижение. Определяет алгоритм и по-

следовательность выполнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заявлен-

ного качества и за установленное время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правопри-

менительной деятельности, порядка осуществления 

деятельности юрисдикционных органов, обладающих 

правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических об-

стоятельств дела, квалификации юридических фактов 

и возникающих в связи с ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её толко-

вания 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения монито-

ринга правоприменения в целях решения профессио-

нальных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом 

форме 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 



ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой по-

мощью, устанавливает юридически значимые обстоя-

тельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реализа-

ции, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления пра-

вового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и полученных 

аналитических данных 

Тематические раз-

делы (модули) дис-

циплины (модуля) 

Тема 1. Информационное общество и право 

Тема 2. Предмет, методы, принципы, субъекты и ис-

точники информационного права 

Тема 3. Право на доступ к информации: понятие, со-

держание, правовое значение 

Тема 4. Информация ограниченного доступа: поня-

тие, виды, правовое регулирование 

Тема 5. Правовое регулирование отношений в обла-

сти обработки персональных данных 

Тема 6. Правовые режимы информации, распростра-

нение которой ограничивается или запрещается 

Тема 7. Правовое регулирование отношений в сфере 

деятельности средств массовой информации и в сфере 

рекламы 

Тема 8. Институт интернет-права 

Тема 9. Правовое регулирование отношений в обла-

сти электронного документооборота  

Тема 10. Институт правового обеспечения информа-

ционной безопасности 

 

Б1.В.03 Банковское право 

 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Изучение правил правового регулирования деятельно-

сти кредитных организаций Российской Федерации 

Место дисци-

плины (модуля) в 

структуре ОПОП 

ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП ВО 

Коды формируе-

мых компетенций  

УК-2; УК-10; ПК-2; ПК-4 



Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планируе-

мые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспе-

чивающих ее достижение. Определяет алгоритм и по-

следовательность выполнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заявлен-

ного качества и за установленное время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта 

ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функциониро-

вания экономики и экономического развития, цели и 

формы участия государства в экономике  

ИУК 10.2 Применяет методы личного экономического 

и финансового планирования для достижения теку-

щих и долгосрочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролирует соб-

ственные экономические и финансовые риски 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правопри-

менительной деятельности, порядка осуществления 

деятельности юрисдикционных органов, обладающих 

правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических об-

стоятельств дела, квалификации юридических фактов 

и возникающих в связи с ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её толко-

вания 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения монито-

ринга правоприменения в целях решения профессио-

нальных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом 

форме 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой по-

мощью, устанавливает юридически значимые обстоя-

тельства по делу 



ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реализа-

ции, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления пра-

вового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и полученных 

аналитических данных 

Тематические раз-

делы (модули) дис-

циплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и содержание банковского права. 

Тема 2. Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России). 

Тема 3. Кредитные организации. 

Тема 4. Государственное регулирование банковской 

деятельности. 

Тема 5. Банковские вклады. 

Тема 6. Банковские счета. 

Тема 7. Банковские расчетные операции. 

Тема 8. Банковские кредитные операции. 

Тема 9. Валютные операции уполномоченных банков. 

Тема 10. Операции кредитных организаций с ценными 

бумагами. 

 

Б1.В.04 Гражданское право зарубежных стран 

 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Получение обучающимися по программам бакалаври-

ата научно-практических знаний в области граждан-

ского права Германии, Франции, Англии и США, уяс-

нение сущности цивилистических конструкций, со-

ставляющих основу частного права зарубежных 

стран, ориентирование в зарубежном законодатель-

стве, приобретение навыков толкования норм граж-

данского права зарубежных стран, ознакомление с со-

временными проблемами теории и практики примене-

ния норм гражданского права зарубежных стран 

Место учебной дис-

циплины  (модуля) 

в структуре ОПОП 

ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП ВО 

Коды формируе-

мых компетенций 

УК-1; УК-5; ПК-3 



Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планируе-

мые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие 

ИУК 1.2 Находит и критически анализирует информа-

цию, необходимую для решения поставленной задачи 

ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно фор-

мирует собственные суждения и оценки. Отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участников деятельности 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические по-

следствия возможных решений задачи 

ИУК 5.1 Находит и использует необходимую для са-

моразвития и взаимодействия с другими информацию 

о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп 

ИУК 5.2 Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным тради-

циям различных социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития России (вклю-

чая основные события, основных исторических деяте-

лей) в контексте мировой истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимости от среды и задач обра-

зования), включая мировые религии, философские и 

этические учения 

ИУК 5.3 Умеет недискриминационно и конструк-

тивно взаимодействовать с людьми с учетом их соци-

окультурных особенностей в целях успешного выпол-

нения профессиональных задач и усиления социаль-

ной интеграции 

ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных пра-

вонарушений 

ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации преступле-

ния и иных правонарушений 

ИПК 3.3 Знает и владеет способами и методами пре-

дупреждения и защиты прав свобод и охраняемых за-

коном интересов граждан и организаций 

ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать резуль-

таты профессиональной деятельности в юридических 

и иных документах, в том числе выявлять, пресекать, 

расследовать и раскрывать преступления и иные пра-

вонарушения, осуществлять их предупреждение, вы-

являть и устранять причины и условия, способствую-

щие их совершению 



Тематические  

разделы дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Общая характеристика гражданского права за-

рубежных стран. 

Тема 2. Источники гражданского права зарубежных 

стран. 

Тема 3. Субъекты гражданского права Франции, Гер-

мании, Англии и США. 

Тема 4. Вещное право зарубежных стран. Владение и 

владельческая защита за рубежом. 

Тема 5. Общие положения обязательственного права. 

Договор во французском, германском, английском 

праве и праве США. 

Тема 6. Договор купли-продажи в континентальной и 

англо-американской системах права. 

Тема 7. Деликтное право Франции и Германии. Право 

деликтов в Англии и США. 

Тема 8. Авторское и патентное право зарубежных 

стран. Правовая охрана средств индивидуализации 

товаров, работ и услуг за рубежом. 

Тема 9. Наследственное право Англии, США и стран 

континентальной системы права. 

Тема 10. Семейное право Франции, Германии и стран 

англо-американской системы права. 

 

Б1.В.05 Конкурентное право 

 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Приобретение обучающимися набора компетенций, 

включающих знание, понимание и навыки в области 

конкурентного права, а также способности к творче-

скому и самостоятельному осмыслению и практиче-

скому применению полученных знаний в своей про-

фессиональной деятельности 

Место дисциплины  

(модуля) в струк-

туре ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП ВО 

Коды формируе-

мых компетенций  
УК-3; УК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-4 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планируе-

мые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 3.1 Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения поставлен-

ной цели, определяет свою роль в команде 

ИУК 3.2 Понимает особенности поведения выделен-

ных групп людей (по возрастным особенностям, по 

этническому или религиозному признаку, социально 

незащищенные слои населения), с которыми работает 

и (или) взаимодействует, учитывает их в своей дея-

тельности 



ИУК 3.3 Предвидит результаты (последствия) лич-

ных действий и планирует последовательность шагов 

для достижения заданного результата 

ИУК 3.4 Эффективно взаимодействует с другими чле-

нами команды, в т.ч. участвует в обмене информа-

цией, знаниями и опытом, и презентации результатов 

работы команды 

ИУК 3.5 Способен стратегически мыслить, формиро-

вать стратегию взаимодействия в команде 

ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функциони-

рования экономики и экономического развития, цели 

и формы участия государства в экономике  

ИУК 10.2 Применяет методы личного экономиче-

ского и финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей, исполь-

зует финансовые инструменты для управления лич-

ными финансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые риски 

ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действую-

щего законодательства и владеет способами их пре-

одоления и устранения 

ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотворче-

ского процесса, выделяет стадии и участников нормо-

творческой процедуры 

ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участников 

нормотворческой процедуры, оценивает правомер-

ность их решений и действий 

ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных приемов за-

конодательной техники при разработке нормативных 

правовых актов 

ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы  

нормативных правовых актов, способен принять уча-

стие в ее проведении 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правопри-

менительной деятельности, порядка осуществления 

деятельности юрисдикционных органов, обладающих 

правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических об-

стоятельств дела, квалификации юридических фактов 

и возникающих в связи с ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её толко-

вания 



ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения монито-

ринга правоприменения в целях решения профессио-

нальных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом 

форме 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой по-

мощью, устанавливает юридически значимые обстоя-

тельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реализа-

ции, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления пра-

вового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и полученных 

аналитических данных 

Тематические раз-

делы (модули) дис-

циплины (модуля)   

Тема 1. Понятие конкурентного права. 

Тема 2. Источники конкурентного права. 

Тема 3. Субъекты конкурентного права. 

Тема 4. Доминирующее положение на товарном 

рынке. 

Тема 5. Злоупотребление доминирующим положе-

нием. 

Тема 6. Антиконкурентные соглашения. 

Тема 7. Недобросовестная конкуренция. 

Тема 8. Действия органов власти, ограничивающие 

конкуренцию. 

Тема 9. Антимонопольные требования к торгам. 

Тема 10. Антимонопольный контроль экономической 

концентрации. 

Тема 11. Государственный контроль за соблюдением 

конкурентного (антимонопольного) законодатель-

ства. 

Тема 12. Ответственность за нарушение конкурент-

ного (антимонопольного) законодательства. 

Тема 13. Антимонопольное регулирование в рамках 

Евразийского экономического союза 



 

Б1.В.06 Жилищное право 

 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Изучение законодательного регулирования жилищ-

ных отношений, развитие навыков юридически гра-

мотного применения норм, регулирующих  отноше-

ния, связанных с использованием жилых помещений, 

заключением, исполнением и прекращением догово-

ров социального найма, найма специализированного 

жилого помещения, управлением многоквартирными 

домами 

Место дисци-

плины (модуля) 

в структуре ОПОП 

ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП ВО 

Коды формируе-

мых компетенций 

УК-2; ПК-1; ПК-2 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планируе-

мые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обес-

печивающих ее достижение. Определяет алгоритм и 

последовательность выполнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заявлен-

ного качества и за установленное время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта 

ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действующего 

законодательства и владеет способами их преодоле-

ния и устранения 

ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотворче-

ского процесса, выделяет стадии и участников нормо-

творческой процедуры 

ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участников 

нормотворческой процедуры, оценивает правомер-

ность их решений и действий 

ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных приемов за-

конодательной техники при разработке нормативных 

правовых актов 

ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы  

нормативных правовых актов, способен принять уча-

стие в ее проведении 



ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правопри-

менительной деятельности, порядка осуществления 

деятельности юрисдикционных органов, обладающих 

правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических об-

стоятельств дела, квалификации юридических фактов 

и возникающих в связи с ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её толко-

вания 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения монито-

ринга правоприменения в целях решения профессио-

нальных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом 

форме 

Тематические  

разделы дисци-

плины (модуля) 

 Тема 1. Общая характеристика жилищного права  

Тема 2. Жилое помещение как объект вещных прав 

Тема 3. Основные направления жилищной политики и 

их реализация 

Тема 4. Договоры о передаче жилых помещений в 

пользование. Социальный наем. 

Тема 5. Пользование специализированными жилыми 

помещениями  

Тема 6. Общее имущество многоквартирного дома 

Тема 7. Управление многоквартирными домами   

 

Б1.В.07 Право интеллектуальной собственности 

 

Цель освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

Приобретение обучающимся набора компетенций, 

включающих знание, понимание и навыки в области 

права интеллектуальной собственности, а также способ-

ности к творческому и самостоятельному осмыслению 

и практическому применению полученных знаний в 

своей профессиональной деятельности 

Место дисци-

плины (модуля) в 

структуре ОПОП 

ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» части, форми-

руемой участниками образовательных отношений 

ОПОП ВО 

Коды формируе-

мых компетенций  
УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4 



Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планиру-

емые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие 

ИУК 1.2 Находит и критически анализирует информа-

цию, необходимую для решения поставленной задачи 

ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно форми-

рует собственные суждения и оценки. Отличает факты 

от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические послед-

ствия возможных решений задачи 

ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действующего 

законодательства и владеет способами их преодоления 

и устранения 

ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотворче-

ского процесса, выделяет стадии и участников нормот-

ворческой процедуры 

ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участников 

нормотворческой процедуры, оценивает правомерность 

их решений и действий 

ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных приемов за-

конодательной техники при разработке нормативных 

правовых актов 

ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы  нор-

мативных правовых актов, способен принять участие в 

ее проведении 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприме-

нительной деятельности, порядка осуществления дея-

тельности юрисдикционных органов, обладающих пра-

воприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обсто-

ятельств дела, квалификации юридических фактов и 

возникающих в связи с ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её толкова-

ния 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа пра-

воприменительной практики, проведения мониторинга 

правоприменения в целях решения профессиональных 

задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом форме 



ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помо-

щью, устанавливает юридически значимые обстоятель-

ства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения пра-

вовой проблемы, разрабатывает план их реализации, вы-

деляет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления право-

вого заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной ком-

муникации при оказании правовой помощи и  юридиче-

ских услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и полученных 

аналитических данных 

Тематические 

разделы дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Интеллектуальная собственность как объект 

правовой охраны. Общие положения об интеллектуаль-

ной собственности. 

Тема 2. Авторское право. Права, смежные с автор-

скими. 

Тема 3. Гражданско-правовая защита авторских и 

смежных прав. 

Тема 4. Патентное право. 

Тема 5. Защита патентных прав. 

Тема 6. Правовая охрана средств индивидуализа-

ции. 

Тема 7. Защита прав на средства индивидуализации. 

Тема 8. Правовая охрана иных объектов интеллек-

туальной собственности 

 

Б1.В.08 Муниципальное право 

 

Цель освоения  

дисциплины (мо-

дуля) 

Формирование у обучающихся целостного представле-

ния и комплексных знаний о понятии и сущности му-

ниципального права и местного самоуправления, об-

щих принципах и основах организации и осуществле-

ния местного самоуправления в Российской Федера-

ции, его участие в осуществлении общественной без-

опасности, получение теоретических знаний и форми-

рование практических умений и навыков по примене-

нию нормативных правовых актов, регулирующих во-

просы местного самоуправления 



Место дисци-

плины (модуля) 

в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП ВО 

Коды формируе-

мых компетенций 

УК-2; ПК-1 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планиру-

емые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспе-

чивающих ее достижение. Определяет алгоритм и по-

следовательность выполнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи про-

екта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя 

из действующих правовых норм и имеющихся ресур-

сов и ограничений 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заявлен-

ного качества и за установленное время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта 

ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действующего 

законодательства и владеет способами их преодоления 

и устранения 

ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотворче-

ского процесса, выделяет стадии и участников нормот-

ворческой процедуры 

ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участников 

нормотворческой процедуры, оценивает правомер-

ность их решений и действий 

ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных приемов за-

конодательной техники при разработке нормативных 

правовых актов 

ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы  нор-

мативных правовых актов, способен принять участие в 

ее проведение 

Тематические  

разделы дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль права и 

научная дисциплина 

Тема 2. Историко-теоретические основы местного са-

моуправления. 

Тема 3. Понятие и система местного самоуправления. 

Тема 4. Правовая основа местного самоуправления. 

Тема 5. Территориальная организация  местного само-

управления.  

Тема 6. Организационно-правовые формы непосред-

ственного осуществления населением местного само-

управления и  участия населения в  его осуществлении. 



Тема 7. Структура и организация работы органов мест-

ного самоуправления. Муниципальные правовые акты. 

Тема 8. Муниципальная служба. 

Тема 9. Экономическая основа местного самоуправле-

ния 

Тема 10. Предметы ведения и полномочия местного са-

моуправления  

Тема 11. Реализация полномочий местного самоуправ-

ления в отдельных сферах местной жизни 

Тема 12. Особенности организации местного само-

управления в отдельных муниципальных образованиях 

Тема 13. Гарантии местного самоуправления 

Тема 14. Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления, контроль и надзор за их де-

ятельностью 

 

Б1.В.09 Латинский язык 

 

Цель освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

Обучение владению латинским языком в сфере про-

фессиональной деятельности. Дисциплина (модуль) 

латинский язык представлен не только как язык рим-

ского права, он также отражает термины, понятия, уни-

версалии, вошедшие в мировую юридическую теорию 

и практику 

Место дисци-

плины (модуля) 

в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП ВО 

Коды формируе-

мых компетенций 

УК-5; ПК-2; ПК-4 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планиру-

емые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 5.1 Находит и использует необходимую для само-

развития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных со-

циальных групп 

ИУК 5.2 Демонстрирует уважительное отношение к ис-

торическому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России (включая основ-

ные события, основных исторических деятелей) в кон-

тексте мировой истории и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач образования), 

включая мировые религии, философские и этические 

учения 



ИУК 5.3 Умеет недискриминационно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их социокуль-

турных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной инте-

грации 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правопри-

менительной деятельности, порядка осуществления де-

ятельности юрисдикционных органов, обладающих 

правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических об-

стоятельств дела, квалификации юридических фактов 

и возникающих в связи с ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её толко-

вания 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения монито-

ринга правоприменения в целях решения профессио-

нальных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом форме 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой по-

мощью, устанавливает юридически значимые обстоя-

тельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения пра-

вовой проблемы, разрабатывает план их реализации, 

выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления пра-

вового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной ком-

муникации при оказании правовой помощи и  юриди-

ческих услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и полученных 

аналитических данных 

Тематические  

разделы дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Историко-культурологическое введение 

Тема 2. Латинский алфавит. Правила чтения и ударе-

ния. 

Тема 3. Грамматический строй латинского языка. 

Тема 4. Имена существительные. Существительные в 

словаре. Понятие склонения. Типы склонений. Прила-

гательные. Глагол esse. 



Тема 5. Имена существительные  2-го склонения. При-

лагательные 1 и 2-го склонений 

Тема 6. Глагол. Основы и основные формы. Настоящее 

время изъявительного наклонения действительного и 

страдательного залогов.  

Тема 7. Повелительное наклонение глагола. Глаголы, 

образованные от esse. 

Тема 8. Существительные 3-го склонения.  

Тема 9. Прилагательные 3-го склонения. 

Тема 10. Существительные 4-го и 5-го склонений.  

Текст «Вещи манципируемые и неманципируемые» 

Тема 11. Степени сравнения прилагательных. 

Текст «Ограничение правоспособности». 

Тема 12. Причастия, образование и склонение. Текст 

«Вещи материальные и нематериальные». 

Тема 13. Чтение  и разбор студенческого гимна 

«Gaudeamus» 

Тема 14. Система местоимений.  

Текст «О личном праве».  

Тема  15. Герундий. Герундив. Тексты «О сервитутах»,  

«Об исках». 

Тема  16. Отложительные и полуотложительные гла-

голы. Текст «Гражданское право и право народов». 

Тема 17. Числительные. Запись чисел римскими циф-

рами. 

Тема 18. Повторение пройденного материала на основе 

текста «Об источниках римского  права». 

 

Б1.В.10 Экономический анализ права 

 

Цель 

освоения  

дисциплины (мо-

дуля) 

Формирование у обучающихся: 

представления об экономической деятельности (хозяй-

ствовании) как сферы реализации права с учетом со-

временной институциональной структуры;  

комплексного знания и навыков применения методоло-

гического инструментария экономической науки для 

анализа правовых явлений; 

приобретение знаний в сфере организационных основ 

антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов и проектов в целях выявления в них корруп-

ционных фактов и их последующего устранения 

Место дисци-

плины (модуля) 

в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП ВО 



Коды формируе-

мых компетенций 

УК-10; УК-11; ПК-4 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планиру-

емые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функциониро-

вания экономики и экономического развития, цели и 

формы участия государства в экономике  

ИУК 10.2 Применяет методы личного экономического 

и финансового планирования для достижения текущих 

и долгосрочных финансовых целей, использует финан-

совые инструменты для управления личными финан-

сами (личным бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски 

ИУК 11.1 Знает понятие и признаки коррупции, 

направления противодействия коррупции, сущность 

профессиональной деформации юриста 

ИУК 11.2 Способен выявлять и давать оценку корруп-

ционного поведения содействовать его пресечению 

ИУК 11.3 Обладает нетерпимым отношением к корруп-

ционному поведению 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой по-

мощью, устанавливает юридически значимые обстоя-

тельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения пра-

вовой проблемы, разрабатывает план их реализации, 

выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления пра-

вового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной ком-

муникации при оказании правовой помощи и  юриди-

ческих услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и полученных 

аналитических данных 

Тематические  

разделы дисци-

плины (модуля) 

Модуль 1. Экономическая методология: содержатель-

ные и институциональные характеристики. 

Модуль 2. Методы и приемы экономического анализа, 

особенности использования в правовом секторе.  

Модуль 3. Направления экономического анализа права. 

Модуль 4. Оценка эффективности реализации законо-

дательства. 

 

Б1.В.11 Традиции и инновации в правовом развитии современного мира 

 



Цель освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

Комплексно формируются и достигаются три главные 

цели – общеобразовательная, правоведческая и прак-

тическая, раскрывающие вопросы о развития, функци-

онирования и взаимодействия существующих право-

вых систем. 

Последовательное освоение ключевых понятий и ка-

тегорий, образующих теоретико-методологический 

фундамент отраслевых юридических дисциплин дает 

понимание смысла политико-правовых процессов, в 

рамках которых происходит становление и развитие 

правовых систем современности, формирует у слуша-

телей ответственное гражданское отношение и про-

фессиональные навыки работы в различных сферах 

государственно-правовой деятельности 

Место дисци-

плины (модуля) в 

структуре ООП 

ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП ВО 

Коды формируе-

мых компетенций 
УК-5; ПК-1; ПК-2 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планируе-

мые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 5.1 Находит и использует необходимую для са-

моразвития и взаимодействия с другими информацию 

о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп 

ИУК 5.2 Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным тради-

циям различных социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития России (вклю-

чая основные события, основных исторических деяте-

лей) в контексте мировой истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимости от среды и задач обра-

зования), включая мировые религии, философские и 

этические учения 

ИУК 5.3 Умеет недискриминационно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их социокуль-

турных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной ин-

теграции 

ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действующего 

законодательства и владеет способами их преодоле-

ния и устранения 

ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотворче-

ского процесса, выделяет стадии и участников нормо-

творческой процедуры 



ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участников 

нормотворческой процедуры, оценивает правомер-

ность их решений и действий 

ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных приемов за-

конодательной техники при разработке нормативных 

правовых актов 

ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы  

нормативных правовых актов, способен принять уча-

стие в ее проведении 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правопри-

менительной деятельности, порядка осуществления 

деятельности юрисдикционных органов, обладающих 

правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических об-

стоятельств дела, квалификации юридических фактов 

и возникающих в связи с ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её толко-

вания 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения монито-

ринга правоприменения в целях решения профессио-

нальных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом 

форме 

Тематические раз-

делы (модули) 

учебной дисци-

плины 

Тема 1. Правовое пространство современного мира. 

Тема 2. Правовые системы романо-германской право-

вой традиции: Франция, Испания, Италия, Германия, 

Швейцария. 

Тема 3. Правовые системы общего права: Соединен-

ное Королевство Великобритании и Северной Ирлан-

дии; США, Канада, Австралия. 

Тема 4. Правовые системы скандинавской правовой 

традиции: Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания. 

Тема 5. Правовые системы западнославянской право-

вой традиции: Польша, Чехия, Болгария, Сербия 

Тема 6. Правовые системы Латинской Америки: Мек-

сика, Бразилия, Аргентина. 

Тема 7. Правовые системы религиозных и духовно-

этических традиций: Израиль, Иран, Индия, Таиланд, 

Япония, ЮАР.  

Тема 8. Правовые системы социалистической право-

вой традиции: Китай, Куба. 



Тема 9. Правовые системы постсоветского простран-

ства: Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, Узбеки-

стан. 

 

Б1.В.12 Римское право 

 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Ознакомление обучающихся с системой и содержа-

нием институтов римского частного права классиче-

ского периода (I –III веков н.э); 

формирование у обучающихся понятийного аппа-

рата, необходимого при изучении таких дисциплин 

(модулей), как гражданское право (модуль), граждан-

ский процесс, международное частное право, между-

народного права и других дисциплин (модулей); 

приобретение навыков анализа нормативных актов, 

решения конкретных правовых ситуаций, консульти-

рования граждан 

Место дисциплины 

(модуля) в струк-

туре ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП ВО 

Коды формируе-

мых компетенций  
УК-5; ПК-2; ПК-4 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планируе-

мые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 5.1 Находит и использует необходимую для са-

моразвития и взаимодействия с другими информацию 

о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп 

ИУК 5.2 Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным тради-

циям различных социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития России (вклю-

чая основные события, основных исторических дея-

телей) в контексте мировой истории и ряда культур-

ных традиций мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, философ-

ские и этические учения 

ИУК 5.3 Умеет недискриминационно и конструк-

тивно взаимодействовать с людьми с учетом их соци-

окультурных особенностей в целях успешного выпол-

нения профессиональных задач и усиления социаль-

ной интеграции 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правопри-

менительной деятельности, порядка осуществления 

деятельности юрисдикционных органов, обладающих 

правоприменительными функциями 



ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических об-

стоятельств дела, квалификации юридических фактов 

и возникающих в связи с ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её толко-

вания 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения монито-

ринга правоприменения в целях решения профессио-

нальных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом 

форме 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой по-

мощью, устанавливает юридически значимые обстоя-

тельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реализа-

ции, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления пра-

вового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и полученных 

аналитических данных 

Тематические раз-

делы (модули) дис-

циплины (модуля) 

Тема 1. Понятие  римского права. Судебный процесс 

в Древнем Риме 

Тема 2. Лица в римском праве. Брак и семья 

Тема 3. Вещное право 

Тема 4. Наследственное право 

Тема 5. Обязательственное право 

 

Б1.В.13 Основы нотариальной деятельности 

 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Приобретение обучающимися теоретических знаний 

и формирование практических навыков в сфере осу-

ществления нотариальной деятельности 

Место дисци-

плины (модуля) в 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП ВО 



структуре ОПОП 

ВО 

Коды формируе-

мых компетенций 

УК-2; УК-4; УК-6; ПК-2; ПК-4 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планируе-

мые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обес-

печивающих ее достижение. Определяет алгоритм и 

последовательность выполнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заявлен-

ного качества и за установленное время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностран-

ном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и невербальные сред-

ства взаимодействия с партнерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-коммуникаци-

онные технологии при поиске необходимой информа-

ции в процессе   решения стандартных коммуникатив-

ных задач на государственном и иностранном (-ых) 

языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   особен-

ности стилистики официальных и неофициальных пи-

сем, социокультурные различия в формате корреспон-

денции на государственном и иностранном (-ых) язы-

ках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно прием-

лемо вести устные деловые разговоры на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических  текстов с иностранного (-ых)  на гос-

ударственный язык 

ИУК 6.1 Оценивает свои возможности для решения 

конкретных задач 

ИУК 6.2 Понимает важность планирования перспек-

тивных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьер-

ного роста, временной перспективы развития деятель-

ности и требований рынка труда 

ИУК 6.3 Реализует намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 



этапов карьерного роста, временной перспективы раз-

вития деятельности и требований рынка труда 

ИУК 6.4 Критически оценивает эффективность ис-

пользования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно получен-

ного результата 

ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения но-

вых знаний и навыков 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правопри-

менительной деятельности, порядка осуществления 

деятельности юрисдикционных органов, обладающих 

правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических об-

стоятельств дела, квалификации юридических фактов 

и возникающих в связи с ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её толко-

вания 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения монито-

ринга правоприменения в целях решения профессио-

нальных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом 

форме 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой по-

мощью, устанавливает юридически значимые обстоя-

тельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реализа-

ции, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления пра-

вового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и полученных 

аналитических данных 

Тематические  Тема 1. Нотариальные действия и правила их совер-

шения. 



разделы дисци-

плины (модуля) 

Тема 2. Нотариальное удостоверение сделок. 

Тема 3. Нотариальные действия в наследственном, се-

мейном и корпоративном праве. 

Тема 4. Иные нотариальные действия. 

 

Б1.В.14 Организация адвокатуры 

 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Получение системных знаний и правильного  понима-

ния организации адвокатуры в России с учетом исто-

рического и  зарубежного опыта организации адвока-

туры; выработка умения использования системных 

знаний организации адвокатуры для решения практи-

ческих задач, связанных с конкретными вопросами 

организации адвокатуры; формирование навыка ана-

лиза и разрешения теоретико-прикладных вопросов 

организации адвокатуры 

Место дисци-

плины (модуля) в 

структуре ОПОП 

ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП ВО 

Коды формируе-

мых компетенций  

УК-4; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планируе-

мые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностранном 

(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль де-

лового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-коммуникаци-

онные технологии при поиске необходимой информа-

ции в процессе   решения стандартных коммуникатив-

ных задач на государственном и иностранном (-ых) 

языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   особен-

ности стилистики официальных и неофициальных пи-

сем, социокультурные различия в формате корреспон-

денции на государственном и иностранном (-ых) язы-

ках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно прием-

лемо вести устные деловые разговоры на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических  текстов с иностранного (-ых)  на гос-

ударственный язык 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правопри-

менительной деятельности, порядка осуществления 



деятельности юрисдикционных органов, обладающих 

правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических об-

стоятельств дела, квалификации юридических фактов 

и возникающих в связи с ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её толко-

вания 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения монито-

ринга правоприменения в целях решения профессио-

нальных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом 

форме 

ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных пра-

вонарушений 

ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации преступле-

ния и иных правонарушений 

ИПК 3.3 Знает и владеет способами и методами пре-

дупреждения и защиты прав свобод и охраняемых за-

коном интересов граждан и организаций 

ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать резуль-

таты профессиональной деятельности в юридических 

и иных документах, в том числе выявлять, пресекать, 

расследовать и раскрывать преступления и иные пра-

вонарушения, осуществлять их предупреждение, вы-

являть и устранять причины и условия, способствую-

щие их совершению 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой по-

мощью, устанавливает юридически значимые обстоя-

тельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реализа-

ции, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления пра-

вового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 



ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и полученных 

аналитических данных 

Тематические раз-

делы (модули) 

учебной дисци-

плины  

Тема 1. Нормативное регулирование организации ад-

вокатуры в Российской Федерации. 

Тема 2. Понятие адвокатуры. Принципы адвокатуры. 

Адвокатура и государство. Адвокатура и общество 

Тема 3. Приобретение, приостановление и прекраще-

ние статуса адвоката 

Тема 4. Организационно-правовые формы деятельно-

сти адвокатов (формы адвокатских образований). По-

мощник и стажер адвоката 

Тема 5. Адвокатские палаты и общественные объеди-

нения адвокатов 

Тема 6. Организация процесса деятельности адвока-

тов 

Тема 7. Права, обязанности, ответственность и гаран-

тии независимости адвоката (организационный ас-

пект) 

 

Б1.В.15 Таможенное право 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Формирование у обучающихся четких представле-

ний о системе правовых норм, регулирующих об-

щественные отношения, связанные с перемеще-

нием товаров и транспортных средств через тамо-

женную границу, понимания сущности основных 

правовых конструкций и осмысление содержания 

доктринальных положений таможенного права, 

приобретение навыков толкования правовых норм 

и их применения к конкретным практическим си-

туациям, ознакомление с современными теорети-

ческими проблемами таможенного права, а также 

проблемами правоприменения 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» части, 

формируемой участниками образовательных от-

ношений ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций  

УК-4; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и ино-

странном (-ых) языках коммуникативно приемле-

мые стиль делового общения, вербальные и невер-

бальные средства взаимодействия с партнерами 



ИУК 4.2 Использует информационно-коммуника-

ционные технологии при поиске необходимой ин-

формации в процессе   решения стандартных ком-

муникативных задач на государственном и ино-

странном (-ых) языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   осо-

бенности стилистики официальных и неофициаль-

ных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностран-

ном (-ых) языках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно при-

емлемо вести устные деловые разговоры на госу-

дарственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять пере-

вод академических  текстов с иностранного (-ых)  

на государственный язык 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики право-

применительной деятельности, порядка осуществ-

ления деятельности юрисдикционных органов, об-

ладающих правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических 

обстоятельств дела, квалификации юридических 

фактов и возникающих в связи с ними правоотно-

шений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор право-

вой нормы, подлежащей применению, и способа её 

толкования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и ана-

лиза правоприменительной практики, проведения 

мониторинга правоприменения в целях решения 

профессиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических 

действий в точном соответствии с законодатель-

ством и принимает решения в предусмотренной 

законом форме 

ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пресече-

ния, раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений 

ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации пре-

ступления и иных правонарушений 

ИПК 3.3 Знает и владеет способами и методами 

предупреждения и защиты прав свобод и охраняе-

мых законом интересов граждан и организаций 



ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать ре-

зультаты профессиональной деятельности в юри-

дических и иных документах, в том числе выяв-

лять, пресекать, расследовать и раскрывать пре-

ступления и иные правонарушения, осуществлять 

их предупреждение, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствующие их совершению 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие право-

вой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой 

помощью, устанавливает юридически значимые 

обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реали-

зации, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консульта-

ции 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты реше-

ния конкретных задач на основе норм права и по-

лученных аналитических данных 

Тематические раз-

делы (модули) дисци-

плины (модуля) 

Раздел I. Общая часть 

Тема 1. Понятие, предмет, принципы, методы, си-

стема, история таможенного права 

Тема 1.1. Понятие, предмет, принципы, методы, 

система, история таможенного права. Источники 

таможенного права 

Тема 2. Субъекты таможенного права 

Тема 2.1. Система таможенных органов РФ. Госу-

дарственная служба в таможенных органах. Дея-

тельность юридических лиц в сфере таможенного 

дела 

Раздел II. Особенная часть 

Тема 3. Единая Товарная номенклатура внешне-

экономической деятельности Евразийского эконо-

мического союза, происхождение товаров и их та-

моженная стоимость  

Тема 3.1. Единая Товарная номенклатура внешне-

экономической деятельности Евразийского эконо-

мического союза. Определение происхождения то-

варов. Определение таможенной стоимости това-

ров 



Тема 4. Таможенные платежи, специальные, анти-

демпинговые, компенсационные пошлины 

Тема 4.1. Виды таможенных платежей их исчисле-

ние. Субъекты уплаты таможенных платежей. По-

рядок и сроки уплаты таможенных платежей и 

обеспечение их уплаты. Взыскание и возврат тамо-

женных платежей 

Тема 5. Проведение таможенного контроля. Тамо-

женные операции, связанные с прибытием и убы-

тием товаров 

Тема 6. Таможенное декларирование и таможен-

ные операции, связанные с подачей, регистрацией 

и отзывом таможенной декларации, изменением 

(дополнением) сведений, заявленных в таможен-

ной декларации  

Тема 6.1. Таможенное декларирование и таможен-

ные операции, связанные с подачей, регистрацией 

и отзывом таможенной декларации, изменением 

(дополнением) сведений, заявленных в таможен-

ной декларации 

Тема 7. Таможенные процедуры 

Тема 8. Особенности порядка и условий переме-

щения через таможенную границу Союза отдель-

ных категорий товаров 

Тема 8.1. Особенности порядка и условий переме-

щения через таможенную границу Союза отдель-

ных категорий товаров 

Тема 9. Правонарушения в таможенной сфере и от-

ветственность за их совершение. Правоохрани-

тельная и процессуальная деятельность таможен-

ных органов 

Тема 9.1. Правонарушения в таможенной сфере и 

ответственность за их совершение. Правоохрани-

тельная и процессуальная деятельность таможен-

ных органов 

Раздел III. Специальная часть  

Тема 10. Международное таможенное право 

Тема 10.1. Международное таможенное право. 

Международное сотрудничество в таможенной 

сфере 

 

Б1.В.16 Основы цифрового права 

 



Цель освоения  

дисциплины (модуля) 

Получение базовых знаний о природе и содержа-

нии правового регулирования цифровых отноше-

ний, формирование перспективных моделей регу-

лирования цифровых технологий, воспитание осо-

знанного, самостоятельного и критического под-

хода к меняющейся правовой действительности с 

учетом усвоения проблем теории права и право-

вого регулирования отношений в цифровой среде. 

В контексте развития классических институтов 

права раскрываются особенности правового регу-

лирования цифровых отношений 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» части, 

формируемой участниками образовательных от-

ношений ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-1; УК-2; ПК-2 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

ИУК 1.2 Находит и критически анализирует ин-

формацию, необходимую для решения поставлен-

ной задачи 

ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты ре-

шения задачи, оценивая их достоинства и недо-

статки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. От-

личает факты от мнений, интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях других участников деятельно-

сти 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические 

последствия возможных решений задачи 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных за-

дач, обеспечивающих ее достижение. Определяет 

алгоритм и последовательность выполнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее реше-

ния, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заяв-

ленного качества и за установленное время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты реше-

ния конкретной задачи проекта 



ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики право-

применительной деятельности, порядка осуществ-

ления деятельности юрисдикционных органов, об-

ладающих правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических 

обстоятельств дела, квалификации юридических 

фактов и возникающих в связи с ними правоотно-

шений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор право-

вой нормы, подлежащей применению, и способа 

её толкования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и ана-

лиза правоприменительной практики, проведения 

мониторинга правоприменения в целях решения 

профессиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических 

действий в точном соответствии с законодатель-

ством и принимает решения в предусмотренной 

законом форме 

Тематические  

разделы дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие и значение цифрового права в со-

временной правовой системе 

Тема 2. Цифровые правоотношения  

Тема 3. Правовые режимы цифровых технологий 

Тема 4. Правовое регулирование искусственного 

интеллекта и робототехники 

Тема 5. Основы правового обеспечения цифровой 

экономики 

Тема 6. Разрешение споров в цифровой среде 

 

Б1.В.17 Судоустройство и правоохранительные органы 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Формирование и расширение знаний об устрой-

стве, принципах организации и функционирова-

ния судебной системы РФ; 

формирование и расширение знаний об организа-

ции и деятельности правоохранительных органов 

в РФ; 

приобретение профессиональных навыков работы 

с нормативными правовыми актами, анализа пра-

воприменительной практики, а также решения 

правовых проблем, возникающих в процессе дея-

тельности судов и правоохранительных органов 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» части, 

формируемой участниками образовательных отно-

шений ОПОП ВО 



Коды формируемых 

компетенций  

УК-3; ПК-3; ПК-4 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 3.1 Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения по-

ставленной цели, определяет свою роль в команде 

ИУК 3.2 Понимает особенности поведения выде-

ленных групп людей (по возрастным особенно-

стям, по этническому или религиозному при-

знаку, социально незащищенные слои населения), 

с которыми работает и (или) взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

ИУК 3.3 Предвидит результаты (последствия) 

личных действий и планирует последователь-

ность шагов для достижения заданного результата 

ИУК 3.4 Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене ин-

формацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды 

ИУК 3.5 Способен стратегически мыслить, фор-

мировать стратегию взаимодействия в команде 

ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пресече-

ния, раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений 

ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации пре-

ступления и иных правонарушений 

ИПК 3.3 Знает и владеет способами и методами 

предупреждения и защиты прав свобод и охраняе-

мых законом интересов граждан и организаций 

ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать ре-

зультаты профессиональной деятельности в юри-

дических и иных документах, в том числе выяв-

лять, пресекать, расследовать и раскрывать пре-

ступления и иные правонарушения, осуществлять 

их предупреждение, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствующие их совершению 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие право-

вой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой 

помощью, устанавливает юридически значимые 

обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы реше-

ния правовой проблемы, разрабатывает план их 

реализации, выделяет их преимущества и недо-

статки 



ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консульта-

ции 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты ре-

шения конкретных задач на основе норм права и 

полученных аналитических данных 

Тематические раз-

делы (модули) дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Предмет и система курса «Судоустройство 

и правоохранительные органы». 

Тема 2. Понятия судебной власти, правосудия, су-

допроизводства. Суд как орган государственной 

власти. Принципы правосудия. 

Тема 3. Судебная система РФ: общая характери-

стика. 

Тема 4. Суды общей юрисдикции. 

Тема 5. Арбитражные суды. 

Тема 6. Верховный Суд РФ. 

Тема 7. Конституционный Суд РФ. Конституцион-

ные (уставные) суды субъектов РФ. 

Тема 8. Статус судей, присяжных и арбитражных 

заседателей. 

Тема 9. Органы судейского сообщества. 

Тема 10. Органы принудительного исполнения 

Российской Федерации. 

Тема 11. Судебный департамент при Верховном 

Суде РФ. 

Тема 12. Организация выявления и расследования 

преступлений. 

Тема 13. Прокуратура РФ. 

Тема 14. Адвокатура в РФ. 

Тема 15. Нотариат в РФ 

 

Блок 1. «Дисциплины (модули)» 

 

Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины (модули) Б1.В.ДВ.1 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы инновационного права 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Изучение и формирование теоретических основ 

правового регулирования инновационной деятель-

ности, а также получение обучающимися научно-

практических знаний в области инновационного 

права, как комплексной отрасли, приобретение 



навыков толкования частно-правовых и публично-

правовых норм и их применения к конкретным 

практическим ситуациям, иных навыков и умений 

в правотворчестве и реализации норм частного и 

публичного права 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Относится к элективным дисциплинам (модулям)  

части, формируемой участниками  образователь-

ных отношений  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы 

Коды 

формируемых 

компетенций 

УК-1; ПК-4 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

ИУК 1.2 Находит и критически анализирует ин-

формацию, необходимую для решения поставлен-

ной задачи 

ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты реше-

ния задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. Отли-

чает факты от мнений, интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях других участников деятельно-

сти 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические по-

следствия возможных решений задачи 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие право-

вой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой 

помощью, устанавливает юридически значимые 

обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реали-

зации, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консульта-

ции 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты реше-

ния конкретных задач на основе норм права и по-

лученных аналитических данных 

Тематические 

разделы 

Тема 1. Общие положения об инновациях и инно-

вационной деятельности. 



(модули) 

дисциплины (модуля) 

Тема 2. Правовое регулирование инноваций. 

Виды, классификации инноваций 

Тема 3. Правовой статус субъектов инновацион-

ной деятельности 

Тема 4. Правовое регулирования деятельности ин-

новационных центров. 

Тема 5. Правовой режим объектов инновационной 

деятельности. 

Тема 6. Результаты интеллектуальной деятельно-

сти как инновации. 

Тема 7. Правовые формы осуществления иннова-

ционной деятельности Тема 8. Правовое регулиро-

вание инновационной деятельности в условиях 

цифровизации 

Тема 9. Государственное регулирование иннова-

ционной деятельности 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Право региональных международных организаций 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Понимание сущности и форм региональной инте-

грации, особенностей международных организа-

ций экономической интеграции по отношению  к 

«классическим» международным межправитель-

ственным организациям; осмысление основных 

концепций и понимания сущности права регио-

нальных международных организаций экономиче-

ской интеграции; приобретение навыков толкова-

ния и применения норм права региональных орга-

низаций, в том числе в части оценки роли и значе-

ния региональных юрисдикционных механизмов в 

формировании права интеграционных объедине-

ний; ознакомление с проблемами развития отдель-

ных региональных правопорядков, в частности, 

права ЕС и ЕАЭС 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Относится к элективным дисциплинам (модулям)  

части, формируемой участниками  образователь-

ных отношений  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-4; ПК-4 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и ино-

странном (-ых) языках коммуникативно приемле-

мые стиль делового общения, вербальные и невер-

бальные средства взаимодействия с партнерами 



ИУК 4.2 Использует информационно-коммуника-

ционные технологии при поиске необходимой ин-

формации в процессе   решения стандартных ком-

муникативных задач на государственном и ино-

странном (-ых) языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   осо-

бенности стилистики официальных и неофициаль-

ных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностран-

ном (-ых) языках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно при-

емлемо вести устные деловые разговоры на госу-

дарственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять пере-

вод академических  текстов с иностранного (-ых)  

на государственный язык 

 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие право-

вой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой 

помощью, устанавливает юридически значимые 

обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реали-

зации, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консульта-

ции 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты реше-

ния конкретных задач на основе норм права и по-

лученных аналитических данных 

Тематические  

разделы дисциплины 

(модуля) 

 Тема 1. Понятие права международных организа-

ций. Региональные соглашения,  интеграция и ее 

организационно-правовые формы 

Тема 2. Международные организации региональ-

ной экономической интеграции: правосубъект-

ность и юридический статус 

Тема 3. ЕС: история создания, особенности, пра-

вовые основы, направления сотрудничества,  орга-

низационная  структура. 

Тема 4. Деятельность Суда ЕС.  

Тема 5. ЕАСТ. Суд ЕАСТ. 



Тема 6. СНГ: история создания, основные направ-

ления сотрудничества, органы, компетенция. 

Тема 7. Деятельность Экономического суда СНГ. 

Тема 8. ЕАЭС: история создания, правовые ос-

новы, направления сотрудничества, организаци-

онная структура и компетенция. 

Тема 9. Право ЕАЭС. Деятельность Суда ЕАЭС. 

Тема 10. Организация по безопасности и сотруд-

ничеству в Европе (ОБСЕ).  

Тема 11. Совет Европы. 

Тема 12. Региональные организации Северной и 

Южной Америки  (НАФТА/ USMCA, ЛАИ, Анд-

ское сообщество наций,  МЕРКОСУР, КАРИ-

КОМ). 

Тема 13. Африканские региональные организации. 

Тема 14. Региональные организации в Азии. 

 

Б1.В.ДВ.01.03 Основы медицинского права 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Понимание сущности основных правовых кон-

струкций и осмысление содержания доктриналь-

ных положений медицинского права, приобрете-

ние навыков толкования правовых норм и их при-

менения к конкретным практическим ситуациям, 

ознакомление с современными теоретическими 

проблемами медицинского права, а также пробле-

мами правоприменения 

Место дисциплины 

(модуля) 

в структуре ОПОП ВО 

Относится к элективным дисциплинам (модулям) 

части, формируемой участниками  образователь-

ных отношений  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-2; ПК-4 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных за-

дач, обеспечивающих ее достижение. Определяет 

алгоритм и последовательность выполнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее реше-

ния, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заяв-

ленного качества и за установленное время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты реше-

ния конкретной задачи проекта 



ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие право-

вой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой 

помощью, устанавливает юридически значимые 

обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реали-

зации, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консульта-

ции 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты реше-

ния конкретных задач на основе норм права и по-

лученных аналитических данных 

Тематические  

разделы дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Правовые основы охраны здоровья граж-

дан. 

Тема 2. Медико-социальные проблемы общества. 

Здравоохранение. Демография. Государственная 

политика в сфере охраны здоровья граждан. 

Тема 3. Правовые основы экономики и финанси-

рования здравоохранения. 

Тема 4. Регулирование сферы здравоохранения. 

Тема 5. Медицинские организации: понятие, виды, 

система требований. 

Тема 6. Медицинские работники: понятие, виды, 

система требований. 

Тема 7. Права и обязанности пациентов. 

Тема 8. Правовые основы санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения. 

Тема 9. Правовые основы донорства крови, транс-

плантации органов и тканей человека. 

Тема 10. Правовые основы охраны репродуктив-

ного здоровья граждан. 

Тема 11. Правовые основы оказания психиатриче-

ской и наркологической помощи населению. 

Тема 12. Правовые основы производства медицин-

ских экспертиз и освидетельствований. 

Тема 13. Правовые основы танатологии. 

Тема 14. Правовые основы спортивной медицины. 

Тема 15. Правовые основы научной и инновацион-

ной деятельности в здравоохранении. 



Тема 16. Правовые основы военной медицины и 

медицины катастроф. 

Тема 17. Правовые основы информатизации в 

здравоохранении и смежных с нею сферах дея-

тельности. 

Тема 18. Юридическая ответственность за право-

нарушения в сфере охраны здоровья граждан. 

Тема 19. Защита прав медицинских организаций, 

медицинских работников, пациентов. 

Тема 20. Медицина в зарубежных странах. Меди-

цинское право зарубежных стран. 

 

Б1.В.ДВ.01.04 Социальная адаптация и основы социально-правовых зна-

ний 

 

Цель освоения  

дисциплины (мо-

дуля) 

Формирование у обучающихся–инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  теоретиче-

ских знаний, умений и практических навыков, необ-

ходимых для разнообразных социальных взаимодей-

ствий, формирование у них правовой культуры лич-

ности, воспитание гражданской позиции, навыков са-

мостоятельной работы. Это позволит обучающимся 

приобрести и развить способности самостоятельно 

оценивать конкретные задачи, и, используя теорети-

ческие навыки и умения, анализировать различные со-

циальные ситуации, искать наиболее оптимальные 

пути их разрешения.  

Место дисци-

плины (модуля) в 

структуре ОПОП 

ВО 

Относится к элективным дисциплинам (модулям)  ча-

сти, формируемой участниками  образовательных от-

ношений  Блока 1 «Дисциплины (модули)» образова-

тельной программы 

Коды формируе-

мых компетенций 

УК-3; УК-4; УК-9; ПК-4 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планируе-

мые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 3.1 Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения поставлен-

ной цели, определяет свою роль в команде 

ИУК 3.2 Понимает особенности поведения выделен-

ных групп людей (по возрастным особенностям, по 

этническому или религиозному признаку, социально 

незащищенные слои населения), с которыми работает 

и (или) взаимодействует, учитывает их в своей дея-

тельности 

ИУК 3.3 Предвидит результаты (последствия) личных 

действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 



ИУК 3.4 Эффективно взаимодействует с другими чле-

нами команды, в т.ч. участвует в обмене информа-

цией, знаниями и опытом, и презентации результатов 

работы команды 

ИУК 3.5 Способен стратегически мыслить, формиро-

вать стратегию взаимодействия в команде 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностран-

ном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и невербальные сред-

ства взаимодействия с партнерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-коммуникаци-

онные технологии при поиске необходимой информа-

ции в процессе   решения стандартных коммуникатив-

ных задач на государственном и иностранном (-ых) 

языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   особен-

ности стилистики официальных и неофициальных пи-

сем, социокультурные различия в формате корреспон-

денции на государственном и иностранном (-ых) язы-

ках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно прием-

лемо вести устные деловые разговоры на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических  текстов с иностранного (-ых)  на гос-

ударственный язык 

ИУК 9.1 Знает понятие инклюзивной компетентности, 

ее компоненты и структуру, особенности применения 

базовых дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК 9.2 Способен планировать и осуществлять про-

фессиональную деятельность с инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 

ИУК 9.3 Владеет навыками взаимодействия в соци-

альной и профессиональной сферах с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой по-

мощью, устанавливает юридически значимые обстоя-

тельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реализа-

ции, выделяет их преимущества и недостатки 



ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления пра-

вового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и полученных 

аналитических данных 

Тематические  

разделы дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Предмет и методология основ социально-пра-

вовых знаний 

Тема 2. Типологии обществ, этапы социального раз-

вития 

Тема 3. Понятие права. Принципы и функции права 

Тема 4. Право в системе социально-нормативного ре-

гулирования 

Тема 5. Понятие и виды форм (источников) права 

Тема 6. Права человека: общая характеристика, эво-

люция прав человека в социуме 

Тема 7. Права инвалидов в системе прав человека в 

РФ 

Тема 8. Правовой статус инвалидов в РФ 

Тема 9. Механизмы  защиты прав инвалидов в РФ 

Тема 10. Юрисдикционные и неюрисдикционные 

формы защиты прав инвалидов 

Тема 11. Правозащитная деятельность юристов по 

обеспечению прав и законных интересов инвалидов 

Тема 12. Международные механизмы защиты прав, 

свобод и законных интересов инвалидов 

 

Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины (модули) Б1.В.ДВ.2 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Договорное регулирование инновационной деятельности 

 

 Цель освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

Получение обучающимися глубоких теоретических и 

практических знаний в области взаимодействия 

участников инновационной деятельности в новых и 

классических договорных формах, создания и реали-

зации инновационного продукта, защиты прав сторон 

инновационной деятельности в случае нарушения до-

говора, недобросовестного поведения  цифровых по-

средников, а также подготовка к правоприменитель-

ному виду профессиональной деятельности 



Место дисци-

плины в структуре 

ОПОП ВО 

Относится к элективным дисциплинам (модулям)  ча-

сти, формируемой участниками  образовательных от-

ношений  Блока 1 «Дисциплины (модули)» образова-

тельной программы 

Коды формируе-

мых компетенций  

УК-1; ПК-2; ПК-4 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планируе-

мые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие 

ИУК 1.2 Находит и критически анализирует инфор-

мацию, необходимую для решения поставленной за-

дачи 

ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты реше-

ния задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно фор-

мирует собственные суждения и оценки. Отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участников деятельности 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические по-

следствия возможных решений задачи 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики право-

применительной деятельности, порядка осуществле-

ния деятельности юрисдикционных органов, облада-

ющих правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических об-

стоятельств дела, квалификации юридических фак-

тов и возникающих в связи с ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её тол-

кования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения монито-

ринга правоприменения в целях решения профессио-

нальных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом 

форме 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой по-

мощью, устанавливает юридически значимые обсто-

ятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реализа-

ции, выделяет их преимущества и недостатки 



ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и получен-

ных аналитических данных 

Тематические раз-

делы дисциплины 

(модуля)  

Тема 1. Договоры, опосредующие инновационную 

деятельность: понятие, признаки, правовая природа, 

место в системе гражданско-правовых договоров. 

Тема 2. Организующие договоры в инновационной 

сфере. 

Тема 3. Смарт-контракты в инновационной среде. 

Тема 4. Односторонние сделки и иные юридически 

значимые действия, опосредующие инновационную 

деятельность. 

Тема 5. Договоры о создании инновационного про-

дукта. 

Тема 6. Договоры об использовании инновационного 

продукта и прав на него. 

Тема 7. Договоры с агрегаторами и иными цифро-

выми посредниками в инновационной сфере. 

Тема 8. Доверительное управление в сфере инноваци-

онной деятельности. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Международное экономическое право 
 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Понимание сущности основных правовых конструк-

ций и осмысление содержания доктринальных поло-

жений международного экономического права; при-

обретение навыков толкования правовых норм и их 

применения к конкретным практическим ситуациям; 

ознакомление с современными теоретическими и 

практическими  проблемами правоприменения норм  

международного экономического права 

Место дисци-

плины в структуре 

ОПОП ВО 

Относится к элективным дисциплинам (модулям)  ча-

сти, формируемой участниками  образовательных от-

ношений  Блока 1 «Дисциплины (модули)» образова-

тельной программы 

Коды формируе-

мых компетенций 

УК-4; УК-10; ПК-2; ПК-4 

Индикаторы до-

стижения компе-

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностран-

ном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль 



тенций (планируе-

мые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

делового общения, вербальные и невербальные сред-

ства взаимодействия с партнерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-коммуникаци-

онные технологии при поиске необходимой инфор-

мации в процессе   решения стандартных коммуника-

тивных задач на государственном и иностранном (-

ых) языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   осо-

бенности стилистики официальных и неофициаль-

ных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностранном 

(-ых) языках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно прием-

лемо вести устные деловые разговоры на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических  текстов с иностранного (-ых)  на гос-

ударственный язык 

ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функциони-

рования экономики и экономического развития, цели 

и формы участия государства в экономике  

ИУК 10.2 Применяет методы личного экономиче-

ского и финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей, исполь-

зует финансовые инструменты для управления лич-

ными финансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые риски 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики право-

применительной деятельности, порядка осуществле-

ния деятельности юрисдикционных органов, облада-

ющих правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических об-

стоятельств дела, квалификации юридических фак-

тов и возникающих в связи с ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её тол-

кования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения монито-

ринга правоприменения в целях решения профессио-

нальных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом 

форме 



ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой по-

мощью, устанавливает юридически значимые обсто-

ятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реализа-

ции, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и получен-

ных аналитических данных 

Тематические раз-

делы дисциплины 

(модуля) 

Общая часть. 

Тема 1. Международная экономическая система. По-

нятие, природа, предмет и место МЭП в глобальной 

нормативной системе. 

Тема 2. Источники международного экономического 

права. 

Тема 3. Понятие и система принципов международ-

ного экономического права. 

Тема 4. Субъекты международного экономического 

права. Государство – основной субъект МЭП.  

Тема 5. Особенности правового положения госу-

дарств и межгосударственных организаций в между-

народных экономических отношениях с участием 

частноправовых субъектов («диагональных» отноше-

ниях).  

Тема 6. Международная ответственность в МЭП.  

Модуль 2. 

Особенная часть.  

Тема 7. Правовое регулирование международной эко-

номической интеграции. 

Тема 8. Международное торговое право. Право ВТО. 

Тема 9. Международное финансовое право. Право 

МВФ-МБРР. 

Тема 10. Международное инвестиционное право.  

Тема 11. Разрешение споров в МЭП. 

 

Б1.В.ДВ.02.03 Основы фармацевтического права 
 



Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Основанная на изучении содержания и практики при-

менения источников фармацевтического права, док-

трины правового регулирования сферы обращения ле-

карственных средств, медицинских изделий и иных 

товаров, используемых в медицинской практике, про-

фессионально-компетентностная подготовка обучаю-

щихся в сфере правового регулирования обращения 

средств медицинского применения 

Место дисци-

плины (модуля)  

в структуре ОПОП 

ВО 

Относится к элективным дисциплинам (модулям)  ча-

сти, формируемой участниками  образовательных от-

ношений  Блока 1 «Дисциплины (модули)» образова-

тельной программы 

Коды формируе-

мых компетенций 

УК-2; ПК-4 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планируе-

мые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обес-

печивающих ее достижение. Определяет алгоритм и 

последовательность выполнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заявлен-

ного качества и за установленное время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой по-

мощью, устанавливает юридически значимые обсто-

ятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реализа-

ции, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и получен-

ных аналитических данных 

Тематические  

разделы дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Правовые основы обращения лекарственных 

средств в Российской Федерации. 



Тема 2. Лекарственные средства как объекты правоот-

ношений: понятие, виды, особенности обращения. 

Тема 3. Жизненный цикл лекарственных средств. 

Тема 4. Правовые основы лекарственного обеспече-

ния в Российской Федерации. 

Тема 5. Правовые основы обращения медицинских из-

делий в Российской Федерации. 

Тема 6. Правовые основы обращения биомедицин-

ских клеточных продуктов в Российской Федерации. 

Тема 7. Правовые основы оборота биологически ак-

тивных добавок и заменителей женского молока в 

Российской Федерации. 

 

Б1.В.Д.02.04 Практика межличностного общения 

 

Цель 

освоения  

дисциплины (мо-

дуля) 

Овладение обучающимися – инвалидами и ЛОВЗ, ос-

новными психологическими закономерностями и тех-

никами, позволяющими быть эффективными и 

успешными в межличностном общении 

Место дисци-

плины (модуля) 

в структуре ОПОП 

ВО 

Относится к элективным дисциплинам (модулям)  ча-

сти, формируемой участниками  образовательных от-

ношений  Блока 1 «Дисциплины (модули)» образова-

тельной программы 

Коды формируе-

мых компетенций 

УК-4; УК-5; УК-6; ПК-4 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планируе-

мые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностран-

ном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и невербальные сред-

ства взаимодействия с партнерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-коммуникаци-

онные технологии при поиске необходимой информа-

ции в процессе   решения стандартных коммуникатив-

ных задач на государственном и иностранном (-ых) 

языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   особен-

ности стилистики официальных и неофициальных пи-

сем, социокультурные различия в формате корреспон-

денции на государственном и иностранном (-ых) язы-

ках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно прием-

лемо вести устные деловые разговоры на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических текстов с иностранного (-ых) на госу-

дарственный язык 



ИУК 5.1 Находит и использует необходимую для са-

моразвития и взаимодействия с другими информацию 

о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп 

ИУК 5.2 Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным тради-

циям различных социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития России (вклю-

чая основные события, основных исторических деяте-

лей) в контексте мировой истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимости от среды и задач обра-

зования), включая мировые религии, философские и 

этические учения 

ИУК 5.3 Умеет недискриминационно и конструк-

тивно взаимодействовать с людьми с учетом их соци-

окультурных особенностей в целях успешного выпол-

нения профессиональных задач и усиления социаль-

ной интеграции 

ИУК 6.1 Оценивает свои возможности для решения 

конкретных задач 

ИУК 6.2 Понимает важность планирования перспек-

тивных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьер-

ного роста, временной перспективы развития деятель-

ности и требований рынка труда 

ИУК 6.3 Реализует намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы раз-

вития деятельности и требований рынка труда 

ИУК 6.4 Критически оценивает эффективность ис-

пользования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно получен-

ного результата 

ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения но-

вых знаний и навыков 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой по-

мощью, устанавливает юридически значимые обстоя-

тельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реализа-

ции, выделяет их преимущества и недостатки 



ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления пра-

вового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и полученных 

аналитических данных 

Тематические  

разделы дисци-

плины (модуля) 

Раздел  (модуль) 1. Межличностное общение  как со-

циально-психологическая категория 

Тема 1. Общая характеристика межличностного об-

щения и его структуры 

Тема 2. Восприятие и понимание партнера по обще-

нию  

Тема 3. Взаимодействие в межличностном общении 

Тема 4. Обмен информацией в межличностном обще-

нии 

Раздел (модуль) 2. Способы оптимизации межлич-

ностного общения    

Тема 5. Интерпретация невербального поведения со-

беседника 

Тема 6. Психотехники межличностного общения 

Тема 7. Трудности и дефекты в межличностном обще-

нии 

Тема 8. Развитие коммуникативной компетентности 

 

Б1.В.ДВ.03 Элективные дисциплины (модули) Б1.В.ДВ.3 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Международные сделки 

 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Изучение основных правовых регуляторов междуна-

родных сделок и осмысление содержания положений 

международного договорного права; приобретение 

навыков толкования правовых норм (национальных и 

международных) и их применения к конкретным 

практическим ситуациям; ознакомление с современ-

ными теоретическими и правоприменительными про-

блемами регулирования отдельных видов междуна-

родных сделок 

Место дисци-

плины  

в структуре ОПОП 

ВО 

Относится к элективным дисциплинам (модулям)  ча-

сти, формируемой участниками  образовательных от-

ношений  Блока 1 «Дисциплины (модули)» образова-

тельной программы 

Коды формируе-

мых компетенций 

УК-4; ПК-4 



Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планируе-

мые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностран-

ном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и невербальные сред-

ства взаимодействия с партнерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-коммуникаци-

онные технологии при поиске необходимой информа-

ции в процессе   решения стандартных коммуникатив-

ных задач на государственном и иностранном (-ых) 

языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   особен-

ности стилистики официальных и неофициальных пи-

сем, социокультурные различия в формате корреспон-

денции на государственном и иностранном (-ых) язы-

ках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно прием-

лемо вести устные деловые разговоры на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических  текстов с иностранного (-ых)  на гос-

ударственный язык 

 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой по-

мощью, устанавливает юридически значимые обстоя-

тельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реализа-

ции, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления пра-

вового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и полученных 

аналитических данных 

Тематические раз-

делы дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Международный контракт: понятие, стороны, 

содержание, форма, ответственность сторон 

Тема 2. Обеспечение исполнения договорных обяза-

тельств 

Тема 3. Договор купли-продажи, страхования и дис-

трибьютерский договор 

Тема 4. Договор международной перевозки грузов 

Тема 5. Международные расчеты 



Тема 6. Договор международного финансового ли-

зинга и факторинга 

Тема 7. Корпоративные соглашения 

Тема 8. Договор международного подряда 

Тема 9. Договоры коммерческого представительства 

и посредничества 

Тема 10. Договор займа и кредитный договор 

Тема 11. Лицензионный договор и договор междуна-

родного франчайзинга 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Право международной торговли 

 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Понимание сущности основных правовых конструк-

ций и осмысление содержания доктринальных поло-

жений права международной торговли; приобретение 

навыков толкования правовых норм и их применения 

к конкретным практическим ситуациям; ознакомле-

ние с современными теоретическими и правоприме-

нительными проблемами права международной тор-

говли 

Место дисци-

плины (модуля) в 

структуре ОПОП 

ВО 

Относится к элективным дисциплинам (модулям)  ча-

сти, формируемой участниками  образовательных от-

ношений  Блока 1 «Дисциплины (модули)» образова-

тельной программы 

Коды формируе-

мых компетенций 

УК-10; ПК-4 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планируе-

мые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функциони-

рования экономики и экономического развития, цели 

и формы участия государства в экономике  

ИУК 10.2 Применяет методы личного экономиче-

ского и финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей, исполь-

зует финансовые инструменты для управления лич-

ными финансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые риски 

правоприменительными функциями 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой по-

мощью, устанавливает юридически значимые обсто-

ятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реализа-

ции, выделяет их преимущества и недостатки 



ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и получен-

ных аналитических данных 

Тематические раз-

делы дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие права международной торговли. Ос-

новы правового регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

Тема 2. Роль международного договора в регулирова-

нии трансграничных коммерческих отношений 

Тема 3. Основы правового регулирования внешнеэко-

номической деятельности 

Тема 4. Коллизионно-правовое регулирование транс-

граничных коммерческих отношений 

Тема 5. Международные торговые обычаи и обыкно-

вения. Инкотермс и другие акты МТП. Lex mercatoria. 

Тема 6. Договор международной купли-продажи това-

ров и вопросы унификации права международной 

торговли 

Тема 7. Контролируемые иностранные компании и 

международный обмен финансовой информацией 

Тема 8. Офшорный бизнес и проблемы деофшориза-

ции экономики 

Тема 9. Структурирование международных сделок. 

Роль иностранного права и юрисдикции иностранных 

судов 

 

Б1.В.ДВ.03.03 Спортивное право 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Развитие умений по полученным знаниям по во-

просам современного состояния и тенденций 

развития спортивного права в России и за рубе-

жом 

Место дисциплины (мо-

дуля) в структуре ОПОП 

ВО 

Относится к элективным дисциплинам (моду-

лям)  части, формируемой участниками  образо-

вательных отношений  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы 

Коды формируемых 

компетенций  
УК-4; УК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-4 

Индикаторы достиже-

ния компетенций (пла-

нируемые результаты 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и ино-

странном (-ых) языках коммуникативно прием-

лемые стиль делового общения, вербальные и 



освоения дисциплины 

(модуля)) 

невербальные средства взаимодействия с парт-

нерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-коммуни-

кационные технологии при поиске необходи-

мой информации в процессе   решения стандарт-

ных коммуникативных задач на государствен-

ном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   

особенности стилистики официальных и неофи-

циальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном 

и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые разговоры на 

государственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять пе-

ревод академических  текстов с иностранного (-

ых)  на государственный язык 

ИУК 7.1 Поддерживает должный уровень физи-

ческой подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной дея-

тельности и соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

ИУК 7.2 Использует основы физической куль-

туры для осознанного выбора здоровьесберега-

ющих технологий с учетом внутренних и внеш-

них условий реализации конкретной професси-

ональной деятельности 

ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действу-

ющего законодательства и владеет способами 

их преодоления и устранения 

ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормот-

ворческого процесса, выделяет стадии и участ-

ников нормотворческой процедуры 

ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участ-

ников нормотворческой процедуры, оценивает 

правомерность их решений и действий 

ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных прие-

мов законодательной техники при разработке 

нормативных правовых актов 

ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспер-

тизы  нормативных правовых актов, способен 

принять участие в ее проведении 



ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики пра-

воприменительной деятельности, порядка осу-

ществления деятельности юрисдикционных ор-

ганов, обладающих правоприменительными 

функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактиче-

ских обстоятельств дела, квалификации юриди-

ческих фактов и возникающих в связи с ними 

правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор пра-

вовой нормы, подлежащей применению, и спо-

соба её толкования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и ана-

лиза правоприменительной практики, проведе-

ния мониторинга правоприменения в целях ре-

шения профессиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических 

действий в точном соответствии с законода-

тельством и принимает решения в предусмот-

ренной законом форме 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие пра-

вовой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за право-

вой помощью, устанавливает юридически зна-

чимые обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы реше-

ния правовой проблемы, разрабатывает план их 

реализации, выделяет их преимущества и недо-

статки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформле-

ния правового заключения и письменной кон-

сультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффектив-

ной коммуникации при оказании правовой по-

мощи и  юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты ре-

шения конкретных задач на основе норм права 

и полученных аналитических данных 

Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

(модуля)  

Тема 1. Спорт как сфера правового регулирова-

ния. Понятия спорта, видов спорта и иная тер-

минология спортивного права 

Тема 2. Понятие, предмет, метод, система спор-

тивного права России. История регулирования 

физической культуры и спорта в России 

Тема 3. Принципы спортивного права России 



Тема 4. Система источников спортивного права 

России и ее особенности 

Тема 5. Регламентное и договорное регулирова-

ние отношений в области спорта 

Тема 6. Субъекты физической культуры спорта 

в России 

Тема 7. Правовой статус спортсменов, тренеров 

Тема 8. Социальное обеспечение в области фи-

зической культуры и спорта 

Тема 9. Основы правового регулирования олим-

пийского движения в России 

Тема 10. Регулирование организации спортив-

ных мероприятий 

Тема 11. Спонсорство в спорте. Телевизионные 

и коммерческие права в области спорта 

Тема 12. Финансирование развития физической 

культуры и спорта. Налогообложение в области 

спорта 

Тема 13. Безопасность спортивных мероприя-

тий, страхование 

Тема 14. Борьба с допингом в области физиче-

ской культуры и спорта 

Тема 15. Ответственность в области спорта 

Тема 16. Разрешение споров в области спорта 

 

Б1.В.ДВ.03.04 Психология личности и профессиональное самоопределе-

ние 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Привитие обучающимся – инвалидам и ЛОВЗ 

психологической культуры, способствующей 

поиску и нахождению личностного смысла в 

выбираемой и осваиваемой профессии, а также 

формирование внутренней готовности самосто-

ятельно и осознанно планировать, корректиро-

вать и реализовывать перспективы своего про-

фессионального, жизненного и личностного 

развития 

Место дисциплины (мо-

дуля) в структуре ОПОП 

ВО 

Относится к элективным дисциплинам (моду-

лям)  части, формируемой участниками  образо-

вательных отношений  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-3; УК-6; УК-9; ПК-2 



Индикаторы достиже-

ния компетенций (пла-

нируемые результаты 

освоения дисциплины 

(модуля)) 

ИУК 3.1 Понимает эффективность использова-

ния стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в ко-

манде 

ИУК 3.2 Понимает особенности поведения вы-

деленных групп людей (по возрастным особен-

ностям, по этническому или религиозному при-

знаку, социально незащищенные слои населе-

ния), с которыми работает и (или) взаимодей-

ствует, учитывает их в своей деятельности 

ИУК 3.3 Предвидит результаты (последствия) 

личных действий и планирует последователь-

ность шагов для достижения заданного резуль-

тата 

ИУК 3.4 Эффективно взаимодействует с дру-

гими членами команды, в т.ч. участвует в об-

мене информацией, знаниями и опытом, и пре-

зентации результатов работы команды 

ИУК 3.5 Способен стратегически мыслить, фор-

мировать стратегию взаимодействия в команде 

ИУК 6.1 Оценивает свои возможности для ре-

шения конкретных задач 

ИУК 6.2 Понимает важность планирования пер-

спективных целей деятельности с учетом усло-

вий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы раз-

вития деятельности и требований рынка труда 

ИУК 6.3 Реализует намеченные цели деятельно-

сти с учетом условий, средств, личностных воз-

можностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требова-

ний рынка труда 

ИУК 6.4 Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также относи-

тельно полученного результата 

ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе и ис-

пользует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков 

ИУК 9.1 Знает понятие инклюзивной компе-

тентности, ее компоненты и структуру, особен-

ности применения базовых дефектологических 

знаний в социальной и профессиональной сфе-

рах 



ИУК 9.2 Способен планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья 

ИУК 9.3 Владеет навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной сферах с инва-

лидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики пра-

воприменительной деятельности, порядка осу-

ществления деятельности юрисдикционных ор-

ганов, обладающих правоприменительными 

функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактиче-

ских обстоятельств дела, квалификации юриди-

ческих фактов и возникающих в связи с ними 

правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор пра-

вовой нормы, подлежащей применению, и спо-

соба её толкования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и ана-

лиза правоприменительной практики, проведе-

ния мониторинга правоприменения в целях ре-

шения профессиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических 

действий в точном соответствии с законода-

тельством и принимает решения в предусмот-

ренной законом форме 

Тематические  

разделы дисциплины 

(модуля) 

Раздел  (модуль) 1. Психология личности 

Тема 1. Понятие личности и ее структуры  

Тема 2. Индивидуально-типологические осо-

бенности личности  

Тема 3. Интеллектуально-познавательная сфера 

личности  

Тема 4. Эмоции и психические состояния лич-

ности  

Раздел (модуль) 2. Психология профессиональ-

ного самоопределения 

Тема 5. Потребностно-мотивационная сфера 

личности   

Тема 6. Личностные особенности и выбор про-

фессии 

Тема 7. Профессиональное самоопределение на 

раз-ных стадиях развития человека 



Тема 8. Самопознание и самовоспитание лично-

сти 

 

Б1.В.ДВ.04 Элективные дисциплины (модули) Б1.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04.01 Правовые основы цифровизации гражданского оборота 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Формирование у обучающихся теоретических 

знаний о новых цифровых инновациях граждан-

ского оборота, о системе новых цифровых объ-

ектов гражданских прав, об особенностях пра-

воотношений, связанных с цифровыми иннова-

циями в имущественном обороте; 

осмысление основных современных правовых 

конструкций и доктринальных положений о 

цифровизации гражданского оборота; 

формирование системы научных знаний в сфере 

регулирования отношений, связанных с цифро-

выми объектами гражданских прав; 

овладение специальными навыками, необходи-

мыми для практической деятельности, связан-

ной с защитой цифровых прав; 

формирование практических умений и навыков 

самостоятельно и творчески применять полу-

ченные знания в своей профессиональной дея-

тельности на основе развитого правосознания; 

развитие правового мышления и культуры обу-

чающихся 

Место дисциплины (мо-

дуля) в структуре ОПОП 

ВО 

Относится к элективным дисциплинам (моду-

лям)  части, формируемой участниками  образо-

вательных отношений  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-2; ПК-4 

Индикаторы достиже-

ния компетенций (пла-

нируемые результаты 

освоения дисциплины 

(модуля)) 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. Опреде-

ляет алгоритм и последовательность выполне-

ния задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной за-

дачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта за-

явленного качества и за установленное время 



ИУК 2.4 Публично представляет результаты ре-

шения конкретной задачи проекта 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие пра-

вовой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за право-

вой помощью, устанавливает юридически зна-

чимые обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы реше-

ния правовой проблемы, разрабатывает план их 

реализации, выделяет их преимущества и недо-

статки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформле-

ния правового заключения и письменной кон-

сультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффектив-

ной коммуникации при оказании правовой по-

мощи и  юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты ре-

шения конкретных задач на основе норм права 

и полученных аналитических данных 

Тематические  

разделы дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Гражданский оборот в условиях разви-

тия цифровых технологий: проблемы и тенден-

ции развития. 

Тема 2. Правовая характеристика новых объек-

тов гражданского оборота в условиях развития 

цифровых технологий. 

Тема 3. Особенности оборота цифровых объек-

тов. 

Тема 4. Способы защиты цифровых прав: про-

блемы теории и практики. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Международное правосудие 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Получение теоретических знаний и практиче-

ских навыков в области правового обеспечения 

деятельности институтов международного пра-

восудия – Международного Суда ООН, универ-

сальных международных судебных органов 

специализированной компетенции, региональ-

ных международных судов по правам человека, 

судов международных интеграционных объеди-

нений, международных уголовных трибуналов, 

третейских (арбитражных) международных су-

дов, международных квазисудебных органов 



Место дисциплины (мо-

дуля) в структуре ОПОП 

ВО 

Относится к элективным дисциплинам (моду-

лям)  части, формируемой участниками  образо-

вательных отношений  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-4; УК-10; ПК-4 

Индикаторы достиже-

ния компетенций (пла-

нируемые результаты 

освоения дисциплины 

(модуля)) 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и ино-

странном (-ых) языках коммуникативно прием-

лемые стиль делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с парт-

нерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-коммуни-

кационные технологии при поиске необходи-

мой информации в процессе   решения стандарт-

ных коммуникативных задач на государствен-

ном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   

особенности стилистики официальных и неофи-

циальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном 

и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые разговоры на 

государственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять пе-

ревод академических текстов с иностранного (-

ых)  на государственный язык 

ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функци-

онирования экономики и экономического раз-

вития, цели и формы участия государства в эко-

номике  

ИУК 10.2 Применяет методы личного экономи-

ческого и финансового планирования для до-

стижения текущих и долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые инструменты 

для управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные эконо-

мические и финансовые риски 

правоприменительными функциями 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие пра-

вовой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за право-

вой помощью, устанавливает юридически зна-

чимые обстоятельства по делу 



ИПК 4.3 Определяет возможные способы реше-

ния правовой проблемы, разрабатывает план их 

реализации, выделяет их преимущества и недо-

статки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформле-

ния правового заключения и письменной кон-

сультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффектив-

ной коммуникации при оказании правовой по-

мощи и  юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты ре-

шения конкретных задач на основе норм права 

и полученных аналитических данных 

Тематические разделы 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие права международной тор-

говли. Основы правового регулирования внеш-

неэкономической деятельности. 

Тема 2. Роль международного договора в регу-

лировании трансграничных коммерческих от-

ношений 

Тема 3. Основы правового регулирования внеш-

неэкономической деятельности 

Тема 4. Коллизионно-правовое регулирование 

трансграничных коммерческих отношений 

Тема 5. Международные торговые обычаи и 

обыкновения. Инкотермс и другие акты МТП. 

Lex mercatoria. 

Тема 6. Договор международной купли-про-

дажи товаров и вопросы унификации права 

международной торговли 

Тема 7. Контролируемые иностранные компа-

нии и международный обмен финансовой ин-

формацией 

Тема 8. Офшорный бизнес и проблемы 

деофшоризации экономики 

Тема 9. Структурирование международных сде-

лок. Роль иностранного права и юрисдикции 

иностранных судов 

 

Б1.В.ДВ.04.03 Правовые основы биоэкономики и биобезопасности 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Формирование на основе изучения действую-

щей правовой доктрины и законодательства, ре-

гулирующего основы биоэкономики и биобез-

опасности, базовых понятий и категорий рас-



сматриваемой дисциплины, выявление и изуче-

ние источников, задач, принципов, взаимосвя-

зей с другими юридическими дисциплинами. 

Получение обучающимися научно-практиче-

ских знаний в рассматриваемой плоскости поз-

волит сформировать и развить навыки юридиче-

ского анализа, обобщения, разрешения и про-

гнозирования различных, в том числе нестан-

дартных, правовых ситуаций по вопросам пра-

вового регулирования биоэкономики и биобез-

опасности 

Место дисциплины (мо-

дуля) в структуре ОПОП 

ВО 

Относится к элективным дисциплинам (моду-

лям)  части, формируемой участниками  образо-

вательных отношений  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-8; ПК-2; ПК-4 

Индикаторы достиже-

ния компетенций (пла-

нируемые результаты 

освоения дисциплины 

(модуля)) 

ИУК 8.1 Обеспечивает безопасные и (или) ком-

фортные условия труда на рабочем месте 

ИУК 8.2 Готов выявлять и устранять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасно-

сти на рабочем месте 

ИУК 8.3 Способен осуществлять действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного проис-

хождения) на рабочем месте 

ИУК 8.4 Способен принимать участие в спаса-

тельных и неотложных аварийно-восстанови-

тельных мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики пра-

воприменительной деятельности, порядка осу-

ществления деятельности юрисдикционных ор-

ганов, обладающих правоприменительными 

функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактиче-

ских обстоятельств дела, квалификации юриди-

ческих фактов и возникающих в связи с ними 

правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор пра-

вовой нормы, подлежащей применению, и спо-

соба её толкования 



ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и ана-

лиза правоприменительной практики, проведе-

ния мониторинга правоприменения в целях ре-

шения профессиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических 

действий в точном соответствии с законода-

тельством и принимает решения в предусмот-

ренной законом форме 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие пра-

вовой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за право-

вой помощью, устанавливает юридически зна-

чимые обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы реше-

ния правовой проблемы, разрабатывает план их 

реализации, выделяет их преимущества и недо-

статки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформле-

ния правового заключения и письменной кон-

сультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффектив-

ной коммуникации при оказании правовой по-

мощи и  юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты ре-

шения конкретных задач на основе норм права 

и полученных аналитических данных 

Тематические разделы 

дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Общие положения о биоэкономике и 

ее правовом обеспечении. 

Понятие и сущность биоэкономики. 

Правовое регулирование биоэкономики. Источ-

ники правового регулирования биоэкономики. 

Биоэкономика в зарубежных странах и ее пра-

вовое обеспечение. 

Раздел 2. Биотехнологии. Применение биотех-

нологий в отдельных отраслях и секторах эко-

номики. 

Биомедицина и биофармацевтика.  

Сельское хозяйство. Пищевая промышлен-

ность. Ветеринария. 

Энергетика. 

Раздел 3. Биобезопасность и ее правовое обес-

печение. 

Основные биологические угрозы и их характе-

ристика.   



Понятие и сущность биологической безопасно-

сти. Биологическая защита. 

Правовая основа обеспечения биологической 

безопасности.  

Принципы обеспечения биологической безопас-

ности. 

Меры по обеспечению биологической безопас-

ности и их правовое обеспечение. 

Органы и лица, обеспечивающие биологиче-

скую безопасность. 

Обязанности граждан и организаций в области 

обеспечения биологической безопасности. 

 

Б1.В.ДВ.04.04 Особенности правового регулирования труда и социаль-

ного обеспечения инвалидов 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Формирование и развитие у обучающихся уме-

ний и навыков в области изучения государ-

ственной социальной политики в отношении 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями, направленных на их реабилитацию и со-

здание условий для участия в трудовой и соци-

альной жизни общества 

Место дисциплины (мо-

дуля) 

в структуре ОПОП ВО 

Относится к элективным дисциплинам (моду-

лям)  части, формируемой участниками  образо-

вательных отношений  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-4 

Индикаторы достиже-

ния компетенций (пла-

нируемые результаты 

освоения дисциплины 

(модуля)) 

ИУК 9.1 Знает понятие инклюзивной компе-

тентности, ее компоненты и структуру, особен-

ности применения базовых дефектологических 

знаний в социальной и профессиональной сфе-

рах 

ИУК 9.2 Способен планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья 

ИУК 9.3 Владеет навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной сферах с инва-

лидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья 

ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действу-

ющего законодательства и владеет способами 

их преодоления и устранения 



ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормот-

ворческого процесса, выделяет стадии и участ-

ников нормотворческой процедуры 

ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участ-

ников нормотворческой процедуры, оценивает 

правомерность их решений и действий 

ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных прие-

мов законодательной техники при разработке 

нормативных правовых актов 

ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспер-

тизы  нормативных правовых актов, способен 

принять участие в ее проведении 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики пра-

воприменительной деятельности, порядка осу-

ществления деятельности юрисдикционных ор-

ганов, обладающих правоприменительными 

функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактиче-

ских обстоятельств дела, квалификации юриди-

ческих фактов и возникающих в связи с ними 

правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор пра-

вовой нормы, подлежащей применению, и спо-

соба её толкования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и ана-

лиза правоприменительной практики, проведе-

ния мониторинга правоприменения в целях ре-

шения профессиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических 

действий в точном соответствии с законода-

тельством и принимает решения в предусмот-

ренной законом форме 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие пра-

вовой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за право-

вой помощью, устанавливает юридически зна-

чимые обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы реше-

ния правовой проблемы, разрабатывает план их 

реализации, выделяет их преимущества и недо-

статки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформле-

ния правового заключения и письменной кон-

сультации 



ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффектив-

ной коммуникации при оказании правовой по-

мощи и  юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты ре-

шения конкретных задач на основе норм права 

и полученных аналитических данных 

Тематические разделы 

дисциплины (модуля) 

 Тема 1. Правовой статус инвалидов 

Тема 2. Особенности правового регулирования 

труда инвалидов 

Тема 3. Пенсионное обеспечение инвалидов. 

Иные социальные выплаты инвалидам. 

Тема 4. Социальное обслуживание инвалидов 

Тема 5. Реабилитация и абилитация инвалидов 

Тема 6. Государственная социальная помощь в 

связи с монетизацией льгот. Льготы инвалидам 

по праву социального обеспечения. 

 

Б1.В.ДВ.05 Элективные дисциплины (модули) Б1.В.ДВ.5 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Правовое регулирование государственных закупок 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Формирование у обучающихся теоретических 

знаний о контрактной системе в сфере закупок, 

ее основных институтах, субъектах отношений, 

их правового положения и порядка взаимодей-

ствия между собой; 

осмысление основных современных правовых 

конструкций и док-тринальных положений в 

сфере государственных закупок; 

формирование системы научных знаний в сфере 

регулирования отношений, связанных с госу-

дарственными закупками; 

овладение специальными навыками, необходи-

мыми для практиче-ской деятельности, связан-

ной с защитой прав и законных интересов в 

сфере государственных закупок; 

формирование практических умений и навыков 

самостоятельно и творчески применять полу-

ченные знания в своей профессиональной дея-

тельности на основе развитого правосознания; 

развитие правового мышления и культуры обу-

чающихся. 



Место дисциплины (мо-

дуля) в структуре ОПОП 

ВО 

Относится к элективным дисциплинам (моду-

лям)  части, формируемой участниками  образо-

вательных отношений  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-11; ПК-4 

Индикаторы достиже-

ния компетенций (пла-

нируемые результаты 

освоения дисциплины 

(модуля)) 

ИУК 11.1 Знает понятие и признаки корруп-

ции, направления противодействия коррупции, 

сущность профессиональной деформации юри-

ста 

ИУК 11.2 Способен выявлять и давать оценку 

коррупционного поведения содействовать его 

пресечению 

ИУК 11.3 Обладает нетерпимым отношением к 

коррупционному поведению 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие 

правовой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за право-

вой помощью, устанавливает юридически зна-

чимые обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы ре-

шения правовой проблемы, разрабатывает план 

их реализации, выделяет их преимущества и 

недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформле-

ния правового заключения и письменной кон-

сультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффектив-

ной коммуникации при оказании правовой по-

мощи и  юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты 

решения конкретных задач на основе норм 

права и полученных аналитических данных 

Тематические разделы 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Цифровизация законодательства о кон-

трактной системе: актуальные проблемы и пути 

их решения. 

Тема 2. Порядок осуществления закупок в элек-

тронной форме. 

Тема 3. Особенности заключения и исполнения 

контрактов в электронной форме. 

Тема 4. Способы защиты прав и законных инте-

ресов участников и заказчиков. Ответствен-

ность в сфере государственных закупок. 
 



Б1.В.ДВ.05.02 Механизмы разрешения трансграничных споров 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

приобретение знаний в области общей теории 

механизмов разрешения трансграничных спо-

ров, включая теорию международного граждан-

ского процесса, теорию международного ком-

мерческого арбитража, теорию альтернативных 

форм разрешения споров (ADR), а также в обла-

сти основных правовых институтов, связанных 

с рассмотрением трансграничных частноправо-

вых споров в арбитражном порядке; 

ознакомление с отдельными, наиболее распро-

страненными и востребованными видами меха-

низмов разрешения трансграничных споров; 

развитие умений грамотного ориентирования в 

международно-правовых и национально-право-

вых нормативных актах, правовых обычаях и 

нормах негосударственного регулирования, 

связанных с трансграничным спором; выра-

ботки эффективной правовой позиции по делу; 

закрепление практических навыков составления 

процессуальных документов и участия в арбит-

ражном процессе, в третейском разбиратель-

стве; 

воспитание в духе уважения прав и законных 

интересов предпринимателей, соблюдения за-

конности и правопорядка при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности, а также 

при разрешении споров, вытекающих из такой 

деятельности 

Место дисциплины (мо-

дуля) в структуре ОПОП 

ВО 

Относится к элективным дисциплинам (моду-

лям) части, формируемой участниками образо-

вательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-4; ПК-4 

Индикаторы достиже-

ния компетенций (пла-

нируемые результаты 

освоения дисциплины 

(модуля)) 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и ино-

странном (-ых) языках коммуникативно прием-

лемые стиль делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с парт-

нерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-коммуни-

кационные технологии при поиске необходи-



мой информации в процессе   решения стандарт-

ных коммуникативных задач на государствен-

ном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   

особенности стилистики официальных и неофи-

циальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном 

и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые разговоры на 

государственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять пе-

ревод академических  текстов с иностранного (-

ых)  на государственный язык 

 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие пра-

вовой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за право-

вой помощью, устанавливает юридически зна-

чимые обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы реше-

ния правовой проблемы, разрабатывает план их 

реализации, выделяет их преимущества и недо-

статки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформле-

ния правового заключения и письменной кон-

сультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффектив-

ной коммуникации при оказании правовой по-

мощи и  юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты ре-

шения конкретных задач на основе норм права 

и полученных аналитических данных 

Тематические разделы 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общие положения о механизмах разре-

шения трансграничных споров: понятие, пред-

мет, классификация и место в системе междуна-

родного частного права 

Тема 2. Международный гражданский процесс: 

понятие, предмет, источники. Процессуальное 

положение сторон в международном граждан-

ском процессе. 

Тема 3. Международная судебная юрисдикция 

по трансграничным гражданским делам: поня-

тие и виды международной судебной юрисдик-

ции 



Тема 4. Международный коммерческий арбит-

раж: понятие, природа и виды международного 

коммерческого арбитража. Компетенция. Ос-

новные арбитражные центры 

Тема 5. Арбитражное соглашение: понятие, осо-

бенности, виды, признаки 

Тема 6. Правовые проблемы разрешения транс-

граничных споров в иностранном суде и между-

народном коммерческом арбитраже 

Тема 7. Признание и исполнение иностранных 

судебных решений и решений международных 

коммерческих арбитражей 

Тема 8. Альтернативные способы разрешения 

международных коммерческих споров (ADR): 

понятие, виды, особенности применения 

Тема 9. Процедура медиации по российскому 

праву 

 

Б1.В.ДВ.05.03 Правовое регулирование персональных данных 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Получение углубленных знаний о природе и со-

держании правового института персональных 

данных. В контексте развития классических ин-

ститутов права раскрываются особенности пра-

вового регулирования отношений в сфере за-

щиты прав субъектов персональных данных, 

обеспечения их информационной безопасности 
Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Относится к элективным дисциплинам (модулям)  

части, формируемой участниками  образователь-

ных отношений  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы 

Коды формируемых 

компетенций  

УК-11; ПК-4 

Индикаторы достиже-

ния компетенций (пла-

нируемые результаты 

освоения дисциплины 

(модуля)) 

ИУК 11.1 Знает понятие и признаки коррупции, 

направления противодействия коррупции, сущ-

ность профессиональной деформации юриста 

ИУК 11.2 Способен выявлять и давать оценку 

коррупционного поведения содействовать его 

пресечению 

ИУК 11.3 Обладает нетерпимым отношением к 

коррупционному поведению 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие пра-

вовой проблемы 



ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой 

помощью, устанавливает юридически значимые 

обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы реше-

ния правовой проблемы, разрабатывает план их 

реализации, выделяет их преимущества и недо-

статки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консульта-

ции 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты ре-

шения конкретных задач на основе норм права и 

полученных аналитических данных 

Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Информационное общество, информаци-

онные технологии и персональные данные 

Тема 2. Понятие и виды персональных данных. 

Место персональных данных в системе конфи-

денциальной информации 

Тема 3. Правовой режим биометрических данных 

Тема 4. Генетическая информация как вид персо-

нальных данных. Правовой режим генетической 

информации 

Тема 5. Ответственность в сфере защиты прав 

субъекта персональных данных 

Тема 6. Персональные данные и технологии боль-

ших данных и искусственного интеллекта 

Тема 7. Трансграничная передача персональных 

данных.  

Тема 8. Правовое регулирование персональных 

данных за рубежом 

 

Б1.В.ДВ.05.04 Адаптивные информационные и коммуникационные тех-

нологии 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Формирование и развитие у обучающихся уме-

ний и навыков использования адаптивных совре-

менных информационных и коммуникационных 

технологий, используемых в юридической дея-

тельности. Эффективность работы обучающе-

гося существенны образом будет зависеть от 

того, насколько умело и свободно он сможет ис-



пользовать компьютерные информационные тех-

нологии в своей профессиональной деятельности 

и насколько быстро будет способен адаптиро-

ваться к их стремительному развитию 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Относится к элективным дисциплинам (моду-

лям)  части, формируемой участниками  образо-

вательных отношений  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; ПК-4 

Индикаторы достиже-

ния компетенций (пла-

нируемые результаты 

освоения дисциплины 

(модуля)) 

ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

ИУК 1.2 Находит и критически анализирует ин-

формацию, необходимую для решения постав-

ленной задачи 

ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты ре-

шения задачи, оценивая их достоинства и недо-

статки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. От-

личает факты от мнений, интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях других участников деятель-

ности 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические 

последствия возможных решений задачи 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных за-

дач, обеспечивающих ее достижение. Опреде-

ляет алгоритм и последовательность выполнения 

задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной за-

дачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и ограничений 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заяв-

ленного качества и за установленное время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты ре-

шения конкретной задачи проекта 

ИУК 3.1 Понимает эффективность использова-

ния стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в ко-

манде 

ИУК 3.2 Понимает особенности поведения выде-

ленных групп людей (по возрастным особенно-



стям, по этническому или религиозному при-

знаку, социально незащищенные слои населе-

ния), с которыми работает и (или) взаимодей-

ствует, учитывает их в своей деятельности 

ИУК 3.3 Предвидит результаты (последствия) 

личных действий и планирует последователь-

ность шагов для достижения заданного резуль-

тата 

ИУК 3.4 Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене ин-

формацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды 

ИУК 3.5 Способен стратегически мыслить, фор-

мировать стратегию взаимодействия в команде 

ИУК 5.1 Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими ин-

формацию о культурных особенностях и тради-

циях различных социальных групп 

ИУК 5.2 Демонстрирует уважительное отноше-

ние к историческому наследию и социокультур-

ным традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исторического 

развития России (включая основные события, ос-

новных исторических деятелей) в контексте ми-

ровой истории и ряда культурных традиций мира 

(в зависимости от среды и задач образования), 

включая мировые религии, философские и этиче-

ские учения 

ИУК 5.3 Умеет недискриминационно и конструк-

тивно взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успеш-

ного выполнения профессиональных задач и уси-

ления социальной интеграции 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие пра-

вовой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой 

помощью, устанавливает юридически значимые 

обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы реше-

ния правовой проблемы, разрабатывает план их 

реализации, выделяет их преимущества и недо-

статки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консульта-

ции 



ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффектив-

ной коммуникации при оказании правовой по-

мощи и  юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты ре-

шения конкретных задач на основе норм права и 

полученных аналитических данных 

Тематические разделы 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Программное и аппаратное обеспечение. 

Информационные технологии в юридической де-

ятельности. Особенности информационных тех-

нологий для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Тема 2. Технологии подготовки текстовых доку-

ментов. Адаптивные возможности технологий 

подготовки текстовых документов. 

Тема 3. Технологии работы с табличными про-

цессорами. Адаптивные возможности техноло-

гий обработки табличной информации. 

Тема 4. Технологии работы в компьютерных се-

тях. 

Тема 5. Технологии разработки электронных пре-

зентаций. 

Тема 6. Технологии работы с правовой информа-

цией в справочных правовых системах. 

 

Блок 2. «Практика» 

 

Обязательная часть 

 

Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика 

 

Цель прохождения 

учебной практики 

Практическая подготовка – форма организа-

ции образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выпол-

нения обучающимися определенных видов ра-

бот, связанных с будущей профессиональной де-

ятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции по профилю соответствующей об-

разовательной программы. 

Практическая подготовка при проведении прак-

тики организуется путем непосредственного вы-

полнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 



Практическая подготовка при проведении прак-

тики может быть организована: 

1) непосредственно в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность (далее - об-

разовательная организация), в том числе в струк-

турном подразделении указанной организации, 

предназначенном для проведения практической 

подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность 

по профилю соответствующей образовательной 

программы (далее - профильная организация), в 

том числе ее структурном подразделении, пред-

назначенном для проведения практической под-

готовки, на основании договора, заключаемого 

между указанной организацией и организацией, 

осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

Цели учебной практики: 

улучшение качества профессиональной подго-

товки обучающихся;  

получение ими представлений о практической 

деятельности профильных органов (организа-

ций), выбранных в качестве места (базы) прохож-

дения практики;  

формирование профессиональных умений, навы-

ков и компетенций, осваиваемых в рамках ОПОП 

ВО;  

закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения, профессио-

нально-компетентностная подготовка к самосто-

ятельной работе.  

Задачи учебной практики: 

проверка и закрепление у обучающихся теорети-

ческих знаний; 

 изучение обучающимися опыта правовой ра-

боты органов (организаций), избранных в каче-

стве места прохождения практики, ознакомление 

с их системой, структурой и полномочиями; 

систематизация у обучающихся теоретических 

знаний, связанных со статусом и компетенцией 

профильных организаций, приобретение обуча-

ющимися навыков сбора и анализа информации, 

необходимой для последующего обучения по 

направлению «Юриспруденция»; 



получение обучающимися представлений о со-

держании конкретных видов профессиональной 

деятельности; 

 ознакомление обучающихся с основными функ-

циями должностных лиц и задачами работы пра-

вового характера; 

начальная профессиональная адаптация обучаю-

щихся на рабочем месте, обретение и развитие 

навыков работы в коллективе; 

повышение мотивации обучающихся к профес-

сиональному самосовершенствованию, форми-

рование у них устойчивого интереса, чувства от-

ветственности и уважения к избранной профес-

сии; 

получение обучающимися информации об осо-

бенностях юридической техники нормотворче-

ства и/или правоприменения в профильных орга-

низациях; 

приобретение у обучающихся способности вы-

полнять профессиональные задачи на основе раз-

витого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; 

выработка у обучающихся навыков обеспечения 

соблюдения законодательства РФ субъектами 

права; 

выработка у обучающихся навыков принятия ре-

шений и совершение юридических действий в 

точном соответствии с законодательством с РФ; 

 изучение обучающимися правил делопроизвод-

ства, вопросов охраны труда и техники безопас-

ности по месту прохождения практики (в про-

фильной организации); 

овладение обучающимися способностью к само-

организации, развитие у обучающихся навыков 

самостоятельного решения задач. 

Место учебной прак-

тики в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в обязательную часть Блока Б2 «Прак-

тика» ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций  
УК-1; УК-3; УК-6; ОПК-1; ПК-4 

Планируемые резуль-

таты прохождения 

учебной практики 

ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

ИУК 1.2 Находит и критически анализирует ин-

формацию, необходимую для решения постав-

ленной задачи 



ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты ре-

шения задачи, оценивая их достоинства и недо-

статки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. От-

личает факты от мнений, интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях других участников деятель-

ности 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические 

последствия возможных решений задачи 

ИУК 3.1 Понимает эффективность использова-

ния стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в ко-

манде 

ИУК 3.2 Понимает особенности поведения выде-

ленных групп людей (по возрастным особенно-

стям, по этническому или религиозному при-

знаку, социально незащищенные слои населе-

ния), с которыми работает и (или) взаимодей-

ствует, учитывает их в своей деятельности 

ИУК 3.3 Предвидит результаты (последствия) 

личных действий и планирует последователь-

ность шагов для достижения заданного резуль-

тата 

ИУК 3.4 Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене ин-

формацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды 

ИУК 3.5 Способен стратегически мыслить, фор-

мировать стратегию взаимодействия в команде 

ИУК 6.1 Оценивает свои возможности для реше-

ния конкретных задач 

ИУК 6.2 Понимает важность планирования пер-

спективных целей деятельности с учетом усло-

вий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы разви-

тия деятельности и требований рынка труда 

ИУК 6.3 Реализует намеченные цели деятельно-

сти с учетом условий, средств, личностных воз-

можностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требова-

ний рынка труда 

ИУК 6.4 Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 



решении поставленных задач, а также относи-

тельно полученного результата 

ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе и ис-

пользует предоставляемые возможности для при-

обретения новых знаний и навыков 

ИОПК 1.1 Использует методологию юридиче-

ской науки и современные цифровые технологии 

в целях анализа основных закономерностей фор-

мирования, функционирования и развития права 

ИОПК 1.2 Имеет сформированное представление 

о закономерностях и исторических этапах разви-

тия права 

ИОПК 1.3 Формирует и аргументирует собствен-

ную позицию при решении профессиональных 

задач, используя юридически значимую инфор-

мацию 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие пра-

вовой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой 

помощью, устанавливает юридически значимые 

обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы реше-

ния правовой проблемы, разрабатывает план их 

реализации, выделяет их преимущества и недо-

статки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления 

правового заключения и письменной консульта-

ции 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффектив-

ной коммуникации при оказании правовой по-

мощи и  юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты ре-

шения конкретных задач на основе норм права и 

полученных аналитических данных 

Тематические разделы 

(модули) учебной прак-

тики 

Учебная  практика может проводится в профиль-

ных организациях, а также на базе Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе ка-

федры практической юриспруденции, Юридиче-

ской клиники  и иных структурных подразделе-

ний.  

Часть 1 

Подготовительный этап - выбор места прохожде-

ния практики   

Обучающийся выбирает для прохождения прак-

тики профильную организацию для прохождения 



практики; согласовывает место прохождения 

практики с руководителем практики от Универ-

ситета; получает от руководителя практики от 

Университета индивидуальное задание для по-

хождения практики; обучающийся составляет 

план прохождения практики, подписывает его у 

руководителя практики от Университета, полу-

чает направление на практику. 

Основной этап - выполнение индивидуального 

задания при прохождении практики в профиль-

ной организации. 

По месту прохождения практики обучающийся 

знакомится со структурой соответствующего ор-

гана власти или организации, изучает норматив-

ную основу функционирования этого органа или 

организации, знакомится с деятельностью от-

дельных структурных подразделений органа или 

организации, с внутренним документооборотом, 

по возможности изучает находящиеся в произ-

водстве дела и в связи с этим изучает действую-

щее законодательство, выполняет задание руко-

водителя практики от Университета и руководи-

теля практики от профильной организации 

Заключительный этап – завершение подготовки 

отчетных материалов по практике и прохожде-

ние промежуточной аттестации по практике. 

По итогам прохождения учебной практики обу-

чающийся обрабатывает и анализирует получен-

ную информацию, готовит отчётные материалы 

по практике и защищает их посредством прохож-

дения промежуточной аттестации по практике 

после проверки руководителем практики от Уни-

верситета 

 

Б2.О.02(У) Учебная практика: правоприменительная практика 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Практическая подготовка – форма 

организации образовательной деятельности 

при освоении образовательной программы в 

условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков 

и компетенции по профилю соответствующей 



образовательной программы. 

Практическая подготовка при 

проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Практическая подготовка при 

проведении практики может быть 

организована: 

1) непосредственно в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность (далее - образовательная 

организация), в том числе в структурном 

подразделении указанной организации, 

предназначенном для проведения 

практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей 

деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - 

профильная организация), в том числе ее 

структурном подразделении, 

предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании 

договора, заключаемого между указанной 

организацией и организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Цели учебной практики: 

– улучшение качества 

профессиональной подготовки обучающихся;  

–  получение ими представлений о 

практической деятельности профильных 

органов (организаций), выбранных в качестве 

места (базы) прохождения практики;  

– формирование профессиональных 

умений, навыков и компетенций, 

осваиваемых в рамках ОПОП ВО;  

– закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, профессионально-

компетентностная подготовка к 

самостоятельной работе.  



Место дисциплины (мо-

дуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в обязательную часть Блока Б2 «Прак-

тика» ОПОП ВО. 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; УК-10; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2 

Индикаторы достиже-

ния компетенций (пла-

нируемые результаты 

освоения дисциплины 

(модуля)) 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. Опре-

деляет алгоритм и последовательность вы-

полнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из действующих право-

вых норм и имеющихся ресурсов и ограниче-

ний 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное 

время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта 

ИУК 3.1 Понимает эффективность использо-

вания стратегии сотрудничества для достиже-

ния поставленной цели, определяет свою роль 

в команде 

ИУК 3.2 Понимает особенности поведения 

выделенных групп людей (по возрастным 

особенностям, по этническому или религиоз-

ному признаку, социально незащищенные 

слои населения), с которыми работает и (или) 

взаимодействует, учитывает их в своей дея-

тельности 

ИУК 3.3 Предвидит результаты (последствия) 

личных действий и планирует последователь-

ность шагов для достижения заданного ре-

зультата 

ИУК 3.4 Эффективно взаимодействует с дру-

гими членами команды, в т.ч. участвует в об-

мене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды 

ИУК 3.5 Способен стратегически мыслить, 

формировать стратегию взаимодействия в ко-

манде 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и ино-

странном (-ых) языках коммуникативно при-



емлемые стиль делового общения, вербаль-

ные и невербальные средства взаимодействия 

с партнерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-комму-

никационные технологии при поиске необхо-

димой информации в процессе   решения 

стандартных коммуникативных задач на гос-

ударственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   

особенности стилистики официальных и не-

официальных писем, социокультурные разли-

чия в формате корреспонденции на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые разговоры 

на государственном и иностранном (-ых) язы-

ках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять 

перевод академических  текстов с иностран-

ного (-ых)  на государственный язык 

ИУК 6.1 Оценивает свои возможности для ре-

шения конкретных задач 

ИУК 6.2 Понимает важность планирования 

перспективных целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспек-

тивы развития деятельности и требований 

рынка труда 

ИУК 6.3 Реализует намеченные цели деятель-

ности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

ИУК 6.4 Критически оценивает эффектив-

ность использования времени и других ресур-

сов при решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата 

ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе и ис-

пользует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков 

ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функ-

ционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства 

в экономике  



ИУК 10.2 Применяет методы личного эконо-

мического и финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных финан-

совых целей, использует финансовые инстру-

менты для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует собствен-

ные экономические и финансовые риски 

ИОПК 1.1 Использует методологию юриди-

ческой науки и современные цифровые тех-

нологии в целях анализа основных законо-

мерностей формирования, функционирова-

ния и развития права 

ИОПК 1.2 Имеет сформированное представ-

ление о закономерностях и исторических эта-

пах развития права 

ИОПК 1.3 Формирует и аргументирует соб-

ственную позицию при решении профессио-

нальных задач, используя юридически значи-

мую информацию 

ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юри-

дически грамотно строит устную и письмен-

ную речь, излагает факты и обстоятельства, 

выражает правовую позицию 

ИОПК 5.2 Корректно применяет юридиче-

скую лексику при осуществлении профессио-

нальной коммуникации 

ИОПК 7.1 Проявляет готовность честно и 

добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности на основе принципов законно-

сти, беспристрастности и справедливости, 

уважения чести и достоинства, прав и свобод 

человека и гражданина 

ИОПК 7.2 Обладает высоким уровнем личной 

и правовой культуры, поддерживает квалифи-

кацию и профессиональные знания на высо-

ком уровне 

ИОПК 7.3 Выявляет коррупционные риски, 

дает оценку и пресекает коррупционное пове-

дение, разрабатывает и осуществляет меро-

приятия по выявлению и устранению кон-

фликта интересов 

ИОПК 8.1 Получает из различных источни-

ков, включая правовые базы данных, юриди-

чески значимую информацию, обрабатывает 



и систематизирует ее в соответствии с постав-

ленной целью 

ИОПК 8.2 Применяет информационные тех-

нологии для решения конкретных задач про-

фессиональной деятельности 

ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать 

задачи профессиональной деятельности с 

учетом требований информационной без-

опасности 

ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии дей-

ствующего законодательства и владеет спосо-

бами их преодоления и устранения 

ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормо-

творческого процесса, выделяет стадии и 

участников нормотворческой процедуры 

ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию 

участников нормотворческой процедуры, 

оценивает правомерность их решений и дей-

ствий 

ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных 

приемов законодательной техники при разра-

ботке нормативных правовых актов 

ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспер-

тизы  нормативных правовых актов, способен 

принять участие в ее проведении 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики 

правоприменительной деятельности, порядка 

осуществления деятельности юрисдикцион-

ных органов, обладающих правопримени-

тельными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактиче-

ских обстоятельств дела, квалификации юри-

дических фактов и возникающих в связи с 

ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор 

правовой нормы, подлежащей применению, и 

способа её толкования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и 

анализа правоприменительной практики, про-

ведения мониторинга правоприменения в це-

лях решения профессиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридиче-

ских действий в точном соответствии с зако-

нодательством и принимает решения в преду-

смотренной законом форме 



Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

(модуля) 

Подготовительный этап - выбор места про-

хождения практики 

Основной этап - выполнение индивидуаль-

ного задания при прохождении практики в 

профильной организации 

Заключительный этап – завершение подго-

товки отчетных материалов по практике и 

прохождение промежуточной аттестации по 

практике 

 

Б2.О.03(П) 

Производственная практика: правоприменительная практика 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Практическая подготовка – форма органи-

зации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в усло-

виях выполнения обучающимися определен-

ных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью и направлен-

ных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции по про-

филю соответствующей образовательной 

программы. 

Практическая подготовка при проведении 

практики организуется путем непосредствен-

ного выполнения обучающимися определен-

ных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. 

Цели производственной практики: 
улучшение качества профессиональной под-

готовки обучающихся; 

углубление ими представлений о практиче-

ской деятельности профильных органов (ор-

ганизаций), выбранных в качестве места 

(базы) прохождения практики; 

формирование и совершенствование профес-

сиональных умений, навыков и компетенций, 

осваиваемых в рамках ОПОП ВО, в реальных 

условиях практической деятельности; 

закрепление и углубление теоретических зна-

ний, полученных в процессе обучения; 

профессионально-компетентностная подго-

товка к самостоятельной работе. 



Место дисциплины (мо-

дуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в обязательную часть Блока Б2 «Прак-

тика» ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; УК-11; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4 

Индикаторы достиже-

ния компетенций (пла-

нируемые результаты 

освоения дисциплины 

(модуля)) 

ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее ба-

зовые составляющие 

ИУК 1.2 Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения по-

ставленной задачи 

ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументиро-

ванно формирует собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от мнений, интер-

претаций, оценок и т.д. в рассуждениях дру-

гих участников деятельности 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практиче-

ские последствия возможных решений задачи 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. Опре-

деляет алгоритм и последовательность вы-

полнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из действующих право-

вых норм и имеющихся ресурсов и ограниче-

ний 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное 

время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта 

ИУК 3.1 Понимает эффективность использо-

вания стратегии сотрудничества для достиже-

ния поставленной цели, определяет свою роль 

в команде 

ИУК 3.2 Понимает особенности поведения 

выделенных групп людей (по возрастным 

особенностям, по этническому или религиоз-

ному признаку, социально незащищенные 

слои населения), с которыми работает и (или) 



взаимодействует, учитывает их в своей дея-

тельности 

ИУК 3.3 Предвидит результаты (последствия) 

личных действий и планирует последователь-

ность шагов для достижения заданного ре-

зультата 

ИУК 3.4 Эффективно взаимодействует с дру-

гими членами команды, в т.ч. участвует в об-

мене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды 

ИУК 3.5 Способен стратегически мыслить, 

формировать стратегию взаимодействия в ко-

манде 

ИУК 6.1 Оценивает свои возможности для ре-

шения конкретных задач 

ИУК 6.2 Понимает важность планирования 

перспективных целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспек-

тивы развития деятельности и требований 

рынка труда 

ИУК 6.3 Реализует намеченные цели деятель-

ности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

ИУК 6.4 Критически оценивает эффектив-

ность использования времени и других ресур-

сов при решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата 

ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе и ис-

пользует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков 

ИУК 11.1 Знает понятие и признаки корруп-

ции, направления противодействия корруп-

ции, сущность профессиональной деформа-

ции юриста 

ИУК 11.2 Способен выявлять и давать оценку 

коррупционного поведения содействовать его 

пресечению 

ИУК 11.3 Обладает нетерпимым отношением 

к коррупционному поведению 

ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии дей-

ствующего законодательства и владеет спосо-

бами их преодоления и устранения 



ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормо-

творческого процесса, выделяет стадии и 

участников нормотворческой процедуры 

ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию 

участников нормотворческой процедуры, 

оценивает правомерность их решений и дей-

ствий 

ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных 

приемов законодательной техники при разра-

ботке нормативных правовых актов 

ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспер-

тизы  нормативных правовых актов, способен 

принять участие в ее проведении 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики 

правоприменительной деятельности, порядка 

осуществления деятельности юрисдикцион-

ных органов, обладающих правопримени-

тельными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактиче-

ских обстоятельств дела, квалификации юри-

дических фактов и возникающих в связи с 

ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор 

правовой нормы, подлежащей применению, и 

способа её толкования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и 

анализа правоприменительной практики, про-

ведения мониторинга правоприменения в це-

лях решения профессиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридиче-

ских действий в точном соответствии с зако-

нодательством и принимает решения в преду-

смотренной законом форме 

ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пресе-

чения, раскрытия и расследования преступле-

ний и иных правонарушений 

ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации 

преступления и иных правонарушений 

ИПК 3.3 Знает и владеет способами и мето-

дами предупреждения и защиты прав свобод 

и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций 

ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности 

в юридических и иных документах, в том 



числе выявлять, пресекать, расследовать и 

раскрывать преступления и иные правонару-

шения, осуществлять их предупреждение, вы-

являть и устранять причины и условия, спо-

собствующие их совершению 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие 

правовой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за пра-

вовой помощью, устанавливает юридически 

значимые обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы ре-

шения правовой проблемы, разрабатывает 

план их реализации, выделяет их преимуще-

ства и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформле-

ния правового заключения и письменной кон-

сультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффек-

тивной коммуникации при оказании правовой 

помощи и  юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты 

решения конкретных задач на основе норм 

права и полученных аналитических данных 

Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика может прово-

дится в профильных организациях, а также на 

базе Университета имени О.Е.Кутафина 

(МГЮА), в том числе кафедры практической 

юриспруденции, Юридической клиники  и 

иных структурных подразделений. 

Место проведения производственной прак-

тики определяется по согласованию с руково-

дителем практики от Университета и с учетом 

возможностей профильных организаций. 

Часть 1 

Подготовительный этап - выбор места про-

хождения практики. 

Обучающийся выбирает для прохождения 

практики профильную организацию для про-

хождения практики; согласовывает место 

прохождения практики с руководителем 

практики от Университета; получает от руко-

водителя практики от Университета индиви-

дуальное задание для похождения практики; 

обучающийся составляет план прохождения 

практики, подписывает его у руководителя 



практики от Университета, получает направ-

ление на практику. 

Основной этап - выполнение индивидуаль-

ного задания при прохождении практики в 

профильной организации. 

По месту прохождения практики обучаю-

щийся знакомится со структурой соответ-

ствующего органа власти или организации, 

изучает нормативную основу функциониро-

вания этого органа или организации, знако-

мится с деятельностью отдельных структур-

ных подразделений органа или организации, с 

внутренним документооборотом, по возмож-

ности изучает находящиеся в производстве 

дела и в связи с этим изучает действующее за-

конодательство, выполняет задание руково-

дителя практики от Университета и руководи-

теля практики от профильной организации 

Заключительный этап – завершение подго-

товки отчетных материалов по практике и 

прохождение промежуточной аттестации по 

практике. 

По итогам прохождения производственной 

практики обучающийся обрабатывает и ана-

лизирует полученную информацию, готовит 

отчётные материалы по практике и защищает 

их посредством прохождения промежуточной 

аттестации по практике после проверки руко-

водителем практики от Университета. 

 

 



Блок 3. «Государственная итоговая аттестация» 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в Университете в це-

лях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП 

ВО  соответствующим требованиям ФГОС ВО - бакалавриат 40.03.01 Юрис-

пруденция. К государственной итоговой аттестации допускается обучаю-

щийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выпол-

нивший учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП ВО. В 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена. 

 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

Аннотация программы государственного экзамена 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Установление уровня подготовленности обу-

чающегося, осваивающего ОПОП ВО, к вы-

полнению профессиональных задач и соот-

ветствия его подготовки требованиям ФГОС 

ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Место дисциплины (мо-

дуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в Блок 3. Государственная итоговая 

аттестация ОПОП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-

8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

Индикаторы достиже-

ния компетенций (пла-

нируемые результаты 

освоения дисциплины 

(модуля)) 

ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее ба-

зовые составляющие 

ИУК 1.2 Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения по-

ставленной задачи 

ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументиро-

ванно формирует собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от мнений, интер-

претаций, оценок и т.д. в рассуждениях дру-

гих участников деятельности 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практиче-

ские последствия возможных решений задачи 



ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. Опре-

деляет алгоритм и последовательность вы-

полнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из действующих право-

вых норм и имеющихся ресурсов и ограниче-

ний 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное 

время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта 

ИУК 3.1 Понимает эффективность использо-

вания стратегии сотрудничества для достиже-

ния поставленной цели, определяет свою роль 

в команде 

ИУК 3.2 Понимает особенности поведения 

выделенных групп людей (по возрастным 

особенностям, по этническому или религиоз-

ному признаку, социально незащищенные 

слои населения), с которыми работает и (или) 

взаимодействует, учитывает их в своей дея-

тельности 

ИУК 3.3 Предвидит результаты (последствия) 

личных действий и планирует последователь-

ность шагов для достижения заданного ре-

зультата 

ИУК 3.4 Эффективно взаимодействует с дру-

гими членами команды, в т.ч. участвует в об-

мене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды 

ИУК 3.5 Способен стратегически мыслить, 

формировать стратегию взаимодействия в ко-

манде 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и ино-

странном (-ых) языках коммуникативно при-

емлемые стиль делового общения, вербаль-

ные и невербальные средства взаимодействия 

с партнерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-комму-

никационные технологии при поиске необхо-

димой информации в процессе   решения 



стандартных коммуникативных задач на гос-

ударственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   

особенности стилистики официальных и не-

официальных писем, социокультурные разли-

чия в формате корреспонденции на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые разговоры 

на государственном и иностранном (-ых) язы-

ках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять 

перевод академических  текстов с иностран-

ного (-ых)  на государственный язык 

ИУК 5.1 Находит и использует необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с дру-

гими информацию о культурных особенно-

стях и традициях различных социальных 

групп 

ИУК 5.2 Демонстрирует уважительное отно-

шение к историческому наследию и социо-

культурным традициям различных социаль-

ных групп, опирающееся на знание этапов ис-

торического развития России (включая основ-

ные события, основных исторических деяте-

лей) в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в зависимости от 

среды и задач образования), включая миро-

вые религии, философские и этические уче-

ния 

ИУК 5.3 Умеет недискриминационно и кон-

структивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения профессио-

нальных задач и усиления социальной инте-

грации 

ИУК 6.1 Оценивает свои возможности для ре-

шения конкретных задач 

ИУК 6.2 Понимает важность планирования 

перспективных целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспек-

тивы развития деятельности и требований 

рынка труда 



ИУК 6.3 Реализует намеченные цели деятель-

ности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

ИУК 6.4 Критически оценивает эффектив-

ность использования времени и других ресур-

сов при решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата 

ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе и ис-

пользует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков 

ИУК 7.1 Поддерживает должный уровень фи-

зической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности и соблюдает нормы здоро-

вого образа жизни 

ИУК 7.2 Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора здоро-

вьесберегающих технологий с учетом внут-

ренних и внешних условий реализации кон-

кретной профессиональной деятельности 

ИУК 8.1 Обеспечивает безопасные и (или) 

комфортные условия труда на рабочем месте 

ИУК 8.2 Готов выявлять и устранять про-

блемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

ИУК 8.3 Способен осуществлять действия по 

предотвращению возникновения чрезвычай-

ных ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте 

ИУК 8.4 Способен принимать участие в спа-

сательных и неотложных аварийно-восстано-

вительных мероприятиях в случае возникно-

вения чрезвычайных ситуаций 

ИУК 9.1 Знает понятие инклюзивной компе-

тентности, ее компоненты и структуру, осо-

бенности применения базовых дефектологи-

ческих знаний в социальной и профессио-

нальной сферах 

ИУК 9.2 Способен планировать и осуществ-

лять профессиональную деятельность с инва-

лидами и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья 



ИУК 9.3 Владеет навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной сферах с ин-

валидами и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функ-

ционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства 

в экономике  

ИУК 10.2 Применяет методы личного эконо-

мического и финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных финан-

совых целей, использует финансовые инстру-

менты для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует собствен-

ные экономические и финансовые риски 

ИУК 11.1 Знает понятие и признаки корруп-

ции, направления противодействия корруп-

ции, сущность профессиональной деформа-

ции юриста 

ИУК 11.2 Способен выявлять и давать оценку 

коррупционного поведения содействовать его 

пресечению 

ИУК 11.3 Обладает нетерпимым отношением 

к коррупционному поведению 

ИОПК 1.1 Использует методологию юриди-

ческой науки и современные цифровые тех-

нологии в целях анализа основных законо-

мерностей формирования, функционирова-

ния и развития права 

ИОПК 1.2 Имеет сформированное представ-

ление о закономерностях и исторических эта-

пах развития права 

ИОПК 1.3 Формирует и аргументирует соб-

ственную позицию при решении профессио-

нальных задач, используя юридически значи-

мую информацию 

ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномо-

ченных на применение конкретных норм 

права 

ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установ-

лению юридических фактов 

ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с це-

лью применения конкретных норм матери-

ального и процессуального права 



ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия 

применения норм материального и процессу-

ального права 

ИОПК 3.1 Понимает характер и значение экс-

пертной юридической деятельности 

ИОПК 3.2 Принимает участие в проведении 

юридической экспертизы нормативных пра-

вовых актов и актов применения норм права, 

в том числе в целях выявления в них положе-

ний, не соответствующих действующему за-

конодательству 

ИОПК 3.3 Владеет навыками оформления до-

кументов о назначении и проведении экспер-

тиз, итоговых экспертных документов 

ИОПК 4.1 Понимает сущность и значение 

толкования норм права в профессиональной 

юридической деятельности 

ИОПК 4.2 Владеет навыками применения раз-

личных способов толкования 

ИОПК 4.3 Владеет навыками по разъяснению 

норм права 

ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юри-

дически грамотно строит устную и письмен-

ную речь, излагает факты и обстоятельства, 

выражает правовую позицию 

ИОПК 5.2 Корректно применяет юридиче-

скую лексику при осуществлении профессио-

нальной коммуникации 

ИОПК 6.1 Определяет необходимость подго-

товки нормативных правовых актов и иных 

юридических документов и их отраслевую 

принадлежность 

ИОПК 6.2 Выделяет особенности различных 

видов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

ИОПК 6.3 Применяет правила юридической 

техники для подготовки нормативных право-

вых актов и иных юридических документов 

ИОПК 7.1 Проявляет готовность честно и 

добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности на основе принципов законно-

сти, беспристрастности и справедливости, 

уважения чести и достоинства, прав и свобод 

человека и гражданина 



ИОПК 7.2 Обладает высоким уровнем личной 

и правовой культуры, поддерживает квалифи-

кацию и профессиональные знания на высо-

ком уровне 

ИОПК 7.3 Выявляет коррупционные риски, 

дает оценку и пресекает коррупционное пове-

дение, разрабатывает и осуществляет меро-

приятия по выявлению и устранению кон-

фликта интересов 

ИОПК 8.1 Получает из различных источни-

ков, включая правовые базы данных, юриди-

чески значимую информацию, обрабатывает 

и систематизирует ее в соответствии с постав-

ленной целью 

ИОПК 8.2 Применяет информационные тех-

нологии для решения конкретных задач про-

фессиональной деятельности 

ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать 

задачи профессиональной деятельности с 

учетом требований информационной без-

опасности 

ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии дей-

ствующего законодательства и владеет спосо-

бами их преодоления и устранения 

ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормо-

творческого процесса, выделяет стадии и 

участников нормотворческой процедуры 

ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию 

участников нормотворческой процедуры, 

оценивает правомерность их решений и дей-

ствий 

ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных 

приемов законодательной техники при разра-

ботке нормативных правовых актов 

ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспер-

тизы  нормативных правовых актов, способен 

принять участие в ее проведении 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики 

правоприменительной деятельности, порядка 

осуществления деятельности юрисдикцион-

ных органов, обладающих правопримени-

тельными функциями 



ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактиче-

ских обстоятельств дела, квалификации юри-

дических фактов и возникающих в связи с 

ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор 

правовой нормы, подлежащей применению, и 

способа её толкования 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и 

анализа правоприменительной практики, про-

ведения мониторинга правоприменения в це-

лях решения профессиональных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридиче-

ских действий в точном соответствии с зако-

нодательством и принимает решения в преду-

смотренной законом форме 

ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пресе-

чения, раскрытия и расследования преступле-

ний и иных правонарушений 

ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации 

преступления и иных правонарушений 

ИПК 3.3 Знает и владеет способами и мето-

дами предупреждения и защиты прав свобод 

и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций 

ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности 

в юридических и иных документах, в том 

числе выявлять, пресекать, расследовать и 

раскрывать преступления и иные правонару-

шения, осуществлять их предупреждение, вы-

являть и устранять причины и условия, спо-

собствующие их совершению 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие 

правовой проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за пра-

вовой помощью, устанавливает юридически 

значимые обстоятельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы ре-

шения правовой проблемы, разрабатывает 

план их реализации, выделяет их преимуще-

ства и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформле-

ния правового заключения и письменной кон-

сультации 



ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффек-

тивной коммуникации при оказании правовой 

помощи и  юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты 

решения конкретных задач на основе норм 

права и полученных аналитических данных 

Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

(модуля) 

Задание 1. Комплексный вопрос по дисципли-

нам «Теория государства и права» и «Консти-

туционное право». Общее количество вопро-

сов 100 (количество комплектов определяется 

с учетом численности обучающихся, допу-

щенных к ГИА). 

Задание 2. Выполнение практического зада-

ния в соответствии с направленностью (про-

филем) образовательной программы: задание 

включает в себя текст практического задания 

и вопросы к нему: вопросы теоретического 

характера по дисциплинам направленности 

(профиля), вынесенным на ГИА; вопросы, 

направленные на проверку сформированно-

сти компетенций, практических навыков 

оценки ситуации, выбора и анализа правовых 

норм и обстоятельств, а также принятия реше-

ния. 

 

ФТД. «Факультативные дисциплины (модули)» 

 

ФТД.ДВ.01 Элективные дисциплины (модули) 1 (ДВ.1) 

 

ФТД.ДВ.01.01 Деятельность юриста по оказанию юридической помощи 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

профессионально-компетентностная подготовка обу-

чающихся к самостоятельной работе посредством 

освоения ими основных коммуникативных и аналити-

ческих навыков практической работы юриста, в том 

числе навыками интервьюирования, консультирова-

ния, анализа дела, выработки позиции по делу, подго-

товки юридических документов, общения на основе 

правил профессиональной этики. 



Место дисци-

плины (модуля) 

в структуре 

ОПОП ВО 

Является факультативной дисциплиной (ФТД.В.) ча-

сти, формируемой участниками образовательных отно-

шений ОПОП ВО 

Коды формиру-

емых компетен-

ций 

УК-1; ПК-2; ПК-4 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(планируемые 

результаты 

освоения дис-

циплины (мо-

дуля)) 

ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие 

ИУК 1.2 Находит и критически анализирует информа-

цию, необходимую для решения поставленной задачи 

ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно форми-

рует собственные суждения и оценки. Отличает факты 

от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассужде-

ниях других участников деятельности 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические послед-

ствия возможных решений задачи 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правопри-

менительной деятельности, порядка осуществления де-

ятельности юрисдикционных органов, обладающих 

правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических об-

стоятельств дела, квалификации юридических фактов 

и возникающих в связи с ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её толко-

вания 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения монито-

ринга правоприменения в целях решения профессио-

нальных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом форме 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой по-

мощью, устанавливает юридически значимые обстоя-

тельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения пра-

вовой проблемы, разрабатывает план их реализации, 

выделяет их преимущества и недостатки 



ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления пра-

вового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной ком-

муникации при оказании правовой помощи и  юриди-

ческих услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и полученных 

аналитических данных 

Тематические 

разделы (мо-

дули) дисци-

плины (модуля) 

1. Интервьюирование. 

2. Анализ дела. Выработка позиции по делу. 

3. Консультирование. 

4. Профессиональная этика юриста. Этический кодекс 

для работы в юридической клинике. 

5. Юридическая техника. Особенности делопроизвод-

ства в юридической клинике. 

 

ФТД.ДВ.01.02 Права человека 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

расширение знаний обучающихся в области прав чело-

века; изучение обучаемыми источников и содержания 

правовой защиты человека; формирование у обучаю-

щихся – будущих юристов навыков использования со-

ответствующих нормативных правовых актов для регу-

лирования прав человека в России. 

Место дисци-

плины (модуля) 

в структуре 

ОПОП ВО 

Является факультативной дисциплиной (ФТД.В.) ча-

сти, формируемой участниками образовательных отно-

шений ОПОП ВО 

Коды формиру-

емых компетен-

ций 

УК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(планируемые 

результаты 

освоения дис-

циплины (мо-

дуля)) 

ИУК 3.1 Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения поставлен-

ной цели, определяет свою роль в команде 

ИУК 3.2 Понимает особенности поведения выделен-

ных групп людей (по возрастным особенностям, по эт-

ническому или религиозному признаку, социально не-

защищенные слои населения), с которыми работает и 

(или) взаимодействует, учитывает их в своей деятель-

ности 

ИУК 3.3 Предвидит результаты (последствия) личных 

действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 



ИУК 3.4 Эффективно взаимодействует с другими чле-

нами команды, в т.ч. участвует в обмене информа-

цией, знаниями и опытом, и презентации результатов 

работы команды 

ИУК 3.5 Способен стратегически мыслить, формиро-

вать стратегию взаимодействия в команде 

права 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правопри-

менительной деятельности, порядка осуществления 

деятельности юрисдикционных органов, обладающих 

правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических об-

стоятельств дела, квалификации юридических фактов 

и возникающих в связи с ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её толко-

вания 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения монито-

ринга правоприменения в целях решения профессио-

нальных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом 

форме 

ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных пра-

вонарушений 

ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации преступле-

ния и иных правонарушений 

ИПК 3.3 Знает и владеет способами и методами пре-

дупреждения и защиты прав свобод и охраняемых за-

коном интересов граждан и организаций 

ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать резуль-

таты профессиональной деятельности в юридических 

и иных документах, в том числе выявлять, пресекать, 

расследовать и раскрывать преступления и иные пра-

вонарушения, осуществлять их предупреждение, вы-

являть и устранять причины и условия, способствую-

щие их совершению 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой по-

мощью, устанавливает юридически значимые обстоя-

тельства по делу 



ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения 

правовой проблемы, разрабатывает план их реализа-

ции, выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления пра-

вового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной 

коммуникации при оказании правовой помощи и  

юридических услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и полученных 

аналитических данных 

Тематические 

разделы (мо-

дули) дисци-

плины (модуля) 

1. Правовой статус личности в России: история, теория, 

практика. Права и свободы человека и гражданина: по-

нятие и сущность 

2. Правовое положение иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иных лиц с особенностями правового 

статуса в Российской Федерации. Правовой механизм 

защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина. 

3. Роль государства в обеспечении прав и свобод чело-

века. Президент Российской Федерации – гарант прав 

и свобод человека и гражданина 

4. Обеспечение реализации и защита прав и свобод че-

ловека и гражданина органами законодательной вла-

сти. Уполномоченный по правам человека в системе за-

щиты прав и свобод человека и гражданина.  

5. Органы исполнительной власти в механизме осу-

ществления и защиты прав и свобод человека и граж-

данина. Судебная защита прав и свобод человека и 

гражданина 

6. Прокуратура в системе государственной защиты 

прав и свобод человека и гражданина. Процедуры реа-

лизации полномочий государственных органов в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

ФТД.ДВ.01.03 Практический курс по представлению позиции в модель-

ных судебных процессах 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Понимание сущности модельных судебных процессов, 

которые происходят как в государственных судах, так 

и в различных международных инстанциях, таких как, 

международные коммерческие арбитражи и др.   

Задачами дисциплины (модуля) «Практический курс 

по представлению позиции в модельных судебных про-

цессах» являются формирование умения и готовности 



обучающегося представить стороны в различных мо-

дельных судебных процессах, которые происходят как 

в государственных судах, так и в различных междуна-

родных инстанциях, таких как, международные ком-

мерческие арбитражи и др. 

Место дисци-

плины (модуля) 

в структуре 

ОПОП ВО 

Является факультативной дисциплиной (ФТД.В.) ча-

сти, формируемой участниками образовательных отно-

шений ОПОП ВО 

Коды формиру-

емых компетен-

ций 

УК-1; УК-2; ПК-2; ПК-4 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(планируемые 

результаты 

освоения дис-

циплины (мо-

дуля)) 

ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие 

ИУК 1.2 Находит и критически анализирует информа-

цию, необходимую для решения поставленной задачи 

ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно форми-

рует собственные суждения и оценки 

Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях других участников деятельности" 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические послед-

ствия возможных решений задачи 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспе-

чивающих ее достижение. Определяет алгоритм и по-

следовательность выполнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи про-

екта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя 

из действующих правовых норм и имеющихся ресур-

сов и ограничений 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заявлен-

ного качества и за установленное время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта 

ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правопри-

менительной деятельности, порядка осуществления де-

ятельности юрисдикционных органов, обладающих 

правоприменительными функциями 



ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических об-

стоятельств дела, квалификации юридических фактов 

и возникающих в связи с ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её толко-

вания 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения монито-

ринга правоприменения в целях решения профессио-

нальных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом форме 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой по-

мощью, устанавливает юридически значимые обстоя-

тельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения пра-

вовой проблемы, разрабатывает план их реализации, 

выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления пра-

вового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной ком-

муникации при оказании правовой помощи и  юриди-

ческих услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и полученных 

аналитических данных 

Тематические 

разделы (мо-

дули) дисци-

плины (модуля) 

1. Понятие, цели, задачи игровых (модельных) процес-

сов в юридическом образовании. Деловая игра по раз-

витию командообразования.  

2. Курс развития навыков подготовки юридических до-

кументов для представления интересов сторон в раз-

личных модельных процессах в государственных судах 

и международных коммерческих арбитражах на рус-

ском языке.  

3. Курс ораторского искусства по представлению инте-

ресов сторон в государственных судах и международ-

ных коммерческих арбитражах на русском языке.   

4. Курс делового английского по развитию навыков 

представления письменной и устной позиции по игро-

вым (модельным) процессам на английском языке. 

5. Особенности построения защиты стороны в Между-

народном суде ООН 



6. Особенности защиты прав и законных интересов сто-

рон в рамках прямой и косвенной юрисдикции Суда ЕС 

7. Проведение деловой игры по разыгрыванию модель-

ного процесса. 

 



ФТД.ДВ.02 Элективные дисциплины (модули) 2 (ДВ.2) 

 

ФТД.ДВ.02.01 Библиография 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Формирование информационной грамотности обучаю-

щихся  Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

освоение  ими знаний и умений рационального поиска, 

отбора, учета, анализа, обработки и использования ин-

формации в учебной и научной деятельности. Раскры-

тие возможностей информационно-поисковых систем 

Библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

Место дисци-

плины (модуля) 

в структуре 

ОПОП ВО 

Является факультативной дисциплиной (ФТД.В.) ча-

сти, формируемой участниками образовательных отно-

шений ОПОП ВО 

Коды формиру-

емых компетен-

ций 

УК-1; УК-2; ПК-2 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(планируемые 

результаты 

освоения дис-

циплины (мо-

дуля)) 

ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие 

ИУК 1.2 Находит и критически анализирует информа-

цию, необходимую для решения поставленной задачи 

ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно форми-

рует собственные суждения и оценки. Отличает факты 

от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассужде-

ниях других участников деятельности 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические послед-

ствия возможных решений задачи 

ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспе-

чивающих ее достижение. Определяет алгоритм и по-

следовательность выполнения задач 

ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи про-

екта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя 

из действующих правовых норм и имеющихся ресур-

сов и ограничений 

ИУК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заявлен-

ного качества и за установленное время 

ИУК 2.4 Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта 



ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правопри-

менительной деятельности, порядка осуществления де-

ятельности юрисдикционных органов, обладающих 

правоприменительными функциями 

ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических об-

стоятельств дела, квалификации юридических фактов 

и возникающих в связи с ними правоотношений 

ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её толко-

вания 

ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения монито-

ринга правоприменения в целях решения профессио-

нальных задач 

ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом форме 

Тематические 

разделы (мо-

дули) дисци-

плины (модуля) 

1. Информационная культура и информационные ре-

сурсы общества. Библиотека Университета как центр 

информационного обеспечения учебной и научной де-

ятельности обучающегося 

2. Основные типы информационно-поисковых задач. 

Поиск информации в поисковых системах и базах дан-

ных. Структура запроса. Отбор и оценка информации. 

Образовательные и научные ресурсы сети Интернет. 

Особенности поиска 

3. Аналитико-синтетическая переработка источников 

информации. 

 

ФТД.ДВ.02.02 Организация добровольческой (волонтерской) деятельно-

сти и взаимодействие с социально-ориентированными НКО   

 

Цель освоения фа-

культативной дис-

циплины (модуля) 

 получение обучающимися теоретических знаний 

о добровольчестве (волонтерстве) как ресурсе личност-

ного роста и общественного развития; 

 формирование представлений о многообразии 

добровольческой (волонтерской) деятельности и моти-

вации добровольцев (волонтеров); 

 приобретение практических навыков в сфере ор-

ганизации труда добровольцев (волонтеров), взаимо-

действия с социально ориентированными некоммерче-

скими организациями, органами власти и подведом-

ственными им организациям. 



Место факульта-

тивной дисци-

плины (модуля) в 

структуре ОПОП 

ВО 

Является факультативной дисциплиной (ФТД.В.) ча-

сти, формируемой участниками образовательных отно-

шений ОПОП ВО 

Коды формируе-

мых компетенций  
УК-1; УК-3; УК-4; ПК-4 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций (планируе-

мые результаты 

освоения дисци-

плины (модуля)) 

ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие 

ИУК 1.2 Находит и критически анализирует информа-

цию, необходимую для решения поставленной задачи 

ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно форми-

рует собственные суждения и оценки. Отличает факты 

от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассужде-

ниях других участников деятельности 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические послед-

ствия возможных решений задачи 

ИУК 3.1 Понимает эффективность использования стра-

тегии сотрудничества для достижения поставленной 

цели, определяет свою роль в команде 

ИУК 3.2 Понимает особенности поведения выделен-

ных групп людей (по возрастным особенностям, по эт-

ническому или религиозному признаку, социально не-

защищенные слои населения), с которыми работает и 

(или) взаимодействует, учитывает их в своей деятель-

ности 

ИУК 3.3 Предвидит результаты (последствия)  

личных действий и планирует последовательность ша-

гов для достижения заданного результата 

ИУК 3.4 Эффективно взаимодействует с другими чле-

нами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации результатов работы 

команды 

ИУК 3.5 Способен стратегически мыслить, формиро-

вать стратегию взаимодействия в команде 

ИУК 4.1 Выбирает на государственном и иностранном 

(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль дело-

вого общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами 

ИУК 4.2 Использует информационно-коммуникацион-

ные технологии при поиске необходимой информации 



в процессе   решения стандартных коммуникативных 

задач на государственном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая   особен-

ности стилистики официальных и неофициальных пи-

сем, социокультурные различия в формате корреспон-

денции на государственном и иностранном (-ых) язы-

ках 

ИУК 4.4 Умеет коммуникативно и культурно прием-

лемо вести устные деловые разговоры на государствен-

ном и иностранном (-ых) языках 

ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических  текстов с иностранного (-ых)  на госу-

дарственный язык 

ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой 

проблемы 

ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой по-

мощью, устанавливает юридически значимые обстоя-

тельства по делу 

ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения пра-

вовой проблемы, разрабатывает план их реализации, 

выделяет их преимущества и недостатки 

ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления пра-

вового заключения и письменной консультации 

ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной ком-

муникации при оказании правовой помощи и  юриди-

ческих услуг 

ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения 

конкретных задач на основе норм права и полученных 

аналитических данных 

Тематические раз-

делы (модули) фа-

культативной дис-

циплины  

Тема 1. Волонтёрство как ресурс личностного роста и 

общественного развития 

Тема 2. Многообразие форм добровольческой (волон-

терской) 

Деятельности 

Тема 3. Организация работы с волонтерами 

Тема 4. Взаимодействие с социально ориентирован-

ными НКО, инициативными группами, 

органами власти и иными        организациями. 

 


