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Аннотация  

программы профессиональной переподготовки  

«Правовое регулирование деятельности организации» 

520 часов 

 

В соответствии с частью 5 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ 

программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

новых компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения (образовательные 

результаты) по программе профессиональной переподготовки 

 

Программа направлена на получение слушателями новых 

компетенций, необходимых выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в области правового регулирования деятельности организации. 

В результате освоения программы профессиональной переподготовки 

у выпускника должны быть сформированы общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, 

должен обладать следующими компетенциями: общепрофессиональные 

компетенции: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

-способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

профессиональные компетенции в нормотворческой деятельности: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

профессиональные компетенции правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 



развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

-способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

профессиональные компетенции правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13). 

профессиональные компетенции экспертно-консультационной деятельности: 

- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-14); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

Категория слушателей – Лица, имеющие или получающие высшее 

образование 

Форма обучения – очно-заочная 

Итоговая аттестация проходит в форме  итогового экзамена. По итогам 

обучения,  слушатель получает диплом о профессиональной 

переподготовки установленного образца. 

 

 

 

 

 

 



Модуль 1. Базовые дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права». 

 

Цель: Теория государства и права - наука, имеющая методологическое 

значение для всех отраслей знаний о праве и государстве, оказывающая 

непосредственное влияние на совершенствование государственно-правовой 

практики. Без ее глубокого освоения нельзя успешно овладеть отраслевыми 

юридическими науками. 

Целями дисциплины являются формирование у слушателей: 

- способности оценивать события и явления общественной жизни с 

позиции права и закона; 

- добросовестного отношения к выполнению своих обязанностей. 

Задачи: 

• способствовать формированию у слушателей профессионального 

правосознания, юридического мышления, отвечающего требованиям 

построения в России правового государства и гражданского общества; 

• сформировать у слушателей понимание закономерностей 

государственно-правового развития и знание основных категорий и понятий 

юриспруденции; 

• способствовать усвоению слушателями общих принципов построения 

системы права и системы законодательства. 

 

Планируемые образовательные результаты по данной дисциплине 

(знания, умения, формируемые профессиональные компетенции). 

 

Слушатель, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2) общепрофессиональными компетенциями 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК- 1); 

- соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

3) профессиональными компетенциями 

в нормотворческой деятельности: 



- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); в 

правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК- 8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК - 14); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен:  

знать: 

• природу и сущность государства и права; 

• основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права; 

• исторические типы и формы государства и права, их сущность и 

функции; 

• механизм государства, систему права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; 

• особенности государственного и правового развития России; 



• роль государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни; 

уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 

• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

• принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

• осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

• давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

• правильно составлять и оформлять юридические документы; владеть: 

• юридической терминологией; 

• навыками работы с правовыми актами; 

• навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

Место дисциплины в программе 

«Теория государства и права» является фундаментальной (базовой) учебной 

дисциплиной и теоретико-методологической юридической наукой. 

Продолжительность дисциплины в часах - 28 час.: 

Лекции - 10 час.; 

Практические занятия - 10 час. 

Самостоятельная работа - 8 час. 

Форма аттестации по данной дисциплине Формой аттестации является 

экзамен. 

Модуль 1. Базовые дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «Конституционное право России» 

 

Цель: получение представления о сущности и роли конституционного 

права в правовом регулировании жизни государства и общества. 

Приобретение слушателями навыков, которые можно будет плодотворно 

использовать при работе в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, в управлении организацией, предприятием. 

Задачи: способствовать формированию у слушателей конституционного 

правосознания, юридического мышления, отвечающего требованиям 

построения в России демократического правового государства и 

гражданского общества; освоению мирового опыта государственной 

организации общества; сформировать у слушателей понимание процесса 

конституционного развития Российской Федерации и других современных 

государств. 

Планируемые образовательные результаты по данной дисциплине 

(знания, умения, формируемые профессиональные компетенции). 



Слушатель, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2) общепрофессиональными компетенциями 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК- 1); 

- соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

3) профессиональными компетенциями 

в нормотворческой деятельности: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК- 8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 



- готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК - 14); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: знать: 

• основы конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы 

органов государства и местного самоуправления; 

• Конституцию Российской Федерации; 

• историю развития Конституции страны; 

• основные источники (законодательные акты) данной отрасли права; 

• содержание наиболее важных и распространенных конституционных 

доктрин прошлого и современности, уметь произвести их анализ; 

• конституционное устройство Российской Федерации, 

• конституционное устройство зарубежных стран, 

• тенденции развития конституционного права; уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 

• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

• принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

• правильно составлять и оформлять юридические документы; владеть: 

• юридической терминологией; 

• навыками работы с правовыми актами; 

• навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в программе 

Дисциплина «Конституционное право России» является дисциплиной 

базового цикла, изучающая одноименную ведущую отрасль права России и 

юридическую науку. 

Рабочая программа дисциплины разработана в тесной взаимосвязи с 

такой юридической дисциплиной, как «Теория государства и права», что 

предупреждает возможное дублирование учебного материала, обеспечивает 

целостное изучение предметной области и формирования знаний у 

слушателей для последующего изучения юридических дисциплин 

специального цикла, связанных с данной дисциплиной - административного 

права, муниципального права, гражданского права, уголовно-

процессуального права и др. 

Продолжительность дисциплины в часах - 24 час.: 

Лекции - 8 часов; 



Практические занятия - 8 часа; 

Самостоятельная работа - 8 часов. 

Форма аттестации по данной дисциплине Формой аттестации является 

зачет. 

 

 

 

 

Модуль 1. Базовые дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины 

«Юридическая служба предприятий, организаций и учреждений» 

 

Цель: Формирование у слушателей целостного представления о 

системе юридической службы, правах и обязанностях, защиты по 

обеспечению нормальной деятельности предприятий, организаций и 

учреждений всех форм собственности согласно Российскому 

законодательству. Г лавным гарантом прав и свобод является верховенство 

закона, обеспечение и соблюдения правовых требований. 

Задачи: Формирование прочных знаний и целостного представления о 

(об): деятельности юридической службы предприятий, учреждений и 

организаций; правах и обязанностях; особенностях правового регулирования 

юридической службы на современном этапе; классификации источников 

юридической службы; обеспечение защиты собственности предприятия; 

гарантирование соблюдения интересов администрации и работников. 

Выработка умений и навыков: применение российского 

законодательства в конкретных ситуациях, складывающихся у предприятий, 

в учреждениях и организациях в современных условиях; проведение анализа 

практики применения законодательства; толкование конкретных норм 

гражданского, гражданского процессуального и другого законодательства; 

обеспечение соблюдения требований закона; развитие правосознания 

работников предприятия и других граждан, борьба за построение в России 

правового общества и государства. 

 

Планируемые образовательные результаты по данной дисциплине 

(знания, умения, формируемые профессиональные компетенции). 

 

Слушатель, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями 

- владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



2) общепрофессиональными компетенциями 

- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК- 1); 

- соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

3) профессиональными компетенциями 

в нормотворческой деятельности: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК- 8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 



выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК- 14); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен:  

знать: 

• законодательство Российской Федерации; 

• систему российского законодательства и его правовые 

институты; 

• предмет регулирования юридической службы; 

• правовые формы юридической службы в государственных 

органах и на предприятиях Российской Федерации; 

• законодательные основы функционирования юридической 

службы; 

• правовые принципы функционирования юридической службы; 

• понятие юридической службы; 

• правовые вопросы государственных органов и предприятий; 

• договорный порядок правового регулирования; 

• претензионно-исковую работу; 

• особенности ведения дел в гражданском судопроизводстве; 

• гарантии и способы защиты прав; 

• конституционные гарантии прав; 

• гражданско-правовые средства защиты прав; 

• судебную защиту прав; уметь: 

• применять российское законодательство в условиях 

складывающихся отношений; 

• осуществлять анализ действующего законодательства и практику 

его применения; 

• логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения 

по проблемам правового развития юридической службы; 

• формулировать и аргументировать предложения по развитию и 

совершенствованию правового регулирования юридической службы. 

владеть: 

• юридической терминологией; 

• навыками работы с правовыми актами; 

• навыками: 

- анализа различных правовых явлений, юридических

 фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

Место дисциплины в программе 



Дисциплина «Юридическая служба в государственных органах и на 

предприятии» занимает большое место в профессиональной подготовке 

слушателя, информируя его о работе юридической службы как о 

важном элементе рыночной экономики, который базируется: на 

многообразии форм собственности; на свободе договорных отношений 

собственников и других правообладателей; установлении прав 

собственников; на необходимости конституционной и судебной гарантии 

прав собственников и других правообладателей. 

Изучение института юридической службы будет способствовать 

повышению правового сознания слушателей; повышение их 

профессиональной квалификации в области реализации юридических 

отношений, сохранения и укрепления сложившегося правопорядка. При этом 

имеет важное значение проведение анализа действующего законодательства, 

практика его применения, выявление преимуществ и недостатков в области 

правового регулирования юридической службы. 

Для повышения профессиональной подготовки имеется очень важное 

обстоятельство, а именно: основные вопросы данной дисциплины 

рассматриваются во взаимосвязи с такими дисциплинами, как: 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Финансовое право», 

«Административное право», «Гражданский процесс» и т.д. 

Продолжительность дисциплины в часах - 24 час.: 

Лекции - 8 час. 

Практические занятия - 8 час. 

Самостоятельная работа - 8 час. 

Форма аттестации по данной дисциплине Формой аттестации является 

зачет. 

Модуль 1. Базовые дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины 

«Информационные технологии в юридической деятельности» 

 

Цель: подготовка слушателей к эффективному применению 

современных информационных технологий в будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• изучение комплекса базовых теоретических знаний в области 

информационных технологий и систем; 

• формирование и развитие компетенций, знаний, практических 

навыков и умений, способствующих всестороннему и эффективному 

применению программных средств, компьютеров и компьютерных сетей при 

решении прикладных задач профессиональной деятельности, связанных с 

поиском, обработкой и анализом правовой информации. 

1.3 Планируемые образовательные результаты по данной 

дисциплине (знания, умения, формируемые профессиональные 

компетенции). 



Слушатель, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями 

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2) общепрофессиональными компетенциями 

- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК- 1); 

- соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

3) профессиональными компетенциями 

в нормотворческой деятельности: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК- 8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и 



защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК - 14); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: знать: 

• основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере; 

• основы государственной политики в области информатики; 

• методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой 

информации; 

уметь: 

- применять современные информационные технологии для поиска 

и обработки правовой информации, оформления юридических документов и 

проведения статистического анализа информации; 

владеть: 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в программе 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической 

деятельности» относится к циклу базовых дисциплин программы. Освоение 

дисциплины  

основывается на знаниях основ информатики и компьютерных 

технологий. 

Продолжительность дисциплины в часах - 24 час.: 

Лекции - 8 час. 

Практические занятия - 8 час. 

Самостоятельная работа - 8 час. 

Форма аттестации по данной дисциплине Формой аттестации является 

зачет. 

 

Модуль 1. Базовые дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика». 

 



Цель: сформировать у слушателей целостное представление о 

характере и механизме действия норм профессиональной этики в правовой 

деятельности организации, их единстве и взаимодействии с требованиями 

общественной морали. 

Задачи: сформировать общее представление о роли морали в жизни 

человека и общества, а также о нравственной ценности права, о чести и 

достоинстве гражданина, сформировать высокое нравственное сознание, 

гуманность, твердость моральных убеждений, чувство долга, 

ответственность за судьбы людей и порученное дело. 

1.3 Планируемые образовательные результаты по данной 

дисциплине (знания, умения, формируемые профессиональные 

компетенции). 

Слушатель, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2) общепрофессиональными компетенциями 

- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК- 1); 

- соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

3) профессиональными компетенциями 

в нормотворческой деятельности: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 



- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК- 8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК- 14); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

• основные этические понятия и категории; 

• содержание и особенности профессиональной этики в 

юридической деятельности, возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 

юриста; 

• сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления; 

• понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета 

юриста, его основные нормы и функции; 

• основные вехи исторического развития морали; 

• иметь представление о сущности, структуре и функциях морали; 

• высшие нравственные ценности, основные моральные принципы 

и категории. 

уметь: 

• оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения; 

• применять нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях; 

• объяснять нравственные основы права, 



• понимать процесс формирования и особенности 

профессиональной морали; 

владеть: 

• навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; 

• навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета; 

• правовой и психологической культурой; 

• глубоким уважением к закону и бережным отношением к 

социальным ценностям правового государства. 

Место дисциплины в программе 

В представленной дисциплине делается попытка познакомить 

слушателей с нравственными основами законодательства о правосудии и 

правоохранительной деятельности, нравственными началами осуществления 

правосудия, нравственной сущностью юридической профессии, 

нравственными требованиями к ее представителям, как в профессиональной 

деятельности, так и во внеслужебном поведении. Также помогает 

слушателям определить собственную осмысленную позицию относительно 

проблем, имеющих большую социальную значимость. Значимым 

результатом изучения учебной дисциплины выступает усвоение требований, 

сформулированных в кодексах профессиональной этики соответствующих 

юридических специальностей, а так же понимание их нравственного смысла 

и умение применять на практике, в какой бы сфере общественного служения 

ни был занят будущий выпускник на протяжении всей своей жизненной 

карьеры. 

Продолжительность дисциплины в часах - 16 час.: 

Лекции - 4 час.; 

Практические занятия - 8 час.; 

Самостоятельная работа - 4 час. 

Форма аттестации по данной дисциплине Формой аттестации является 

зачет. 

 

 

Модуль 2. Специальные дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «Муниципальное право России» 

 

Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

формирование у слушателей представления о принципах участия граждан в 

деятельности органов местного самоуправления, организации местного 

самоуправления в современной России, о регламентации деятельности 

органов местного самоуправления, финансовых и экономических основах 

формирования собственности муниципалитетов, правовом регулировании 

деятельности муниципальных служащих, а также изучения иных вопросов, 

относящихся к местному самоуправлению. 



Задачи дисциплины: Задачей дисциплины является раскрытие 

сущности общественных отношений, складывающихся в сфере местного 

самоуправления, соотношения муниципальной власти и государственной 

власти. В предмет научной дисциплины входят также вопросы правовой, 

территориальной, организационной и экономической основ местного 

самоуправления. В процессе изучения дисциплины анализируются вопросы 

местного значения городских (сельских) поселений, муниципальных 

районов, городских округов, полномочия органов местного самоуправления, 

практика решения вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед населением, органами государственной 

власти, физическими и юридическими лицами. 

 

Планируемые образовательные результаты по данной дисциплине 

(знания, умения, формируемые профессиональные компетенции). 

 

Слушатель, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2) общепрофессиональными компетенциями 

- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК- 1); 

- соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

3) профессиональными компетенциями 

в нормотворческой деятельности: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 



- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК- 8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК- 14); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: знать: 

• основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; 

• предмет, метод, источники и принципы муниципального права 

как отрасли права, понятие и виды правовых норм, регулирующих 

правоотношения в области муниципального законодательства; 

• место муниципального права в системе отраслей права; 

• взаимосвязь муниципального права с другими отраслями; 

• нормы муниципального права регулирующие: 

- отношения, возникающие в результате организации местного 

самоуправления как института народовластия; 

- отношения, возникающие в процессе реализации права 

населения 

муниципального образования, а также отдельного гражданина на 

местное самоуправление; 

- отношения, возникающие в связи с организацией деятельности 



представительных, исполнительно-распорядительных и иных органов 

местного самоуправления; 

- отношения, связанные с регулированием статуса членов 

выборных органов и должностных лиц, наделенных полномочиями на 

отдельные публично-властные функции в сфере местного самоуправления, 

муниципальной службы и муниципальных служащих; 

- отношения, связанные с наделением отдельными 

государственными 

полномочиями органов местного самоуправления; 

- отношения, возникающие в процессе взаимодействия органов 

местного самоуправления с органами государственной власти; 

- отношения, возникающие в процессе межмуниципального 

сотрудничества. уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 

• анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

• анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; 

• принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с действующим законодательством; 

• ориентироваться в нормативно-правовых актах, являющихся 

источниками муниципального права, а также анализировать судебную 

практику в области защиты прав местного самоуправления. 

• применять на практике муниципальное законодательство 

Российской Федерации при осуществлении профессиональной деятельности; 

• самостоятельно решать, анализировать, обобщать и сравнивать 

разнообразные юридические ситуации, возникающие в сфере применения 

муниципального права; 

• логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения 

по правовой проблематике, уметь оперировать юридическими понятиями и 

категориями в области муниципального права. 

владеть: 

• юридической терминологией; 

• навыками работы с правовыми актами; 

• навыками: 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- разрешения правовых проблем и коллизий; 

- реализации норм материального и процессуального права; 

- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 

Место дисциплины в программе 

Муниципальное право - это комплексная отрасль российского 

законодательства, представляющая собой систему правовых норм различной 



отраслевой принадлежности, которые устанавливаются государством и 

предназначены для регулирования общественных отношений, 

складывающихся в сфере местного самоуправления. 

Дисциплина входит в круг специальных дисциплин, и изучение ее 

исследует взаимосвязь муниципального права с нормами конституционного, 

административного, гражданского, земельного и финансового права. 

Продолжительность дисциплины в часах - 30 час.: 

Лекции - 8 час. 

Практические занятия - 12 час. 

Самостоятельная работа - 10 час. 

Форма аттестации по данной дисциплине Формой аттестации является 

зачет. 

 

Модуль 2. Специальные дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «Трудовое право» 

 

Цель дисциплины: Изучение дисциплины «Трудовое право» является 

получением слушателями знаний и навыков применения норм трудового 

законодательства. Достижение данной цели возможно при знании 

слушателем формулы действия права. В процессе принятия правового 

решения каждый правоприменитель обязан выявить юридически значимые 

обстоятельства, которые по общему правилу имеются в содержании норм 

права. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 

выработкой умения применения в практической деятельности полученных 

знаний и норм Трудового права; 

2. Усвоение теоретических положений правовой науки; 

3. Изучение различных принципов и гарантий Трудового права; 

4. Обеспечение условий для активизации познавательной 

деятельности студентов и формирования у них правоприменительной 

деятельности; 

5. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению 

содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций; 

6. Рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования 

труда, проблем занятости, с целью формирования у студентов 

самостоятельной позиции и устойчивой теоретической базы. 

 

Планируемые образовательные результаты по данной дисциплине 

(знания, умения, формируемые профессиональные компетенции). 

 

Слушатель, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями 



- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2) общепрофессиональными компетенциями 

- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК- 1); 

- соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

3) профессиональными компетенциями 

в нормотворческой деятельности: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК- 8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 



- готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК - 14); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: знать: 

• основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права: трудового права; 

• цель и задачи законодательства о труде, соотношение трудового 

права со смежными отраслями права, роль и значение трудового договора 

как основного института трудового права, тенденции развития трудового 

права в России; 

• предмет и метод регулирования отрасли «Трудовое право»; 

• базовые понятия и категории трудового права; 

• содержание правовых норм, регулирующих трудовые и иные 

непосредственно связанные с ними отношения, их взаимосвязь и значение; 

• сферу действия трудового права, роль и функции трудового 

права; 

• правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха, 

правовое регулирование оплаты и нормирования труда, особенности 

юридической ответственности работников, правовое регулирование охраны 

труда; 

• содержание прав и обязанностей работников и работодателей; 

• формы и порядок защиты прав работников и работодателей, 

органы по надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства, 

их полномочия; 

• органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и 

коллективных трудовых споров, партнерство в сфере труда, правовое 

регулирование деятельности профсоюзов, международное трудовое право; 

• основные правила подготовки различных видов документов 

правового характера; 

уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 

• анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

• анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; 

• принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 



• отличать трудовой договор от гражданских договоров подряда, 

поручения, оказания возмездных услуг и т.п., отличать материальную 

ответственность от гражданско-правовой ответственности, творчески 

подходить к решению научных и практических проблем применения 

трудового законодательства; 

• ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

• работать с нормативно-справочными материалами, правовыми 

актами и правильно использовать их в своей практической работе и 

повседневной жизни; 

• применять понятийно-категориальный аппарат и нормы 

трудового права в профессиональной деятельности, корректно использовать 

в своей деятельности профессиональную лексику; 

• давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

• использовать и составлять нормативные и иные документы 

правового характера, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности; 

• применять на практике полученные в ходе обучения навыки 

работы с законодательством. 

владеть: 

• юридической терминологией; 

• навыками работы с правовыми актами; 

• навыками: 

- анализа различных правовых явлений, юридических

 фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- разрешения правовых проблем и коллизий; 

- принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

1.4 Место дисциплины в программе 

Трудовое право является одной из ведущих отраслей отечественного 

права, которая играет все большую роль в условиях социально-

экономических преобразований в России. 

Трудовое право - дисциплина, изучаемая юристами, экономистами и 

предпринимателями. Курс «Трудовое право» находится в тесной связи с 

такими дисциплинами гражданско-правового блока, как «Гражданское 

право», «Гражданский процесс». 

Продолжительность дисциплины в часах - 34 часа: 

Лекции - 12 часов; 

Практические занятия - 12 часов; 

Самостоятельная работа - 10 часов. 

Используемые формы и методы обучения 



Форма аттестации по данной дисциплине Формой аттестации является 

экзамен. 

 

Модуль 2. Специальные дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «Гражданское право» 

 

Цель дисциплины: получение, усвоение и систематизация 

слушателями цивилистических знаний, формирование у них навыков 

использования гражданско-правовых норм с учетом тенденций развития 

частного права. 

Задачи дисциплины: 

• теоретико-познавательная задача изучения гражданско-правовой 

науки и гражданского законодательства; систематизация, закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний и применение этих знаний 

при решении научных и практических задач правового характера; 

• практическая задача выработки уважения к закону и умения 

организовать его исполнение в практической хозяйственной деятельности; 

• задача формирования профессионального правосознания, которая 

сводится к формированию умения оценивать действующее гражданско-

правовое регулирование. 

 

 

 

Планируемые образовательные результаты по данной дисциплине 

(знания, умения, формируемые профессиональные компетенции). 

 

Слушатель, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2) общепрофессиональными компетенциями 

- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК- 1); 

- соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

3) профессиональными компетенциями 

в нормотворческой деятельности: 



- способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК- 8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК - 14); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: знать: 

• основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права: гражданского права; 



• понятие имущественных и личных неимущественных отношений, 

регулируемых гражданским законодательством; 

• систему гражданского законодательства и иных правовых актов, 

содержащих нормы гражданского права; 

• основания возникновения гражданских правоотношений, их 

виды; 

• круг субъектов гражданского правоотношения, их 

правоспособность и дееспособность; 

• объекты гражданских прав и их виды; 

• понятие и способы осуществления гражданских прав и 

исполнение гражданских обязанностей; 

• право собственности и другие вещные права; 

• общие положения об обязательствах и их виды; 

• общие положения о гражданско-правовом договоре, его 

заключении, изменении и расторжении; 

• виды гражданско-правовых договоров; 

• обязательства вследствие причинения вреда; 

• авторское право; 

• права на открытие, изобретение, рационализаторские 

предложения и промышленные образцы; 

• наследственное законодательство; 

• основы международного частного права. уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 

• анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

• анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; 

• принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

• осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов; 

• давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

• правильно составлять и оформлять юридические документы; 

• правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; 

• анализировать и правильно оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста); 

• последовательно и глубоко подходить к изучению социально-

экономической и юридической природы гражданско-правовых институтов; 

• находить и анализировать нормативные положения по 

рассматриваемым вопросам. 

владеть: 

• юридической терминологией; 

• навыками работы с правовыми актами; 



• навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

Место дисциплины в программе 

Гражданское право является ведущей отраслью российского права. 

Данная дисциплина представляет собой систематизированную совокупность 

информации о гражданско-правовых явлениях и включает следующие 

вопросы: гражданское право, как отрасль права; предмет гражданского 

права; понятие, содержание и виды гражданских правоотношений; граждане, 

юридические лица, государственные и муниципальные образования как 

субъекты гражданских правоотношений; объекты гражданских 

правоотношений и их основные виды; понятие и виды юридических фактов в 

гражданском праве; сделки и условия их действительности; понятие, способы 

и пределы осуществления гражданских прав; право на защиту; гражданско-

правовая ответственность, ее условия и размер; сроки в гражданском праве; 

собственность и ее правовые формы, понятие и объекты права 

собственности, понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав; 

понятие, виды и исполнение обязательств; понятие, содержание и виды 

гражданско-правовых договоров; заключение, применение и расторжение 

договоров; отдельные виды договорных и иных обязательств. Для изучения 

дисциплины «Гражданское право» необходимы знания такой дисциплины, 

как «Теория государства и права» 

Продолжительность дисциплины в часах - 34 часа: 

Лекции - 12 часов; 

Практические занятия - 12 часов; 

Самостоятельная работа - 10 часов. 

Форма аттестации по данной дисциплине Формой аттестации является 

экзамен. 

 

Модуль 2. Специальные дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «Гражданский процесс». 

Цель дисциплины: Научить слушателей применять нормы 

процессуального и материального права в соответствии с действующим 

законодательством, четко определять такие институты, как: 

подведомственность, подсудность, содержание искового производства, 

предмет доказывания и другие составляющие гражданского процесса. 

Задачи дисциплины: Гражданский процесс - это учебная дисциплина, 

изучение которой формирует у слушателей систему знаний об общественных 

отношениях в сфере гражданского судопроизводства, их правовом 

регулировании методом диспозитивно-разрешительным. В данную 

дисциплину входят темы, связанные с деятельностью судов общей 

юрисдикции, арбитражных судов, нотариата, третейских судов, органов 

исполнения судебных актов. Изучение дисциплины гражданского 

процессуального права дает верное представление об исходных понятиях, 

таких, как «гражданское процессуальное право», «гражданский процесс», 



«система гражданского процессуального права», «система науки 

гражданского процесса». 

1.3 Планируемые образовательные результаты по данной 

дисциплине (знания, умения, формируемые профессиональные 

компетенции). 

Слушатель, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2) общепрофессиональными компетенциями 

- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК- 1); 

- соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

3) профессиональными компетенциями 

в нормотворческой деятельности: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК- 8); 



- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК - 14); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

• основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права: гражданского процесса; 

• порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел судами 

общей юрисдикции, особенности правового положения арбитражных и 

третейских судов, а также свободно применять в судебной практике 

полученные за время обучения правовые знания; 

уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 

• анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

• анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; 

• принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

• применять законы и другие нормативно-правовые акты, 

• анализировать судебную практику, 

• юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

владеть: 

• юридической терминологией; 

• навыками работы с правовыми актами; 

• навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 



профессиональной деятельности; принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

• терминологией и основными понятиями, используемыми при 

изучении данной дисциплины; методами сбора нормативной и фактической 

информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности, а также методами 

анализа юридической практики. 

Место дисциплины в программе 

Гражданский процесс - одна специальных учебных дисциплин 

программы. Предметом познания в данном учебном курсе являются нормы 

права, регулирующие общественные отношения, возникающие при 

отправлении правосудия по гражданским делам в судах общей юрисдикции, 

а также правовые категории, научные взгляды и концепции, характерные для 

науки гражданского процесса. Гражданский процесс - урегулированная 

нормами гражданского процессуального права форма деятельности только 

судов общей юрисдикции по рассмотрению и разрешению гражданских дел. 

Гражданский процесс - является комплексной дисциплиной, ее 

изучение возможно только на фундаменте ранее полученных правовых 

знаний в области теории права, конституционного, административного и 

гражданского права. 

Продолжительность дисциплины в часах - 20 час.: 

Лекции - 4 час.; 

Практические занятия - 8 час.; 

Самостоятельная работа - 8 час.. 

Форма аттестации по данной дисциплине Формой аттестации является 

зачет. 

 

 

Модуль 2. Специальные дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «Уголовное право». 

 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, позволяющих 

решать на профессиональном уровне вопросы уголовно-правовой 

квалификации преступлений, проблем привлечения и освобождения от 

уголовной ответственности, назначения справедливого наказания в целях 

исправления виновных лиц, восстановления социальной справедливости и 

предупреждения преступности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у слушателей устойчивых навыков и умений 

применения норм Общей и Особенной частей Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

- формирование у слушателей высокого уровня правосознания в 

области уголовного права, установки и умения эффективно бороться со 

всеми видами преступлений в режиме строгого соблюдения действующих 

отечественных и международных правовых норм. 



 

Планируемые образовательные результаты по данной дисциплине 

(знания, умения, формируемые профессиональные компетенции). 

 

Слушатель, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2) общепрофессиональными компетенциями 

- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (ОПК- 1); 

- соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

3) профессиональными компетенциями 

в нормотворческой деятельности: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК- 8); 



- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК- 14); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: знать: 

• сущность и задачи уголовного права РФ, положения учения о 

преступлении и преступности, наказании и наказуемости; 

• теоретические положения о принципах, категориях и институтах 

уголовного права; 

• действующие нормы уголовного законодательства РФ; 

• руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по 

вопросам применения норм уголовного законодательства; 

• основные тенденции практики применения уголовного 

законодательства; уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 

• устанавливать преступность деяний; 

• осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов; 

• давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

• выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

владеть: 

• юридической терминологией; 

• навыками работы с правовыми актами; 

• навыками: 



- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- разрешения правовых проблем и коллизий; 

- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 

• методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений; 

Место дисциплины в программе 

Уголовное право отличается от иных отраслей права, прежде всего, 

своим предметом, т.е. кругом регулируемых общественных отношений. В 

предмет уголовного права входят те общественные и правовые отношения, 

которые возникают и трансформируются в связи с совершением 

преступлений. 

Дисциплина «Уголовное право» тесно связана с такими дисциплинами, 

уголовный процесс, уголовно-исполнительное, конституционное, 

административное, гражданское, трудовое право и иными. 

Продолжительность дисциплины в часах - 34 часа: 

Лекции - 12 часов; 

Практические занятия - 12 часов; 

Самостоятельная работа - 10 часов. 

Форма аттестации по данной дисциплине Формой аттестации является 

экзамен. 

 

Модуль 2. Специальные дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «Уголовный процесс». 

 

Цель дисциплины: формирование системы знаний уголовно-

процессуального законодательства, позволяющих решать на 

профессиональном уровне вопросы уголовно-правовой квалификации 

преступлений, проблем привлечения и освобождения от уголовной 

ответственности, назначения справедливого наказания в целях исправления 

виновных лиц, восстановления социальной справедливости и 

предупреждения преступности. 

Задачи дисциплины: В результате обучения слушатели должны 

получить знания и сформировать представления об основных положениях 

науки уголовного процесса, уголовно-процессуальном законодательстве и 

практике его применения. 

В ходе учебного процесса необходимо формирование правильного 

понимания роли соблюдения процессуальной формы уголовно-

процессуальной деятельности, уважения к правам и законным интересам 

участников уголовного процесса, убежденности в необходимости строгого и 

неуклонного исполнения Конституции Российской Федерации, законов и 

основанных на них подзаконных актов. 

У обучаемых должны быть сформированы практические навыки 

применения уголовно-процессуальных норм, производства процессуальных 



действий, принятия решений и их оформления по всем стадиям уголовного 

процесса. В результате обучения студенты должны уметь производить все 

следственные действия, вести судебное разбирательство, выступать в роли 

участников процесса со стороны как обвинения, так и защиты. 

Планируемые образовательные результаты по данной дисциплине 

(знания, умения, формируемые профессиональные компетенции). 

 

Слушатель, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2) общепрофессиональными компетенциями 

- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК- 1); 

- соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

3) профессиональными компетенциями 

в нормотворческой деятельности: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); в правоохранительной деятельности: 



- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК- 8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК- 14); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: знать: 

• основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права: уголовного процесса; 

• систему уголовно-процессуального права; 

• особенности производства по отдельным категориям дел; 

• необходимость точного и неуклонного соблюдения закона, 

чувство 

ответственности за соблюдение прав и свобод граждан при 

осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 

• анализировать факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

• анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; 

• принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

• осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов; 

• правильно составлять и оформлять юридические документы; 

• выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

• практически применять уголовно-процессуальные нормы при 

производстве по уголовному делу на всех стадиях процесса; 



• творчески подходить к решению научных и практических 

правовых проблем, связанных с расследованием и судебным разрешением 

уголовных дел; 

• применять на практике полученные в ходе обучения навыки 

работы с законодательством. 

владеть: 

• юридической терминологией; 

• навыками работы с правовыми актами; 

• навыками: 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- разрешения правовых проблем и коллизий; 

- реализации норм материального и процессуального права; 

- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 

• навыками проведения следственных действий; 

• навыками ведения судебного разбирательства; 

• выступать в роли участников процесса со стороны как обвинения, 

так и защиты. 

Место дисциплины в программе 

К числу основных юридических дисциплин относится уголовный 

процесс. Изучение дисциплины позволяет приобрести необходимые знания о 

том, как должно осуществляться производство по уголовным делам в органах 

прокуратуры, следствия, дознания, в суде, познать права, обязанности и 

ответственность лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство, структуру 

государственных органов, осуществляющих уголовное преследование. 

Основу изучения дисциплины составляет тщательно подобранная 

нормативно-правовая база, включающая уголовно-процессуальное и 

сопутствующее законодательство, практику его применения. 

При изучении дисциплины слушатели должны освоить сущность и 

предмет уголовного процесса, его основополагающие начала - принципы, 

институт доказательств и доказывания в уголовном процессе, другие 

составляющие досудебного и судебного производств. В полной мере 

овладеть понятийным аппаратом курса и процессуальной терминологией. 

Получить необходимые навыки по использованию полученных знаний в 

практической деятельности юриста. 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать нормативные 

акты, учебную и монографическую литературу, указанную в данной 

программе, ориентироваться на полное освоение содержания тем 

дисциплины. Использовать задания для самостоятельной работы. 

Программа дисциплины по уголовному процессу содержит также 

перечень тем для подготовки рефератов, вопросы для подготовки к зачету. 

Программа рекомендуется для познания сути уголовно-процессуальных 

правоотношений, составляющих предмет изучения уголовно-



процессуального права Российской Федерации и как учебной дисциплины, и, 

расширяя границы познания, как науки и отрасли права. 

Программа «Уголовный процесс» составлена в соответствии с 

современными требованиями, предъявляемыми к данной учебной 

дисциплине. 

Расположение тем учебной дисциплины осуществлено по логической 

схеме изучения уголовного процесса, апробированной в высших 

юридических учебных заведениях России с изменениями и дополнениями, 

обусловленными принятием поправок к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации. 

Дисциплина «Уголовный процесс» тесно связана с такими 

дисциплинами, уголовное право, конституционное, административное, 

гражданское, трудовое право и иными. 

Продолжительность дисциплины в часах - 12 час.: 

Лекции - 4 час.; 

Практические занятия - 8 час.; 

Самостоятельная работа - 8 час. 

Форма аттестации по данной дисциплине Формой аттестации является 

зачет. 

 

 

Модуль 2. Специальные дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «Арбитражный процесс» 

Цель: 

• ознакомить слушателей с основами процессуальной деятельности 

арбитражных судов; 

•  изучить основные законы и нормативные акты, регулирующие 

процессуальную деятельность арбитражных судов; 

•  научить слушателей правильному пониманию и решению задач, 

установленных арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации. 

Целью дисциплины арбитражное процессуальное право являются 

изучение норм действующего арбитражного процессуального права, 

формирование качественных теоретических знаний, практических навыков 

применения норм арбитражного процессуального права. 

Основная цель учебной дисциплины «Арбитражный процесс» состоит 

в том, чтобы выработать у будущего специалиста правовое мировоззрение, 

верное представление о всех основных процессуальных явлениях: сущности 

арбитражной процессуальной отрасли права, процесса как деятельности суда; 

специфике процессуальных отношений; правах и обязанностях суда и лиц, 

участвующих в деле; стадиях процесса, т.е. о тех правовых понятиях и 

категориях, которыми оперирует арбитражное процессуальное право и 

судебная практика. 

Задачи: 



• усвоение слушателями теоретических положений курса учебной 

дисциплины «Арбитражный процесс»; 

• формирование у слушателей представления о нормативной базе 

арбитражного процессуального права, процессуальной доктрине и практике 

применения законодательства; 

• сформировать умение применять нормы материального и 

процессуального права в практической деятельности; 

• ознакомление слушателей с судебной практикой арбитражных 

судов; 

• закрепление полученных теоретических знаний на семинарских и 

практических занятиях. 

1.3 Планируемые образовательные результаты по данной 

дисциплине (знания, умения, формируемые профессиональные 

компетенции). 

Слушатель, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2) общепрофессиональными компетенциями 

- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК- 1); 

- соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

3) профессиональными компетенциями 

в нормотворческой деятельности: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 



- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК- 8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК - 14); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

• основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права: арбитражного процесса; 

• принципы правосудия в Российской Федерации; 

• формы защиты прав граждан и организаций; 

• виды арбитражного судопроизводства; 

• стадии арбитражного судопроизводства; 

• порядок разрешения дел в арбитражных судах. 

уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 

• анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

• анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; 



• принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

• осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов; 

• давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

• правильно составлять и оформлять юридические документы; 

• применять полученные знания при разрешении задач в сфере 

арбитражных процессуальных правоотношений. 

владеть: 

• юридической терминологией; 

• навыками работы с правовыми актами; 

• навыками составления процессуальных документов; 

• навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

Место дисциплины в программе 

Арбитражный процесс как учебная дисциплина предполагает изучение 

прежде всего действующего арбитражного процессуального права, его норм 

и институтов. Объектом изучения являются также концепции, правовые 

взгляды, исторические факты по проблемам арбитражного процесса, 

накопленные правовой наукой. 

Арбитражное процессуальное право, так же как и гражданское 

процессуальное, занимает особое место в системе российского права. 

Арбитражный процесс - своеобразная функция государства, вид чисто 

государственной деятельности. Нормы материального права (например, 

гражданского) в основном регламентируют отношения, складывающиеся 

между субъектами права в гражданском обороте. В отличие от них нормы 

арбитражного процессуального права направлены на регулирование одного 

из видов государственной деятельности, поскольку осуществление судебной 

власти - одна из функций государства. Арбитражное процессуальное право 

входит в систему процессуальных отраслей права наряду с гражданским 

процессуальным, уголовно- процессуальным, административно-

процессуальным, конституционно¬ 

процессуальным. Арбитражное процессуальное право по своим 

содержательным характеристикам относится к отраслям права публично 

правового характера, имея вместе с тем определенные элементы 

частноправового регулирования. 

Продолжительность дисциплины в часах - 20 час.: 

Лекции - 4 час. 

Практические занятия - 8 час. 

Самостоятельная работа - 8 час. 

Форма аттестации по данной дисциплине Формой аттестации является 

зачет. 



 

Модуль 2. Специальные дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «Административное право» 

 

Цель учебной дисциплины административного права - дать 

слушателям соответствующие знания по административному праву, развить 

их способности к углубленному анализу административного 

законодательства, учебной и научной литературы, заложить основы знаний о 

системе органов государственного управления, об административно-

правовом статусе гражданина, о правовых формах и методах управления и, 

как следствие, подготовить квалифицированных специалистов, обладающих 

глубокими и цельными знаниями в сфере государственного управления. 

Задачи: Способствовать формированию у слушателей юридического 

мышления на основании положений науки административного права, 

предмете и методе административно-правового регулирования, источниках 

данной отрасли права, о структуре, задачах и функциях исполнительной 

власти, процессе осуществления государственного регулирования и 

управления различными сферами общественной и политической жизни 

общества, о правах и обязанностях субъектов административных 

правоотношений. Научить ориентироваться в этих понятиях и применять их 

на практике. 

Планируемые образовательные результаты по данной дисциплине 

(знания, умения, формируемые профессиональные компетенции). 

Слушатель, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

2) общепрофессиональными компетенциями 

- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК- 1); 

- соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

3) профессиональными компетенциями 

в нормотворческой деятельности: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 



- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК- 8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК - 14); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: знать: 

• основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права: административного права; 

 

• предмет, метод, источники и систему административного права 

как отрасли права, понятие и виды административно-правовых норм и 

административных правоотношений; 

• понятия государственного управления и исполнительной власти, 

структуру, задачи и функции исполнительной власти и ее звеньев; 



• правовой статус различных субъектов административного права; 

• формы и методы государственного управления, а также способы 

правового и управленческого воздействия на поведение различных субъектов 

административной деятельности; 

• понятие и особенности государственной службы; 

• виды административного принуждения; 

• состав административного правонарушения и порядок 

привлечения к административной ответственности, виды административных 

наказаний; 

• сущность административного процесса и виды 

административных производств; виды контроля и надзора как способов 

обеспечения законности в сфере государственного управления; 

• правовые и организационные основы государственного 

управления и государственного регулирования в экономической, социально-

культурной и административно-политической сферах общественной жизни; 

уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 

• анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

• анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; 

• принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

• разрабатывать и составлять нормативно-правовые акты; 

• осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов; 

• давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

• правильно составлять и оформлять юридические документы; 

• применять технико-криминалистические средства и методы; 

• правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; 

• анализировать и правильно оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста); 

• использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций; 

• выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений; 

• планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений; 

• выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

владеть: 

• юридической терминологией; 

• навыками работы с правовыми актами; 

• навыками: 



- анализа различных правовых явлений, юридических

 фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- разрешения правовых проблем и коллизий; 

- реализации норм материального и процессуального права; 

- принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

Место дисциплины в программе 

Данная дисциплина посвящена изучению административного права, 

как одной из важнейших отраслей законодательства Российской Федерации, 

и представляет собой систему необходимых для получения юридического 

образования и знаний об административном праве, как отрасли 

национальной правовой системы России, об административно-правовых 

нормах, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в 

процессе организации и функционирования органов исполнительной власти, 

а также о структуре, задачах и функциях исполнительной власти. 

Продолжительность дисциплины в часах - 30 час.: 

Лекции - 8 час. 

Практические занятия - 12 час. 

Самостоятельная работа - 10 час. 

Форма аттестации по данной дисциплине Формой аттестации является 

экзамен. 

 

Модуль 2. Специальные дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «Финансовое право» 

Цель дисциплины: Цель дисциплины «Финансовое право» - дать 

слушателям знания об общественных отношениях в области создания, 

распределения и использования денежных фондов, об основных 

направлениях финансовой деятельности государства, правах и обязанностях 

физических и юридических лиц в процессе осуществления финансовой 

деятельности, а также стимулировать у студентов интерес к проблемам 

финансового оздоровления России. 

Задачи дисциплины: Задачи дисциплины - выработка умения 

применять финансовое законодательство и законодательство смежных 

отраслей права, что в дальнейшем поможет способствовать укреплению 

финансовой дисциплины при осуществлении предпринимательской 

деятельности. Изучение дисциплины будет способствовать более глубокому 

усвоению финансового права, в целом и поможет разобраться в специфике 

финансовых отношений. Наличие в финансово-правовых отношениях 

властных полномочий, присущих государственным и кредитно-финансовым 

органам, определяет отличительные особенности норм финансового права. 

 



Планируемые образовательные результаты по данной дисциплине 

(знания, умения, формируемые профессиональные компетенции). 

 

Слушатель, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2) общепрофессиональными компетенциями 

- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК- 1); 

- соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

3) профессиональными компетенциями 

в нормотворческой деятельности: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-  

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 



- способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК - 14); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: знать: 

• основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права: финансового права; 

уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 

• анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

• принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

• давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

• правильно составлять и оформлять юридические документы; 

• правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; 

• анализировать и правильно оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста); 

• выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений; 

• планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений; 

• выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

владеть: 

• юридической терминологией; 

• навыками работы с правовыми актами; 

• навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в программе 



Дисциплина «Финансовое право» является одной из наиболее сложных 

учебных дисциплин, изучаемых слушателями. В то же время, эта дисциплина 

имеет большое практическое значение и полученные знания широко 

применяются выпускниками в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Финансовое право является комплексной отраслью права. Оно 

рассматривает наиболее общие вопросы правового регулирования одной из 

важнейших областей деятельности государства - финансовой деятельности. 

Поэтому различные группы финансово-правовых отношений регулируются 

смежными отраслями права и, как следствие, при изучении необходимо 

привлекать такие нормативные акты, как, например, отраслевые кодексы 

(Гражданский, Уголовный, об Административных правонарушениях и др.). 

Программа предназначена для оказания помощи слушателям в 

освоении общетеоретических положений дисциплины “Финансовое право”, 

овладения навыками анализа отдельных положений финансового 

законодательства и законодательства смежных отраслей. 

Продолжительность дисциплины в часах - 30 час.: 

Лекции - 8 час. 

Практические занятия - 12 час. 

Самостоятельная работа - 10 час. 

Используемые формы и методы обучения 

Форма аттестации по данной дисциплине Формой аттестации является 

экзамен. 

 

Модуль 2. Специальные дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины  

«Особенности правового регулирования 

экономической деятельности организации». 

 

Цель дисциплины: изучение базовых принципов правового 

регулирования экономической деятельности в современном российском 

государстве и отдельных хозяйствующих субъектов в нем. 

Задачи дисциплины: 

- овладение слушателями основных направлений экономической 

политики российского государства; 

- основными теоретическими знаниями о нормах действующего 

законодательства, регулирующего экономическую деятельность государства 

и иных субъектов экономической деятельности; основные понятия и 

терминологию в сфере правового регулирования экономической 

деятельности 

- основными теоретическими знаниями по проблемам права 

социального обеспечения; 

- умение ориентироваться в законодательстве и принимать 

самостоятельные решения по практическим правовым ситуациям связанных 

с экономической деятельностью; 

 



 

Планируемые образовательные результаты по данной дисциплине 

(знания, умения, формируемые профессиональные компетенции). 

 

Слушатель, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2) общепрофессиональными компетенциями 

- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК- 1); 

- соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

3) профессиональными компетенциями 

в нормотворческой деятельности: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 



- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК- 14); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: знать: 

• цели, задачи, сущность, функции и содержание экономической 

деятельности государства и отдельных хозяйствующих субъектов в нем; 

• основные направления экономической политики российского 

государства; 

• базовые принципы правового регулирования экономической 

деятельности в современном российском государстве; 

• нормы действующего законодательства, регулирующего 

экономическую деятельность государства и иных субъектов экономической 

деятельности; основные понятия и терминологию в сфере правового 

регулирования экономической деятельности. 

уметь: 

• ориентироваться в законодательстве и принимать 

самостоятельные решения по практическим правовым ситуациям; 

• толковать и применять законы и другие нормативные правовые 

акты, особенно в области торгово-экономической деятельности; 

• принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в 

точном соответствии с законом; 

• разбираться и правильно применять финансовое, банковское и 

другое законодательство, регулирующее различные виды экономической 

деятельности; 

владеть: 

• терминологией и основными понятиями, используемыми в 

гражданском законодательстве; 

• методами сбора нормативной и фактической информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности, а также методами анализа 

следственной и судебной практики; 



• навыками чётко разбираться в действующем законодательстве и 

правильно применять его на практике; 

• навыками принятия необходимых мер по защите прав человека и 

гражданина. 

Место дисциплины в программе 

Изучение дисциплины «Особенности правового регулирования 

экономической деятельности» осуществляется в тесном взаимодействии с 

другими юридическими, общественными и специальными дисциплинами. 

Освоение данной дисциплины предполагает изучение значительного массива 

нормативно-правовых актов, регулирующих экономическую деятельность 

организаций различных форм собственности. 

Продолжительность дисциплины в часах - 44 час: 

Лекции - 12 час. 

Практические занятия - 16 час. 

Самостоятельная работа - 16 час. 

Форма аттестации по данной дисциплине Формой аттестации является 

экзамен. 

 

Модуль 2. Специальные дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «Предпринимательское право» 

 

Цель дисциплины: получение, усвоение и систематизация 

слушателями знаний об основах правового регулирования 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации и системе 

действующего законодательства, регулирующего общественные отношения, 

складывающиеся в различных областях предпринимательской деятельности. 

Задачи дисциплины: усвоение слушателями общих положений о 

предпринимательском праве Российской Федерации, его задачах и целях. 

Планируемые образовательные результаты по данной дисциплине 

(знания, умения, формируемые профессиональные компетенции). 

Слушатель, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2) общепрофессиональными компетенциями 

- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК- 1); 

- соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому 



сообществу (ОПК-4); 

3) профессиональными компетенциями 

в нормотворческой деятельности: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-  

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: знать: 

- понятие и виды источников права; 



- понятие предпринимательской деятельности и виды 

предпринимательских отношений; 

- основные виды предпринимательских договоров в гражданском 

праве; уметь: 

- проводить систематизацию и классификацию участников 

правоотношений; владеть: 

• способностью выделять признаки предпринимательской 

деятельности; 

• юридической терминологией; 

• навыками работы с правовыми актами; 

• навыками: 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- разрешения правовых проблем и коллизий; 

• знаниями не только учебной, но и дополнительной литературы 

(монографии, периодические статьи) по вопросам дисциплины; 

• навыками изложения имевших место в литературе и практике 

проблемных и спорных положений по различным вопросам дисциплины, 

мнений различных авторов; 

• навыками формулирования и обоснования своей позиции по 

проблемным и спорным вопросам; 

• навыками практического использования правовых средств; 

Место дисциплины в программе 

Дисциплина «Предпринимательское право» входит в цикл 

специальных дисциплин программы и базируется на знаниях, полученных 

при изучении слушателями таких дисциплин как «Теория государства и 

права», «Конституционное право», «Гражданское право». 

Продолжительность дисциплины в часах - 30 час.: 

Лекции - 8 час.; 

Практические занятия - 12 час. 

Самостоятельная работа - 10 час. 

Используемые формы и методы обучения 

Форма аттестации по данной дисциплине Формой аттестации является 

экзамен. 

 

Модуль 2. Специальные дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины 

«Нотариат. Совершение нотариальных действий» 

 

Цель: формирование у слушателей базовых знаний в области 

нотариата, а также развитие юридического мышления и навыков 

аргументации. Изучение дисциплины «Нотариат. Совершение нотариальных 

действий» позволяет слушателям в последующем более успешно овладеть 

знаниями в области охраны гражданских прав. 



Задачи: изучение данной учебной дисциплины формирует у 

слушателей систему знаний о Нотариате в РФ. Изучение данной учебной 

дисциплины свидетельствует о повышении значения нотариата в системе 

органов государства и его правоохранительной функции. Поскольку 

основными задачами является защита и охрана прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц, организаций и учреждений, укрепления 

законности и правопорядка, предупреждение правонарушений путем 

своевременного и соответствующего нормам законодательства РФ 

удостоверения договоров и сделок, оформление наследственных прав, 

совершения исполнительных надписей и иных нормативных действий. Суть 

деятельности нотариальных органов состоит в, прежде всего, в том, чтобы 

обеспечить реальность приобретаемых прав и их закреплением 

установленной юридической форме. 

 

Планируемые образовательные результаты по данной дисциплине 

(знания, умения, формируемые профессиональные компетенции). 

 

Слушатель, освоивший дисциплину должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2) общепрофессиональными компетенциями 

- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК- 1); 

- соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

3) профессиональными компетенциями 

в нормотворческой деятельности: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 



- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК- 14); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: знать: 

•  положение Конституции РФ, постановлений и определений 

Конституционного суда РФ по проблемам основ защиты прав органами 

нотариата; 

• нормы «Основ законодательства Российской Федерации о 

Нотариате» и относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в 

Постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Постановлениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; - 

другие законы и нормативно-правовые акты, связанные с деятельностью 

Нотариата. 

уметь: 

•  оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 



• анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; 

• принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

• осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов; 

• давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

• правильно составлять и оформлять юридические документы; 

• правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; 

• анализировать и правильно оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста); 

владеть: 

• юридической терминологией; 

• навыками работы с правовыми актами; 

• навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

• навыками совершения нотариальных действий. 

Место дисциплины в программе 

«Нотариат. Совершение нотариальных действий» является 

комплексной дисциплиной, поскольку нотариат представляет собой систему 

государственных органов и должностных лиц, на которых возложено 

удостоверение бесспорных прав и фактов. В системе органов, 

осуществляющих защиту права, нотариат наиболее тесно связан с судом. 

Нотариат и суд осуществляют единую функцию предварительного и 

последующего контроля за законностью в гражданском обороте. 

Продолжительность дисциплины в часах - 30 час.: 

Лекции - 10 час. 

Практические занятия -10 час. 

Самостоятельная работа -10 час. 

Форма аттестации по данной дисциплине Формой аттестации является 

экзамен. 


