
  

Философия права 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель – сформировать у студентов устойчивую систему знаний о методологии 

исследования сущности правовых явлений. Исключить узкопрофессиональный 

юридический и обеспечить комплексный подход к исследованию правовых явлений, 

который позволяет выявить их истинную сущность.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку М1 «Общенаучный цикл», 

базовая часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «История и методология юридической науки», «Теория государства и 

права» 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Научно-

исследовательская работа», и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование)  

Планируемые результаты обучения 

- осознанием социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявляет нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и 

закону, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-1) 

- Знать: основные концепции 

правопонимания; концепции 

понимания государства, теории 

происхождения; место государства в 

политической системе общества; 

научную терминологию, изученную в 

ходе курса; место и назначение 

государства; теорию социального 

государства; роль юридической 

ответственности в современном 

обществе 

Уметь: оценивать факты правовой и 

иной социальной действительности, 

используя полученные знания; 

применять знания о социальном 

государстве, изученные научные 

позиции в практической деятельность 

Владеть: общекультурными и 

профессиональными качествами 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование)  

Планируемые результаты обучения 

юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной 

юридической деятельности, а также 

навыками применения обобщений 

научных обобщений высокого уровня 

в практической деятельности юриста  

- способность 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОК-2) 

- Знать: основные этические понятия и 

категории, содержание 

профессиональной этики в 

юридической деятельности; 

возможные пути и способы 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

юриста; проблемы юридической 

ответственности; назначение 

государственных служащих в 

современном государстве 

Уметь: применять основные этические 

понятия и категории, содержание 

профессиональной этики в 

юридической деятельности; уметь 

находить возможные пути и способы 

разрешения конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

юриста 

Владеть: навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; 

навыками выполнения 

профессиональных обязанностей в 

коллективе; применения обобщений 

научных обобщений высокого уровня 

в практической деятельности юриста 

- способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОК-3) 

- Знать: приемы, формы и источники 

самостоятельного повышения своей 

профессиональной квалификации; 

основные категории философии 

права; философские методы познания 

государственно-правовых явлений 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование)  

Планируемые результаты обучения 

Уметь: самостоятельно развивать и 

совершенствовать свою 

квалификацию; грамотно строить 

свою речь; выявлять пробелы 

правового регулирования 

Владеть: применения обобщений 

научных обобщений высокого уровня 

в практической деятельности юриста 

способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками 

как средством делового 

общения (ОК-4) 

- Знать: русский и один из иностранных 

языков 

Уметь: грамотно писать и изъясняться 

на русском и одном из иностранных 

языков 

Владеть: навыками перевода научной 

литературы с иностранного языка на 

русский и наоборот 

- компетентен 

использовать на практике 

приобретенные умения и 

навыки в организации 

исследовательских работ, 

в управлении 

коллективом (ОК-5) 

- Знать: проблемы методологии 

юридических исследований 

Уметь: применять методы 

юридических исследований; вести 

корректную дискуссию по проблемам, 

изучаемым в ходе курса 

Владеть: основными навыками 

философско-правового анализа, 

обнаружения и сопоставления 

важнейших философско-правовых 

идеологий, приемами и методами 

правовой науки; применения 

обобщений научных обобщений 

высокого уровня в практической 

деятельности юриста 

 

 

 

 

 



  

Английский язык 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования у них готовности к профессиональной деятельности по 

изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей области 

науки, а также готовности к деловому профессиональному общению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

дисциплины и учебные курсы предыдущего уровня образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции (код и 

наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций (код и 

наименование) 

Планируемые результаты обучения  

ОК-4. Способность 

свободно 

пользоваться русским 

и иностранным 

языками как 

средством делового 

общения 

- Знать:  

- грамматические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

требования к письменному переводу с 

английского на русский язык; 

принципы поиска и анализа 

профессионально-ориентированной 

информации в зарубежных 

источниках; принципы языкового 

сжатия текста оригинала 

(аннотирования и реферирования); 

речевые формулы для аннотирования 

и реферирования профессионально-

ориентированных научных статей 

Уметь:  

- выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

выявлять и преодолевать лексические 

сложности при переводе специального 

текста с английского на русский язык; 

выявлять и исправлять переводческие 

ошибки; адекватно письменно 



  

переводить специальный текст с 

английского на русский язык; 

находить, переводить и анализировать 

профессионально-ориентированную 

информацию в зарубежных 

источниках; пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

использовать речевые клише при 

аннотировании и реферировании 

профессионально-ориентированных 

научных статей; составлять 

реферативный перевод и аннотацию к 

статье;  читать и понимать деловую 

документацию (деловые письма); 

переводить различные виды деловых 

писем с английского языка в 

соответствии с нормами официально-

делового стиля родного языка 

Владеть:  

- навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику 

специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; навыками 

реферирования и аннотирования 

специального текста; навыками 

переводческого преобразования 

специального текста; навыками 

перевода статьи с английского языка 

на русский в соответствии с нормами 

научного стиля русского и 

английского языков; навыком 

самостоятельной работы с 

иноязычной литературой по 

специальности; навыками поиска и 

анализа профессионально-

ориентированной информации  в 

зарубежных источниках; навыками 

работы с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для 

решения переводческих задач; 

навыками использования речевых 

клише при аннотировании и 

реферировании профессионально-

ориентированных научных статей; 

навыком составления реферативного 

перевода и аннотации к статье; 

навыками чтения деловой 

документации (деловые письма); 

навыками перевода различных видов 



  

деловых писем с английского языка в 

соответствии с нормами официально-

делового стиля родного языка 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

История и методология юридической науки 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – усвоение студентами процесса становления и развития теоретической мысли 

в ходе познания человечеством природы государства и права, их сущности и содержания, 

принципов и функций, наиболее адекватных способов правового регулирования публичных 

и частных отношений и интересов, изучение основных этапов формирования научных 

знаний о государстве и праве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку М2 «Профессиональный 

цикл» базовая часть, обязательные дисциплины. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – теория государства и права, история государства и права, философия 

права, история политических и правовых учений. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

сравнительное правоведение, подготовка выпускной квалификационной работы.   

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

ОК-1 

Осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

- Знать: основные концепции 

правопонимания; концепции 

понимания государства, теории 

происхождения; место государства в 

политической системе общества; 

научную терминологию, изученную в 

ходе курса; место и назначение 

государства; теорию социального 

государства; роль юридической 

ответственности в современном 

обществе 

Уметь: оценивать факты правовой и 

иной социальной действительности, 

используя полученные знания; 

применять знания о социальном 

государстве, изученные научные 

позиции в практической деятельность 

Владеть: общекультурными и 

профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной 

юридической деятельности, а также 

навыками применения обобщений 

научных обобщений высокого уровня 

в практической деятельности юриста  



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

ОК-2 

способность добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

- Знать: основные этические понятия и 

категории, содержание 

профессиональной этики в 

юридической деятельности; 

возможные пути и способы 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

юриста; проблемы юридической 

ответственности; назначение 

государственных служащих в 

современном государстве 

Уметь: применять основные этические 

понятия и категории, содержание 

профессиональной этики в 

юридической деятельности; уметь 

находить возможные пути и способы 

разрешения конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

юриста 

Владеть: навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; 

навыками выполнения 

профессиональных обязанностей в 

коллективе; применения обобщений 

научных обобщений высокого уровня 

в практической деятельности юриста 

ОК-3 

способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

- Знать: приемы, формы и источники 

самостоятельного повышения своей 

профессиональной квалификации; 

основные категории философии права; 

философские методы познания 

государственно-правовых явлений 

Уметь: самостоятельно развивать и 

совершенствовать свою 

квалификацию; грамотно строить 

свою речь; выявлять пробелы 

правового регулирования 

Владеть: применения обобщений 

научных обобщений высокого уровня 

в практической деятельности юриста 

ОК-5 

использование на практике 

приобретенные умения и 

навыки в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

- Знать: проблемы методологии 

юридических исследований 

Уметь: применять методы 

юридических исследований; вести 

корректную дискуссию по проблемам, 

изучаемым в ходе курса 

Владеть: основными навыками 

философско-правового анализа, 

обнаружения и сопоставления 

важнейших философско-правовых 

идеологий, приемами и методами 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

правовой науки; применения 

обобщений научных обобщений 

высокого уровня в практической 

деятельности юриста 

ПК-1 

способность 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты  

- Знать: методику разработки 

нормативно-правовых актов  

Уметь: разрабатывать нормативные 

правовые акты 

Владеть: навыками разработки 

нормативно-правовых актов 

ПК-7 

способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты  

 

- Знать: историческую природу и 

сущность нормативных правовых 

актов 

Уметь: квалифицированно 

анализировать и толковать нормы 

права 

Владеть: навыками интерпретации 

нормативных правовых актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

История политических и правовых учений 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – сформировать у студентов системное представление о развитии мировой 

политико-правовой мысли как целостном процессе концептуального осмысления 

теоретических проблем государственно-правового характера; обобщить опыт многих 

поколений известных мыслителей в разрешении проблемных вопросов, связанных с 

исследованием происхождения, природы и сущности государства и права, законности и 

справедливости права, принципов взаимоотношений личности и государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку М2 «Профессиональный 

цикл» базовая часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): теория и история государства и права (вступительный экзамен); философия 

права; история и методология юридической науки. 

Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса): научно-исследовательская работа; государственная итоговая 

аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

 ОК-1 осознание 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания  

- Знать: место и роль истории и 

методологии юридической 

науки в системе юридических 

и других гуманитарных наук, 

классические типы понимания 

права, наиболее важные 

проблемы права, основные 

правовые термины и понятия 

Уметь: выявлять потенциал 

различных философско-

правовых школ и концепций; 

использовать эмпирические 

исследования для оценки 

состояния институтов 

правотворчества, 

правоприменения, 

правозащиты в целях 

осознания социальной 

значимости юридической 

деятельности, проявления 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительного отношения к 

праву и закону, обладания 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Владеть: методологической и 

категориальной основой права 

и философско-правовой 

культурой 

ОК-2 способность 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

- Знать: эволюцию базовых 

установок права, соотношение 

права и справедливости в 

различные историко-

культурные стадии развития 

европейской цивилизации 

Уметь: обобщать и 

конкретизировать основные 

направления развития 

философско-правовой мысли; 

понимать современную 

государственно-правовую 

действительность как 

соотношение принципов 

«должного» и 

«необходимого»; применять 

философско-правовые знания в 

процессе осмысления 

современной государственно-

правовой действительности, с 

выявлением тенденций её 

развития; использовать 

полученные знания для 

формирования способностей, 

необходимых для 

добросовестного исполнения 

профессиональных 

обязанностей; соблюдать 

принципы этики юриста 

Владеть: навыками 

использования знаний в 

области истории и 

методологии права для 

формирования способностей 

необходимых для 

добросовестного исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

ОК-3 способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

- Знать: основные исторические 

этапы и методы научного 

исследования права, 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

позволяющие 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Уметь: применять методики 

конкретного научного 

исследования правовых 

явлений и процессов в целях 

совершенствования и развития 

своего интеллектуального и 

общекультурного уровня 

Владеть: методиками 

конкретных научных 

исследований в области права 

ОК-5 компетентное 

использование на практике 

приобретенных умений и 

навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом  

- Знать: теоретические основы 

использования различных 

методологических принципов 

при проведении 

исследовательских работ 

Уметь: использовать 

имеющиеся знания о 

методологии юридической 

науки при проведении 

исследовательских работ в 

управлении коллективом 

Владеть: навыками 

компетентного использования 

на практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом. 

ПК-1 способность 

разрабатывать нормативные 

правовые акты  

- Знать: методику разработки 

нормативно-правовых актов  

Уметь: разрабатывать 

нормативные правовые акты 

Владеть: навыками разработки 

нормативно-правовых актов 

ПК-7 способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты  

- Знать: историческую природу 

и сущность нормативных 

правовых актов 

Уметь: квалифицированно 

анализировать и толковать 

нормы права 

Владеть: навыками 

интерпретации нормативных 

правовых актов 

 



  

Актуальные проблемы предпринимательского права 1 

 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование комплексного представления о 

состоянии развития современных научно-практических представлений о 

предпринимательских отношениях и их правовом регулировании.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

предпринимательское право, гражданское право, административное право. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: правовое регулирование корпоративных отношений, правовое 

регулирование государственных и муниципальных закупок, правовое регулирование 

отношений на рынке ценных бумаг, практика разрешения споров в сфере 

предпринимательской деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-2 способность 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности  

- Знать: нормативную базу в сфере 

регулирования предпринимательской 

деятельности 

Уметь: реализовывать нормы права в 

сфере регулирования 

предпринимательской деятельности 

Владеть: навыками реализации норм 

права; навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и 

коллизий в сфере регулирования 

предпринимательской деятельности 

ПК-3 готовность к 

выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

- Знать: правовые основы 

регулирования отношений в сфере 

предпринимательской деятельности, 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка при осуществлении 

предпринимательской деятельности 

Уметь: выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства при осуществлении 

предпринимательской деятельности 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: навыками выполнения 

должностных обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства при 

осуществлении 

предпринимательской деятельности 

ПК-5 способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

- Знать: правовые основы 

предупреждения правонарушений в 

сфере предпринимательской 

деятельности 

Уметь: анализировать правовые 

нормы, устанавливающие основы 

предупреждения правонарушений в 

сфере предпринимательской 

деятельности 

Владеть: навыками предупреждения 

правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности, 

выявления причин и условий, 

способствующих их совершению 

ПК-7 способность 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

- Знать: материальные и 

процессуальные нормы, 

регулирующие 

предпринимательскую деятельность, 

способы изложения норм права, 

правила и способы толкования 

Уметь: использовать различные 

способы толкования  

Владеть: навыками толкования 

нормативных правовых актов 

ПК-9 способность принимать 

оптимальные управленческие 

решения  

- Знать: стадии разработки и принятия 

управленческих решений; порядок 

издания локальных актов; 

Уметь: разрабатывать древо целей, 

проводить оптимизацию 

управленческих решений, оценивать 

результат управленческих решений 

Владеть: навыками разработки 

планов 

ПК-10 способность 

воспринимать, анализировать 

и реализовывать 

управленческие инновации в 

- Знать: понятие и виды инноваций и 

инновационной деятельности; 

особенности внедрения инноваций и 

их правовое обеспечение 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

профессиональной 

деятельности  

Уметь: разрабатывать 

инновационные управленческие 

решения 

Владеть: навыками принятия 

управленческих решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Актуальные проблемы предпринимательского права 2 

 
1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование комплексного представления о 

состоянии развития правовых отношениях в отдельных сферах предпринимательской 

деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

предпринимательское право, гражданское право, административное право. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: правовое регулирование корпоративных отношений, правовое 

регулирование государственных и муниципальных закупок, правовое регулирование 

отношений на рынке ценных бумаг, практика разрешения споров в сфере 

предпринимательской деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-2 способность 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности  

- Знать: нормативную базу в сфере 

регулирования предпринимательской 

деятельности 

Уметь: реализовывать нормы права в 

сфере регулирования 

предпринимательской деятельности 

Владеть: навыками реализации норм 

права; навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и 

коллизий в сфере регулирования 

предпринимательской деятельности 

ПК-3 готовность к 

выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

- Знать: правовые основы 

регулирования отношений в сфере 

предпринимательской деятельности, 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка при осуществлении 

предпринимательской деятельности 

Уметь: выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства при осуществлении 

предпринимательской деятельности 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: навыками выполнения 

должностных обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства при 

осуществлении 

предпринимательской деятельности 

ПК-5 способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

- Знать: правовые основы 

предупреждения правонарушений в 

сфере предпринимательской 

деятельности 

Уметь: анализировать правовые 

нормы, устанавливающие основы 

предупреждения правонарушений в 

сфере предпринимательской 

деятельности 

Владеть: навыками предупреждения 

правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности, 

выявления причин и условий, 

способствующих их совершению 

ПК-7 способность 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

- Знать: материальные и 

процессуальные нормы, 

регулирующие 

предпринимательскую деятельность, 

способы изложения норм права, 

правила и способы толкования 

Уметь: использовать различные 

способы толкования  

Владеть: навыками толкования 

нормативных правовых актов 

ПК-9 способность принимать 

оптимальные управленческие 

решения  

- Знать: стадии разработки и принятия 

управленческих решений; порядок 

издания локальных актов; 

Уметь: разрабатывать древо целей, 

проводить оптимизацию 

управленческих решений, оценивать 

результат управленческих решений 

Владеть: навыками разработки 

планов 

ПК-10 способность 

воспринимать, анализировать 

и реализовывать 

управленческие инновации в 

- Знать: понятие и виды инноваций и 

инновационной деятельности; 

особенности внедрения инноваций и 

их правовое обеспечение 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

профессиональной 

деятельности  

Уметь: разрабатывать 

инновационные управленческие 

решения 

Владеть: навыками принятия 

управленческих решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Сравнительное правоведение 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов общего представления о сравнительном 

правоведении, системе его изложения и методологии, осмысление ими тенденций в 

развитии современных правовых систем, выявление закономерностей правового развития, 

освоение новейшего правового материала зарубежных стран в соотношении с правовыми 

реалиями России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку М2 «Профессиональный 

цикл» базовая часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «История и методология юридической науки». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

государственная итоговая аттестация, научно-исследовательская работа.  

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

ОК-4 способность 

свободно пользоваться 

русским и иностранным 

языками как средством 

делового общения  

- Знать: русский и один из 

иностранных языков для 

формирование общего 

представления о сравнительном 

правоведении, 

Уметь: грамотно писать и 

изъясняться на русском и одном из 

иностранных языков для 

исследования отечественных и 

зарубежных нормативно-правовых 

актов  

Владеть: навыками перевода 

научной литературы с 

иностранного языка на русский и 

наоборот для формирование общего 

представления о сравнительном 

правоведении, 

ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

- Знать: отечественную и 

зарубежную систему нормативно-

правовых актов, применяемых в 

различных отраслях права 

Уметь: квалифицированно 

сравнивать и применять 

отечественные и зарубежные 

нормативные правовые акты, 

реализовывать материальное и 

процессуальное право в 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

в профессиональной 

деятельности  

профессиональной деятельности, 

квалифицировать отдельные виды 

правоотношений с целью 

разрешения практических ситуаций 

Владеть: приемами и 

способами анализа отечественных и 

зарубежных нормативных 

правовых актов и практических 

ситуаций в различных сферах 

деятельности 

ПК-7 способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты  

- Знать: принципы, цели и виды 

толкования нормативных правовых 

актов, используя знания в области 

сравнительного правоведения. 

Уметь: интерпретировать 

отечественные и зарубежные 

нормативно-правовые акты 

Владеть: приемами и 

способами толкования 

нормативных правовых актов, 

используя знания в области 

сравнительного правоведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов; 

расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей); получение углубленных 

знаний, навыков и компетенций для успешной профессиональной деятельности и обучения 

в магистратуре.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку М1 «Общенаучный цикл», 

вариативная часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Философия права». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «История и 

методология юридической науки», а также для будущей практической деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

ПК-11 способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права  

- Знать: методику проведения 

научных исследований 

Уметь: применять полученные 

знания для проведения научных 

исследований 

Владеть: приемами и способами 

проведения научных исследований 

ПК-12 способность 

преподавать правовые 

дисциплины на высоком 

теоретическом и 

методическим уровне  

- Знать: содержание, формы и 

способы преподавания, основные 

положения правовой науки, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов,; 

роль и значение основных 

государственно-правовых 

институтов, задействованных в 

процессе государственного и 

муниципального управления; 

приемы грамотной квалификации 

фактов, имеющих юридическое 

значение в сфере государственного 

и муниципального управления 

Уметь: анализировать и обобщать 

новеллы законодательства 

Российской Федерации, делать 

теоретические выводы и доводить 

их до сведения обучающихся; 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

разъяснять положения теории 

права 

Владеть: приемами 

самостоятельного изучения теории 

права и методологии преподавания, 

обобщения правовой литературы; 

навыками разъяснения положений 

действующего законодательства, 

актов его применения, а также 

правовой теории 

ПК-13 способность 

управлять 

самостоятельной 

работой обучающихся  

- Знать: требования 

государственного образовательного 

стандарта по преподаванию 

правовых дисциплин в 

образовательных учреждениях; 

методические основы 

преподавания в образовательных 

учреждениях, основные положения 

теории; методические 

рекомендации по организации и 

контролю за самостоятельной 

работой обучающихся 

Уметь: применять и 

совершенствовать методические 

рекомендации по организации и 

контролю самостоятельной работы 

обучающихся 

Владеть: приемами и способами 

организации самостоятельной 

работы обучающихся; навыками 

взаимодействия с обучающимися 

ПК-14 способность 

организовывать и 

проводить 

педагогические 

исследования 

 Знать: цели и специфику 

педагогических исследований, 

функции преподавателя вуза как 

субъекта образовательного 

процесса; возрастные и 

индивидуально- психологические 

особенности студента вуза; 

основные понятия, сущность 

процесса обучения в вузе; основы 

психологии педагогического   

воздействия, приемы и технику 

управления   студентами в процессе 

обучения 

Уметь: применять в ходе 

педагогических исследований 

прогрессивные методы познания с 

учетом достижений современной 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

педагогической науки; 

осуществлять апробацию 

результатов исследований в ходе 

учебной деятельности на 

аудиторных и внеаудиторных 

занятиях; проектировать учебный 

курс с учетом полученных 

результатов исследования 

Владеть: навыками работы с 

психолого-педагогическими 

источниками информации, 

проведения педагогических 

исследований 

ПК-15 способность 

эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание  

 Знать: нормативно-правовую базу и 

основные теоретические 

положения; способы и приемы 

формирования правосознания 

обучающегося; общекультурные и 

профессиональные качества 

юриста, его профессионального 

правосознания, основные 

проявления правового нигилизма и 

недостатков в работе 

правоохранительных органов и 

профессионального юридического 

образования 

Уметь: правильно оценивать роль и 

значение основных 

государственно-правовых 

институтов; формировать 

общекультурные и 

профессиональные качества 

юриста, профессиональное 

правосознание, выявлять формы 

правового нигилизма и низкого 

правосознания в сфере 

государственного и 

муниципального управления 

Владеть: общекультурными и 

профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной 

педагогической деятельности; 

нормативно-правовой базой и 

теоретическими положениями для 

эффективного осуществления 

правового воспитания 

 



  

Практика рассмотрения споров в сфере предпринимательской деятельности 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – изучение особенностей рассмотрения и разрешения 

споров, возникающих в сфере предпринимательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Актуальные проблемы предпринимательского права 1 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Правовое регулирование корпоративных отношений, Правовое 

регулирование отношений на рынке ценных бумаг, Производственная практика, Учебная 

практика 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 способностью 

квалифицированно 

применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

- Знать: нормативную базу в области 

правового регулирования рассмотрения и 

разрешения споров в сфере 

предпринимательской деятельности 

Уметь: реализовывать нормы права в 

области правового регулирования 

рассмотрения и разрешения споров в сфере 

предпринимательской деятельности 

Владеть: навыками реализации норм права; 

навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий 

в области правового регулирования 

рассмотрения и разрешения споров в сфере 

предпринимательской деятельности на 

основе действующих норм права 

ПК-3 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

- Знать: должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка 

при рассмотрении и разрешении споров в 

сфере предпринимательской деятельности 

Уметь: выполнять должностные 

обязанности в соответствии с 

требованиями законности при 

рассмотрении и разрешении споров в сфере 

предпринимательской деятельности 

Владеть: навыками выполнения 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

безопасности личности, общества, 

государства 

ПК-4 способностью 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

правонарушения и 

преступления 

- Знать: нормы, устанавливающие 

юридическую ответственность в области 

правового регулирования рассмотрения и 

разрешения споров в сфере 

предпринимательской деятельности, 

правовые основы расследования 

правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности 

Уметь: анализировать нормы, 

устанавливающие юридическую 

ответственность в области правового 

регулирования рассмотрения и разрешения 

споров в сфере предпринимательской 

деятельности, анализировать правовые 

основы расследования правонарушений в 

сфере предпринимательской деятельности 

Владеть: навыками реализации 

юридической ответственности в области 

правового регулирования рассмотрения и 

разрешения споров в сфере 

предпринимательской деятельности, 

навыками выявления преступлений в сфере 

предпринимательской деятельности 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Защита интеллектуальной собственности 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – формирование системы знаний в сфере интеллектуальной собственности и 

способностей разграничения объектов интеллектуальной собственности, выработка 

навыков оформления и защиты интеллектуальных прав.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» относится к блоку М2 

«Профессиональный цикл» вариативная часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – актуальные проблемы права и правоприменения, практика рассмотрения 

споров в сфере предпринимательской деятельности, правовое регулирование 

корпоративных отношений. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – проблемы применения антимонопольного законодательства, научно – 

исследовательские работы, диссертационное исследование. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование)  

Планируемые результаты обучения 

способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

 

Знать: правила применения  

нормативно правовых актов в 

процессе охраны  и защиты 

интеллектуальной собственности, 

реализовывать нормы материального 

и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять  нормативно 

правовые акты в процессе охраны  и 

защиты интеллектуальной 

собственности, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками реализации норм 

права; навыками анализа  применения  

нормативно правовых актов в  

процессе охраны  и защиты 

интеллектуальной собственности , 

реализовывать нормы материального 

и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

(ПК-3) 

 

Знать: правила применения  

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства  в процессе 

охраны  и защиты интеллектуальной 

собственности 

Уметь: применять  должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства  в процессе охраны  и 

защиты интеллектуальной 

собственности 

Владеть: навыками реализации норм 

права в процессе выполнения 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства  в процессе 

охраны  и защиты интеллектуальной 

собственности 

способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

- Знать: правила применения  и 

выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования правонарушения и 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правонарушения и 

преступления (ПК-4) 

преступления  в процессе охраны  и 

защиты интеллектуальной 

собственности 

Уметь: применять нормативные акты, 

регулирующие  процесс охраны  и 

защиты интеллектуальной 

собственности 

Владеть: навыками реализации норм 

права; навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и 

коллизий в процессе охраны  и защиты 

интеллектуальной собственности 



  

Правовое регулирование корпоративных отношений 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – изучение правовых отношений, возникающих при 

управлении корпорациями, совершении сделок с долями (акциями), защите прав 

участников (акционеров). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Актуальные проблемы предпринимательского права 1, Защита прав субъектов 

предпринимательской деятельности 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Правовое регулирование отношений на рынке ценных бумаг, 

Производственная практика, Учебная практика 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 способностью 

квалифицированно 

применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

- Знать: нормативную базу в сфере 

регулирования корпоративных отношений 

Уметь: реализовывать нормы права в сфере 

регулирования корпоративных отношений 

Владеть: навыками применения 

нормативных правовых актов; навыками 

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий 

в сфере регулирования корпоративных 

отношений на основе действующих норм 

права 

ПК-3 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

- Знать: должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка в 

сфере регулирования корпоративных 

отношений 

Уметь: выполнять должностные 

обязанности в соответствии с 

требованиями законности в сфере 

регулирования корпоративных отношений 

Владеть: навыками выполнения 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

ПК-6 способностью 

выявлять, давать 

оценку и содействовать 

- Знать: действующее антикоррупционное 

законодательство и практику его 

применения. 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

Уметь: применять на практике 

антикоррупционное 

законодательство; давать оценку 

коррупционному поведению, применять на 

практике действующее 

антикоррупционное 

законодательство; выявлять условия, спос

обствующие совершению субъектами 

корпоративных 

отношений коррупционных действий.  

Владеть: навыками правовой оценки 

коррупционного поведения в сфере 

корпоративных правоотношений 

ПК-8 способностью 

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, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

- Знать: правила проведения экспертизы 

нормативных правовых актов, 

регулирующих корпоративные 

правоотношения, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

Уметь: проводить экспертизу нормативных 

актов, регулирующих корпоративные 

правоотношения, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

Владеть: навыками составления 

документов; навыками формулирования 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в сфере 

регулирования корпоративных отношений, 

навыками проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Страхование в предпринимательской деятельности 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – углубленное изучение правовых норм в области 

страхования и организации страхового дела в России.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

актуальные проблемы предпринимательского права, налоговое право, международное 

право, международное частное право, гражданское право. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: практика рассмотрения споров в сфере предпринимательской 

деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 способность 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности  

- Знать: нормативную базу в сфере 

регулирования страховых правоотношений 

Уметь: реализовывать нормы права в сфере 

регулирования страховых правоотношений 

Владеть: навыками применения нормативных 

правовых актов; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий в сфере регулирования страховых 

правоотношений на основе действующих 

норм права 

ПК-3 готовность к 

выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

- Знать: должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка в 

сфере регулирования страховых 

правоотношений 

Уметь: выполнять должностные обязанности 

в соответствии с требованиями законности в 

сфере регулирования страховых 

правоотношений 

Владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

ПК-6 способность выявлять, 

давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного 

поведения 

- Знать: действующее антикоррупционное 

законодательство и практику его применения. 

Уметь: применять на практике 

антикоррупционное 

законодательство; давать оценку 

коррупционному поведению, применять на 

практике действующее антикоррупционное 

законодательство; выявлять условия, способс

твующие совершению субъектами страховых 

правоотношений коррупционных действий.  

Владеть: навыками правовой оценки 

коррупционного поведения в сфере 

страховых правоотношений 

ПК-8 способность 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, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

- Знать: правила проведения экспертизы 

нормативных правовых актов, регулирующих 

страховые правоотношения, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

Уметь: проводить экспертизу нормативных 

актов, регулирующих страховые 

правоотношения, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

Владеть: навыками составления документов; 

навыками формулирования 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в сфере 

регулирования страховых отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Правовое регулирование государственных и муниципальных закупок 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование необходимых знаний и умений в 

области правового регулирования государственных и муниципальных закупок. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Актуальные проблемы предпринимательского права 1, Актуальные проблемы 

предпринимательского права 2, Практика рассмотрения споров в сфере 

предпринимательской деятельности 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Правовой статус органов государственной власти, Правовое 

регулирование деятельности органов местного самоуправления, Проблемы применения 

антимонопольного законодательства 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-2 способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

- Знать: нормативную базу в сфере 

государственных и муниципальных 

закупок 

Уметь: реализовывать нормы права в 

сфере государственных и 

муниципальных закупок 

Владеть: навыками реализации норм 

права; навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и 

коллизий в сфере государственных и 

муниципальных закупок  

ПК-3 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

- Знать: должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка в сфере 

государственных и муниципальных 

закупок  

Уметь: выполнять должностные 

обязанности в соответствии с 

требованиями законности в сфере 

государственных и муниципальных 

закупок 

Владеть: навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

ПК-8 способностью 

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, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

- Знать: правила проведения 

экспертизы нормативных правовых 

актов, регулирующих 

правоотношения в сфере закупок, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

Уметь: проводить экспертизу 

нормативных актов, регулирующих 

правоотношения в сфере закупок, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

Владеть: навыками составления 

документов; навыками 

формулирования 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в сфере 

закупок, навыками проведения 

экспертизы нормативных актов, 

регулирующих правоотношения в 

сфере закупок, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий 

для проявления коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Проблемы применения антимонопольного законодательства 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представления об 

особенностях антимонопольного законодательства, практике и проблемах его применения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Актуальные проблемы предпринимательского права 1, Актуальные проблемы 

предпринимательского права 2, Защита прав субъектов предпринимательской 

деятельности, Правовое регулирование государственных и муниципальных закупок 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Правовое регулирование отношений на рынке ценных бумаг, 

Производственная практика (научно-исследовательская практика), Правовой статус 

органов государственной власти 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 способностью 

квалифицированно 

применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

- Знать: антимонопольное законодательство, 

правила его применения и реализации 

Уметь: реализовывать нормы 

антимонопольного законодательства 

Владеть: навыками применения 

нормативных правовых актов; навыками 

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий 

на основе действующих норм права 

ПК-3 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

- Знать: должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

Уметь: выполнять должностные 

обязанности в соответствии с 

требованиями законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

Владеть: навыками выполнения 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

 



  

Правовой статус органов государственной власти 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний об органах 

государственной власти, конкретных структурах и инструментах, непосредственно 

осуществляющих сложнейшие задачи и функции в сфере законодательной деятельности, 

государственного управления в сере экономики, социальной политики, судебной и 

правоохранительной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Актуальные проблемы предпринимательского права, Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Правовое регулирование государственных и муниципальных закупок, 

Проблемы применения антимонопольного законодательства 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 владение 

организационными 

способностями, умением 

находить и принимать 

организационные 

управленческие решения, 

в том числе и в кризисных 

ситуациях 

- Знать: методы разработки и принятия 

взвешенных решений и оценки 

последствий их исполнения 

Уметь: находить и принимать 

организационно-управленческие 

решения, обладать способностью 

управлять общественными 

отношениями в кризисных ситуациях 

Владеть: навыками управления в 

кризисных ситуациях 

ПК-3 способностью 

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, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

- Знать: основы конституционного, 

административного, муниципального 

права в части регулирования 

управления органов государственной 

власти, положения и нормативные 

акты 

Уметь: создавать условия для 

выявления коррупционных 

правонарушений 

Владеть: навыками осуществления 

профессиональной деятельности в 

сфере юридических заключений и 

консультаций 

 



  

Правовое регулирование деятельности органов местного самоуправления 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – усвоение студентами совокупности знаний об общих 

закономерностях государственного управления и местного самоуправления, их 

механизмах, целях, задачах, функциях и особенностях, взаимосвязях с правовыми нормами 

как инструмента государственного управления и местного самоуправления. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

общая теория государства и права; административное (управленческое) право. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Правовое регулирование государственных и муниципальных закупок, 

Правовой статус органов государственной власти 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 владение 

организационными 

способностями, умением 

находить и принимать 

организационные 

управленческие решения, 

в том числе и в кризисных 

ситуациях 

- Знать: методы разработки и принятия 

взвешенных решений и оценки 

последствий их исполнения 

Уметь: находить и принимать 

организационно-управленческие 

решения, обладать способностью 

управлять общественными 

отношениями в кризисных ситуациях 

Владеть: навыками управления в 

кризисных ситуациях 

ПК-8 способностью 

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, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

- Знать: основы конституционного, 

административного, муниципального 

права в части регулирования органов 

местного самоуправления 

Уметь: создавать условия для 

выявления коррупционных 

правонарушений 

Владеть: навыками осуществления 

профессиональной деятельности в 

сфере юридических заключений и 

консультаций 

 

 



  

Правовое регулирование отношений на рынке ценных бумаг 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – дать предоставление цельного и системного 

понимания рынка ценных бумаг в разрезе всех его составных частей: участников, видов 

ценных бумаг и действий, совершаемых с ними. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Актуальные проблемы предпринимательского права 1, Актуальные проблемы 

предпринимательского права 2, Защита прав субъектов предпринимательской 

деятельности, Правовое регулирование государственных и муниципальных закупок 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Правовой статус органов государственной власти 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

- Знать: нормативную базу в сфере 

правового регулирования рынка ценных 

бумаг 

Уметь: реализовывать нормы права в 

сфере правового регулирования рынка 

ценных бумаг 

Владеть: навыками реализации норм 

права; навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и 

коллизий в сфере правового 

регулирования рынка ценных бумаг на 

основе действующих норм права 

ПК-8 способностью 

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, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

- Знать: правила проведения экспертизы 

нормативных правовых актов, 

регулирующих правоотношения в сфере 

правового регулирования рынка ценных 

бумаг, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

Уметь: проводить экспертизу 

нормативных актов, регулирующих 

правоотношения в сфере правового 

регулирования рынка ценных бумаг, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты обучения 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

Владеть: навыками составления 

документов; навыками формулирования 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в сфере 

регулирования рынка ценных бумаг, 

навыками проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Альтернативные способы разрешения споров в сфере предпринимательской 

деятельности 

 

 1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – углубленное изучение альтернативных способов разрешения споров, 

носящих экономический характер.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку ФТД Факультативы, дисциплины по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

актуальные проблемы предпринимательского права, практика рассмотрения споров в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины– 

государственная итоговая аттестация 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 



  

 

 

  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование)  

Планируемые результаты обучения 

способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

 

Знать: нормативную основу 

альтернативного разрешения споров в 

сфере предпринимательской  

деятельности 

Уметь: ориентироваться в нормативно-

правовых актах по вопросам 

альтернативного рассмотрения и 

разрешения споров в сфере 

предпринимательской деятельности 

Владеть: навыками реализации норм 

права; навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики в сфере 

альтернативных процедур разрешения 

предпринимательских споров 

готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

 

 общества, государства 

(ПК-3) 

 

Знать: правила применения  

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства  в процессе  

альтернативных процедур разрешения 

предпринимательских споров 

Уметь: применять  должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства  в процессе  

альтернативных процедур разрешения 

предпринимательских споров 

Знать: должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка при применении 

альтернативных процедур разрешения 

предпринимательских споров 



  

Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель - формирование знаний и навыков решения профессиональных задач в сфере 

кадрового обеспечения деятельности предприятия 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку ФТД Факультативы, дисциплины по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – актуальные проблемы предпринимательского права, страхование в 

предпринимательской деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – научно – исследовательские работы, диссертационное исследование. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 



  

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование)  

Планируемые результаты обучения 

готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

(ПК-3) 

 

Знать: понятие и виды должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства в сфере кадрового 

обеспечения предпринимательской 

деятельности. 

Уметь: применять полученные 

теоретические и практические знания 

в области регулирования 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства в сфере 

кадрового обеспечения 

предпринимательской деятельности. 

Владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства в сфере 

кадрового обеспечения 

предпринимательской деятельности. 

способностью выявлять, 

давать оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения (ПК-6) 

 Знать: особенности выявления, оценки 

и содействию пресечения 

коррупционного поведения в сфере 

кадрового обеспечения 

предпринимательской деятельности 

Уметь: давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в сфере кадрового 

обеспечения предпринимательской 

деятельности 

Владеть: способностью 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в сфере кадрового обеспечения 

предпринимательской деятельности 


