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Рецензируемая образовательная программа по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция представляет собой систему документов, разработанную на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

          Образовательная программа представлена на официальном сайте вуза, и 

содержит следующую информацию: срок освоения ОП ВО, требования к 

абитуриенту, трудоемкость ОП ВО, область профессиональной деятельности 

выпускника, задачи профессиональной деятельности выпускника - бакалавра, виды 

профессиональной деятельности, объекты профессиональной деятельности, 

компетенции выпускника образовательной организации как совокупной ожидаемый 

результат образования по завершении освоения данной ОП ВО, компетентностно - 

ориентированный учебный план, календарный учебный график, программу итоговых 

комплексных испытаний (государственной итоговой аттестации) студентов-

выпускников, рабочие программы дисциплин, программы учебных и 

производственных практик, учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОП ВО, кадровое обеспечение 

реализации ОП ВО, основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в образовательной организации, характеристики 

социально-культурной среды образовательной организации, обеспечивающие 

развитие общекультурных компетенций студентов, нормативно методическое 

обеспечение системы оценки качества освоения студентами ОП ВО, фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Структура программы отражена в учебном плане и включает: Блок 1 -циклы 

ГСЭ, ЕН, ОПД (базовая, вариативная части, дисциплины по выбору); Блок 2 – 

учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломная практика; Блок 3 - 

государственная итоговая аттестация (ВКР). 

Дисциплины учебного плана, по рецензируемой образовательной программе, 

формируют весь необходимый перечень общекультурных и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. 

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает 

сомнений. Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на 

сегодняшний день юридических проблем. Структура плана в целом логична и 

последовательна. 
 



 

Оценка аннотированных рабочих программ учебных дисциплин, 

представленных на сайте вуза, позволяет сделать вывод, что содержание 

дисциплин соответствует компетентностной модели выпускника. Рабочие 

программы рецензируемой образовательной программы наглядно демонстрируют 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий, включая 

дискуссии, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, участие в  выездных 

судебных разбирательствах и др. 

Разработанная образовательная программа предусматривает 

профессионально-практическую подготовку обучающихся при прохождении 

практик: учебная практика по получению первичных профессиональных навыков 

и умений, - 2 недели во 2  семестре, производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности-6 недель в 4   

семестре и 2 недели- преддипломная практика     в 8-м  семестре. 

Содержание программ практик свидетельствует об их способности 

сформировать практические навыки студентов. 

Анализ программ дисциплин и практик показал, что при реализации 

программы используются разнообразные формы и процедуры текущего и 

рубежного контроля успеваемости; 

—  контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов; 

—  тесты; 

—  примерная тематика курсовых проектов, рефератов и др. 

При разработке оценочных средств, для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в 

них знаниями, умениями, навыками. Это позволяет установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень 

общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что созданы условия для максимального приближения 

системы оценки и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. 

В качестве сильных сторон рецензируемой образовательной программы 

следует отметить: 

- привлечение дляреализации ОП опытного профессорско-преподавательского 
состава, а также специалистов с профильных организаций; 

- учет требований работодателей при формировании дисциплин 

профессионального цикла; 

- ориентированность курсового проектирования и ВКР на решение прикладных 

задач; 

- широкий выбор баз практик. 

     

 



 

 

                       В целом, рецензируемая образовательная программа отвечает основным 

требованиям федерального  государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 40.03.01. Юриспруденция. 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

Министр 

Министерства труда, занятости   

  и социального развития                                                                         М.И. АХМАДОВ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОП бакалавриата, реализуемой ГГНТУ по направлению 

подготовки 40.03.01  Юриспруденция 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 

требований на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по соответствующему направлению подготовки, 

а также с учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объединением.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Цель ОП ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция подготовки  бакалавра - 

помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, экспертам разобраться 

в структуре учебного процесса; показать, в какой степени представленная ОП формирует 

необходимые компетенции выпускника, а также показать обоснованность и 

необходимость данного профиля подготовки. 

Основной целью подготовки по программе является: 

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера), реализация компетентностного подхода при формировании 

общекультурных компетенций выпускников должна обеспечиваться сочетании учебной и 

внеучебной работы; социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития 

личности; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций выпускников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных 

программ бакалавриата, предусматривающее изучение основных блоков программы: 

- дисциплины, модули; 

- практики; 

- государственная итоговая аттестация; 

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) 

часть и вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата  

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат); 
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- Приказ Минобрнауки России  № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

- Приказ Минобрнауки России №1225 от 15.12.2017 г. «О внесении изменений в 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденные Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 года № 

1383». 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском государственном 

нефтяном техническом университете. 

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего  

образования для бакалавриата по направлению подготовки  

40.03.01 «Юриспруденция»  

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные 

образовательные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию «бакалавр». 

ОП ВО является комплексной системой учебно-методических документов, 

отражающих цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку 

качества подготовки выпускника, с учетом потребностей рынка труда в области 

информационных систем и технологий,  следовательно, освоение ОП и успешная итоговая 

аттестация, позволит получить выпускнику квалификацию - степень «бакалавр». 

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация 

компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, формирование 

у него общекультурных и профессиональных компетенций, перечень которых утвержден 

в ФГОС ВО  по направлению «Юриспруденция», а, следовательно: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием, прежде всего в области юриспруденции; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современной цивилизации и демократии, 

-  накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества;  

- распространение научно-технических, экологических, юридических, 

экономических и других знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровней. 

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных 

процессов, способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, 

общекультурных качеств студентов, образовательной организацией разработаны 

документы, регламентирующие воспитательную деятельность, сведения о наличии 

студенческих общественных организаций, информация относительно организации и 

проведения внеучебной общекультурной работы и др., т.е., другими словами, 

сформирована социально-культурная среда образовательной организации. 

Социальная роль ОП ВО по направлению «Юриспруденция», также как и основная 

миссия университета – расширить границы знания и обучения, обеспечить подготовку 

выпускников-профессионалов, улучшить качество жизни населения Чеченской 
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республики, Северо-Кавказкого региона и России в целом, а также способствовать 

сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

        Основной задачей подготовки бакалавра является формирование личности, 

способной на основе полученных знаний, умений, владений навыками в области 

юриспруденции, а также на основе сформированных в процессе освоения ОП ВО 

общекультурных и профессиональных компетенций, решать профессиональные задачи в 

этой области.  

 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО  

          Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению 

подготовки в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е. 

      Срок получения образования по программе бакалавриата, реализуемой в очной, 

заочной или заочной- сокращённой форме обучения, а также при сочетании форм 

обучения, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению образовательной 

организации) по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения.  

Объем программы бакалавриата в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, определяется образовательной организацией самостоятельно.  

     Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 

индивидуальному учебному плану независимо от формы обучения устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 

увеличен не более чем на один год. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану в любой форме обучения не может составлять более 75 з.е. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО  

      Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) независимо от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность с 

использованием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ООП. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных 

программ (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая 

квалификация (степень) приведены в таблице 1.  

Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников 

Таблица 1 

 

 

Наименование ОП 

Квалификация (степень) Нормативный срок 

освоения ОП, 

включая 

последипломный 

отпуск 

Трудоемкост

ь (в зачетных 

единицах) 
Код в 

соответствии 

с принятой 

классификаци

Наименование 
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ей ОП 

ОП бакалавриата 40.03.01  

    бакалавр 

4 года  240 *) 

*) – трудоемкость программы бакалавриата  при очной форме обучения за учебный 

год равна 60 зачетным единицам; 

Объем программы бакалавриата при заочной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, определяется образовательной организацией самостоятельно; 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 

75 зачетных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного направления 

подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) может быть получено только в образовательных организациях. 

Получение высшего образования по программам бакалавриата в рамках данного 

направления подготовки в форме самообразования не допускается. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании, а также документ государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего (полного) общего образования и успешно выдержать вступительные испытания 

(принимаются результаты ЕГЭ), в соответствии с правилами приема ГГНТУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

40.03.01 «Юриспруденция»  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

  Область программы бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой квалификации 

включает: 

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, 

правовое обучение и воспитание. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой квалификации являются: 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр»:  

нормотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 
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экспертно-консультационная; 

педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, 

кроме высших учебных заведений). 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника-бакалавра 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида 

профессиональной деятельности по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» на основе 

соответствующих ФГОС ВО  и должны  решать следующие вопросы: 

нормотворческая деятельность:  

- участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

 правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

 правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

- охрана общественного порядка; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

экспертно- консультационная деятельность: 

-  консультирование по вопросам права; 

-  осуществление правовой экспертизы документов;  

педагогическая деятельность:  

- преподавание правовых дисциплин; 

-  осуществление правового воспитания. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП ВО, 

определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, и 

дополняются специальными компетенциями с учетом профиля подготовки, а также в 

соответствии с целями и задачами данной ОП ВО. 

     Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения,  опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОП ВО выпускник по направлению подготовки 

«Юриспруденция» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

ОП должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
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- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

- владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке (ОК-13); 

владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях 

физической культурой и спортом (ОК-14). 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

    в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

    в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

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

     в правоохранительной деятельности: 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
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- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

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

         в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов 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); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);  

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

         в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

      Образовательная организация разрабатывает образовательные программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

      При проектировании программы бакалавриата образовательная организация обязана 

включить в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата вне 

зависимости от присваиваемой квалификации все общекультурные и профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована данная программа бакалавриата. 

      При проектировании программы бакалавриата образовательная организация может 

дополнить набор компетенций выпускников с учетом ориентации программы на 

конкретные области знания или виды деятельности. 

     При проектировании программы бакалавриата образовательная организация 

самостоятельно устанавливает требования к результатам обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и практикам с учетом требований соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

В результате освоения ОП по направлению «Юриспруденция»   бакалавр должен: 

знать:  
- предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а также их 

содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и методологические основы юридического 

мышления; роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности; 
- лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе профессиональной (юридической) деятельности; 
основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их юридическое 

отражение и обеспечение в российском законодательстве; современное состояние мировой 

экономики и особенности функционирования российских рынков; роль государства в 

согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов общества; принципы и 

методы организации и управления малыми коллективами; 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 её предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни 

общества, особенности этикета юриста, его основные нормы и функции;  
     - 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; 
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- 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 ;основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и 

развития государства и права России, а также государства и права зарубежных стран; 

особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства  и  местного самоуправления  в  России;  
- 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, гражданского права, гражданского процесса, арбитражного 

процесса, трудового права, уголовного права, уголовного процесса, экологического 

права, земельного права, финансового права, налогового права, предпринимательского 

права, права социального обеспечения, международного права, международного частного 

права; технико-криминалистические средства и методы, тактику производства 

следственных действий; формы и методы организации раскрытия и природу и 

сущность государства и права; основные закономерности возникновения, 

функционирования расследования преступлений; методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп   (ОК-1-9, ОК-13,ПК-16-19;ОК-10, ОК-12; ОК-1-9, ПК-1-

19, ОК-14); 

уметь: 

   - ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об 

основах мироздания и перспективах развития планетарного социума; понимать 

характерные особенности современного этапа развития философии; применять 

философские принципы и законы, формы и методы познания в юридической 

деятельности; 

- читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности; 

- использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, анализа социально значимых проблем и процессов, решения 

социальных и профессиональных задач; находить эффективные организационно-

управленческие решения; самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах юридической практики; 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных 

ситуациях;  
  - применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой 

информации, оформления статистического анализа информации;  

     - 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 технико криминалистические средства и методы; правильно 

ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз  и 

предварительных исследований; анализировать 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, 
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давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения  (ОК-1-9, ОК-13,ПК-16-

19;ОК-10, ОК-12; ОК-1-9, ПК-1-19, ОК-14); 

владеть: 

- навыками философского анализа различных типов мировоззрения, использования 

различных философских методов для анализа тенденций развития современного 

общества, философско-правового анализа; необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке, навыками постановки экономических и управленческих целей и 

их эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных результатов; 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; 
 

  - навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм 

в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 
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 применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; методикой квалификации и 
разграничения различных видов правонарушений (ОК-1-9, ОК-13,ПК-16-19;ОК-10, ОК-12; ОК-1-

9, ПК-1-19, ОК-14). 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО  

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

40.03.01 «Юриспруденция» 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 

регламентируется расписанием занятий и образовательной программой, включающей в 

себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, которая 

разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОП ВО, 

делится на две взаимосвязанные группы: программные документы интегрирующего, 

междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие целостность 

компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные 

программные документы компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс 

по ОП ВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе 

представлены учебный план и календарный учебный график. Компетентностная 

ориентация ФГОС ВО приводит к необходимости усиления роли интегрирующих 

составляющих ОП ВО, которое осуществляется двумя путями: через дополнение и 

развитие учебного плана, а также включения в состав ОП ВО новых интегрирующий 
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программных документов для обеспечения ее достаточной целостности и 

целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и 

производственных практик, но с учетом приобретения всеми учебными курсами, 

предметами, дисциплинами, практиками и др. соответствующей компетентностной 

ориентации. 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного  

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

При проектировании программных документов данного раздела был использован 

накопленный в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, 

исследовательской, педагогической деятельностей, а также потенциал сложившейся 

научно-педагогической школы образовательной организации.  

 Основным программным документом, обеспечивающим целостность 

компетентностно-ориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского 

государственного нефтяного технического университета, на основании которого 

составляется сборник нормативных документов и описаний процедур управления по ОП 

ВО.  

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе 

следующих документов: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

3. Приказ Минобрнауки России  № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

4. Приказ Минобрнауки России №1225 от 15.12.2017 г. «О внесении изменений в 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденные Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 года 

№ 1383». 

5. Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим 

образованием. 

6. Учебные планы по направлениям и профилям подготовки. 

7. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о 

государственной аккредитации образовательной организации (университета). 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

10. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

11. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования. 

12. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования. 

13. Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета. 

14. Типовое положение о кафедре образовательной организации. 

15. Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном 

нефтяном техническом университете. 

16. Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов. 
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17. Положение  о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 

18. Положение о базовой кафедре. 

19. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования. 

20. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг. 

21. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

учебного года. 

22. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

23. Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций 

учебным дисциплинам 

Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении 2 и 

включает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и 

дисциплинарно-модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных 

курсов, предметов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана (см. Приложения 3,4) – это 

традиционно применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов 

образовательной организацией самостоятельно сформирован перечень и 

последовательность дисциплин. 

При реализации программы образовательная организация обеспечивает 

возможность обучающимся освоить дисциплины (модули) по выбору, в том числе 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При составлении учебного плана образовательная организация руководствовался 

общими требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Юриспруденция». 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 

профиля программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, 

относящихся к базовой части программы бакалавриата, образовательная организация 

определяет самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом 

соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ).  

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы следующие 

дисциплины (модули): «Экономика», «Безопасность жизнедеятельности», 

«профессиональная этика», «Философия», «Иностранный язык в сфере юриспруденции». 

Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определены 

образовательной организацией самостоятельно. 
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В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализована дисциплина 

(модуль) «Физическая культура». Для очной формы обучения объем указанной 

дисциплины (модуля) составляет 402 академических часа. Порядок освоения указанной 

дисциплины (модуля) при реализации программ бакалавриата с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (по очной форме 

обучения) установлен ГГНТУ самостоятельно. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок 

освоения указанной дисциплины (модуля).  

Зачетные единицы по итогам освоения дисциплины (модуля) «Физическая 

культура»  обучающемуся не начисляются.  

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, образовательная организация определила самостоятельно, в т.ч. для 

формирования профиля программы, в объеме, установленном данным ФГОС. После 

выбора обучающимся профиля программы, набор соответствующих выбранному 

профилю дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, 

результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, 

связанным с ведением того вида деятельности, к которому готовится бакалавр 

(производственно-технологической, организационно-управленческой, экспериментально-

исследовательской, проектной), для ОП бакалавриата является семинар, продолжающийся 

на регулярной основе в течение восьми семестров, к работе которого привлекаются 

ведущие исследователи и специалисты-практики. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В случае реализации программ бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий проведение практик и 

государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий не предусмотрены. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента студентов и содержанием 

конкретных дисциплин. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в 

целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 % от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока для программ 

бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр». 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, 

способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой 

готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

При реализации образовательной программы ГГНТУ обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом 

организации. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения.  
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Объем факультативных дисциплин не входит в 240 зачетных единиц и не 

обязательны для изучения обучающимися, определены ГГНТУ самостоятельно. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

программ бакалавриата  в очной форме обучения составляет 32 академических часа: в 

указанный объем не входят обязательные занятия по физической культуре; при 

реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, 

максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

4.1.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложениях 5, 6. Для построения 

календарного учебного графика использована форма, традиционно применяемая в 

ГГНТУ. Указана последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний  

(государственной итоговой аттестации) студентов-выпускников 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов 

итоговых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) 

студентов-выпускников образовательной организации, позволяющие продемонстрировать 

сформированность у них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных 

компетенций (в соответствии с содержанием раздела 3 настоящей структуры ОП ВО). 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы).  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с юриспруденцией. 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Юриспруденция»  

включает  экзамен по дисциплине «Теория государства и права» и дисциплине 

«Гражданское право».  

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОП ВО 

4.2.1. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента 

разработаны и хранятся на выпускающих кафедрах, в ОП приводятся аннотации рабочих 

программ дисциплин базовой части (см. Приложение 5). 

4.2.2. Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы 

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных,  и 

профессиональных компетенций студентов. 
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Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, ГГНТУ определено самостоятельно, в т.ч. для формирования профиля 

программы, в объеме, установленном ФГОС.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления 

обучающимся отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной 

комиссией с выставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

4.2.2.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ОП ВО для получения первичных профессиональных 

умений и навыков предусматривается  проведение учебных практик. 

Учебные практики проводятся стационарно в ГГНТУ, на кафедре «История и право», 

профессорами, доцентами и преподавателями в специализированных аудиториях. 

4.2.2.2. Программа производственной практики 

Производственная практика, в т.ч. преддипломная, проводится в следующих формах: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в т.ч. производственно-технологическая). 

Производственная практика в организациях осуществляется на основе договора на 

проведение практики между ГГНТУ и предприятием, учреждениями и организациями в 

сфере юриспруденции. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО  

НАПРАВЛЕНИЮ 40.03.01 «Юриспруденция» 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса  

при реализации ОП ВО 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин и практик. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 

образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 

представлено в сети Интернет в аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин 

хранятся на выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим издания 

основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями. 

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-

библиотечные системы, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100 

обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на 

основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет 

доступ к в 3-м электронным библиотечным системам (ЭБС): Лань, IBooks, Консультант-

студента 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 

25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со 

сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине 

(модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). При необходимости лицензирования программного 

обеспечения образовательная организация имеет количество лицензий, необходимое для 

обеспечения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В случае применения 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий образовательной 

организацией обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспечения и 

предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и 

лабораторных работ, консультаций и т.п.): 

Для проведения: 

- лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным 

оборудованием (мультипроекторы, интерактивные доски, компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами; 

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на 

ее выполнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативной  работы с информацией  по 

отечественным и зарубежным источникам через электронную библиотеку «Гарант» и 

«Консультант +», обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 

соответствии с профилем образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик имеются 

специализированные аудитории, лаборатории, договора с предприятиями о 

трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО: 

для успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу 

предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, 

коллоквиумов, тестирования и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами в образовательной организации 

создана атмосфера, способствующая всестороннему развитию студентов: созданы 

различные студии, кружки, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе 

прикреплен куратор на 1, 2 курсах и наставник на 3, 4 курсах, которые помогают 

студентам адаптироваться к образовательной организации. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 56 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в образовательной организации.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления 

эквивалентности)  и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 16 процентов.  
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Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих 

высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе бакалавриата составляет не менее 56 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 

составляет не менее 10 процентов. 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в образовательной организации в соответствии с ОП ВО 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу 

подготовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

ГГНТУ, реализующее основные образовательные программы подготовки 

академических бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки; 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза; и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения академических бакалавров 

перечень материально-технического обеспечения включает: компьютерные классы с ПК, 

объединенными в локальные сети с выходом в Internet; стендовое оборудование для 

проведения лабораторных работ и практических занятий; а также лекционные аудитории, 

оснащенные презентационным оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, 

экран и др.). 

Условия функционирования дисплейных классов отвечают СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03.  

Кроме того ГГНТУ имеет специально оснащенные лаборатории и учебные базы, 

расположенные на территории профильных предприятий, для проведения 

производственных практик.  

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно 

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-

методического обеспечения, предоставляемого образовательными и иными 

организациями, участвующими в реализации образовательной программы в сетевой 

форме. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации программ бакалавриата на созданных в установленном порядке 

на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях 

образовательной организации обеспечивается совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения образовательной организации и 

созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или 

иных структурных подразделениях образовательной организации. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию программ бакалавриата 

помещениями площадью не менее чем 11 кв. м. на одного обучающегося (приведенного 

контингента), с учетом применяемых образовательных технологий. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЩИЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НОРМАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценностей и 

принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 

мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебного заведения 

взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным опытом, и 

подкрепленное комплексом мер организационного, методического, психологического 

характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не только 

возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и 

целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является 

специфической методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих 

факторов (компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов 

переноса на другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются 

умения, компетенции, связанные с таким переносом, поскольку студент сам проходит 

этап инициации действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в 

среде — сам студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность 

отдельных мероприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды; 

- любая область жизни образовательной организации при организации 

соответствующей специальной рефлексии и коммуникации может стать местом 

получения опыта применения социальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и 

др. факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, 

проявляют устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на 

развитие компетенций; 

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или 

меньшее влияние на студента; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим 

образом в результате проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование 

социокультурной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда образовательной организации есть составляющая единой 

социокультурной среды. На ее состояние и функционирование оказывает воздействие 

совокупность факторов различного уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и 

детерминирующие системы (глобальные мировые процессы, состояние экономики, 

развитость гражданского общества и его институтов, политический режим, социальная 

политика, наличие природных ресурсов, качество человеческих ресурсов). Факторами 

микроуровня, влияющими на социокультурную среду, выступают личностные 
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особенности входящих в нее субъектов: мировоззрение, ценностные ориентации, 

потребности, интересы. С позиций компетентностного подхода среда образовательной 

организации способна принимать воздействия названных факторов, изменяться под их 

влиянием, адаптироваться путем реорганизации или самоорганизации, усиливать или 

нивелировать их. Таким образом, социокультурная среда образовательной организации 

конструируется и действует как открытая система. 

ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова является одновременно и составной частью 

системы образования как социального института, и элементом большой корпорации - 

нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического 

принципа ее конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и развития 

корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры 

являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и 

этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и 

организации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной 

и внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия 

для формирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную 

активность, активную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных 

дисциплин в университете ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную 

работу.  

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы 

студентов по социогуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных 

объединений; 

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с 

аналитическими докладами о политических партиях, политических лидерах и 

технологиях; 

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, 

участие в исследовательских проектах кафедр; 

- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 

- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 

- участие в PR-деятельности образовательной организации, работа в иных средствах 

массовой информации; 

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и 

творческого характера; 

- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, 

повышение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование студентами 

изучаемых социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной 

деятельности, а, в-третьих дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды 

университета. 
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Характеристики социально-культурной среды образовательной организации, 

обеспечивающие развитие  общекультурных  компетенций студентов 

№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной среды 

образовательной организации 

Общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции 

студентов 

Учебно-воспитательная  и  кураторская  работа 

1.  

Реализация системы материального поощрения 

студентов за успехи в учебе и активное участие в 

общественной жизни ГГНТУ 

осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

(ОК-1) 

 обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

 

 обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

 

владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения 

(ОК-3); 

 

 владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения 

(ОК-3); 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

(ОК-2); 

 стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

2.  

Организация и контроль проведения 

воспитательной работы на факультетах согласно 

разработанным планам 

3.  

Организация воспитательной работы  в 

академических группах, контроль работы 

кураторов и наставников академических групп  

4.  Организация работы студенческого актива 

5.  
Организация дежурства в корпусах и на 

прилегающих территориях 

6.  
Праздничное мероприятие «День знаний -

Посвящение в студенты»  

7.  Проведение собраний с первокурсниками 

8.  
Мероприятия, посвященные Дню чеченской 

женщины 

9.  

Мероприятия по популяризации театрального 

искусства среди студентов: организованное 

посещение спектаклей Государственного 

драматического театра им. Х. Нурадилова, 

Молодежного театра «Серло», Русского 

драматического театра им. М.Ю. Лермонтова  и др. 

10.  
Организация поездок по культурно-историческим 

местам ЧР,  посещение святых мест - Зияртов 

11.  

Организация и проведение  субботников  на 

прилегающих к объектам ГГНТУ территориях, 

участие в республиканских и городских 

субботниках 

12.  

Проведение встреч (на каждом факультете) с 

представителями Духовного управления 

мусульман ЧР и Департамента Правительства ЧР 

по связям с общественными и религиозными 

организациями 

13.  
Проведение круглых столов, посвященных 

выдающимся историческим деятелям Чечни 

14.  
Встречи студентов с представителями Управления  

ГоснаркоконтроляРФ по Чеченской Республике и 

медико-профилактических центров 

15.  
Встречи студентов с представителями силовых 

структур 

16.  Проведение плановых медицинских осмотров 
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17.  
Участие студентов и сотрудников  ГГНТУ в 

республиканских общественно- массовых 

мероприятиях 

мастерства (ОК-7); 

способен анализировать социально 

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения 

(ОК-3); 

способен анализировать социально 

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

владеет культурой мышления, способен 

к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-3); 

осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

(ОК-1); 

имеет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и 

закону (ОК-6); 

обладает культурой поведения, готов к 

18.  
Проведение рейдов по выявлению нарушителей 

Правил внутреннего распорядка ГГНТУ 

19.  
Участие студентов ГГНТУ  в республиканских 

молодежных общественно-политических 

организациях 

20.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

молодежи Чеченской Республики 

21.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

города г. Грозный  

22.  
Всероссийский студенческий форум «Россия –наш 

общий дом» с участием делегаций из различных 

регионов России 

23.  Конкурс «Молодой предприниматель» 

24.  Межфакультетский фестиваль танцев 

25.  Фестиваль «Робототехника» 

26.  Мероприятие, посвященное Дню матери 

27.   Игры лиги КВН ГГНТУ 

28.  Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

29.  
Организация участия сборной команды КВН 

ГГНТУ в республиканском фестивале КВН «Кубок 

первого Президента Чеченской Республики» 

30.  
Проведение родительских собраний перед началом 

зимней зачетно-экзаменационной сессии (в 

академических группах 1 и 2 курсов) 

31.  
Праздничные новогодние мероприятия, 

праздничное оформление корпусов ГГНТУ 

32.  
Проведение межфакультетского конкурса на 

знание чеченского театрального искусства 

33.  
Проведение межфакультетского конкурса на 

знание изобразительного искусства 

34.  
Проведение межфакультетского конкурса на 

знание чеченского фольклора 

35.  

 

 

Организация творческих литературно-поэтических 

вечеров, выставок работ студентов, встречи с 

представителями творческой интеллигенции 

 

 

 

36.  
 

Организация встреч с представителями 

законодательной и исполнительной власти 

37.  
Организация комплекса мероприятий в рамках  

фестиваля художественного творчества 

«Студенческая весна»  
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38.  Конкурс молодежных проектов и программ кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения 

(ОК-3); 

способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

(ОК-2); 

осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

(ОК-1); 

обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

(ОК-1); 

владеет культурой мышления,  

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения 

(ОК-3); 

осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

(ОК-1); 

владеет основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией (ОК-11); 

обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

39.  
Участие студентов и аспирантов в акции 

безвозмездного донорства 

40.  

Комплекс мероприятий, посвященных Дню 

чеченского языка: торжественное праздничное 

мероприятие, проведение кураторских часов «О 

роли языка в сохранении культурных ценностей 

народа,  конкурс викторина «Знатоки родного 

языка» и др. 

41.  
Участие в республиканских программах, 

посвященных Дню чеченского языка 

42.  

Мероприятия, посвященные 

празднику «День Победы»: торжественное 

праздничное мероприятие, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, тематическое 

мероприятие «Наши земляки-защитники Брестской 

крепости», кураторские часы «Мы вместе ковали 

Великую Победу» 

43.  
Мероприятие, посвященное трагическим событиям 

февраля 1944г. 

44.  
Мероприятия, посвященные 

Памяти первого Президента ЧР Героя России 

Ахмат-Хаджи Кадырова 

45.  Организация анкетирования студентов   

46.  
Круглый стол  «Россия -великая наша держава», 

посвященный Дню России   

47.  
Мероприятие, приуроченное Дню молодежи 

России 

48.  
Проведение торжественного мероприятия  «День 

выпускника - Ярмарка вакансий» 

49.  
Участие в молодежных форумах и программах: 

«Селигер», «Машук» и т.д. 

50.  
Комплекс мероприятий в рамках реализации 

проекта «Летний лагерь «Агой» 

51.  
 

Проведение научно- практических студенческих 

конференций 

          

52. 

 

Межвузовский конкурс «Робототехника» 

 

 

53. 

 

 

 

 

Мероприятие, посвященное памяти первого 

Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи 

Кадырова 
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цели и выбору путей её достижения 

(ОК-3); 

КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

 

Организация и проведение предметных олимпиад 

среди школьников выпускных классов  по 

математике, физике, информатике и химии 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 

обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 

Конкурс программ содействия развитию малых 

предприятий в научно-технической сфере 

«УМНИК 

 

Межфакультетские турниры по интеллектуальным 

играм 

 

Участие студентов ГГНТУ в республиканских 

интеллектуальных играх 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Участие сборной команд ГГНТУ  в чемпионатах 

Чеченской Республики 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 

владеет навыками ведения здорового 

образа жизни, участвует в занятиях 

физической культурой и спортом (ОК-

14); 

 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 

владеет навыками ведения здорового 

образа жизни, участвует в занятиях 

физической культурой и спортом (ОК-

14); 

 

владеет навыками ведения здорового 

образа жизни, участвует в занятиях 

физической культурой и спортом (ОК-

14); 

владеет навыками ведения здорового 

образа жизни, участвует в занятиях 

физической культурой и спортом (ОК-

14); 

52.  Организация работы спортивных секций 

 

Участие лучших спортсменов ГГНТУ во 

всероссийских турнирах. 

 
Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта 

53.  
Межфакультетский турнир по армреслингу, 

посвященный международному Дню отказа от 

курения 

54.  Межфакультетский турнир по шахматам, 

посвященный Дню народного единства  

 

Зимний межфакультетский  турнир по военно-

спортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ 

 

Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борьбе, 

посвященный памяти первого Президента 

Чеченской Республики А-Х. Кадырова 

 
Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы 

55.  
Комплекс спортивных мероприятий в рамках 

реализации проекта «Развитие студенческих 

объединений» 

 

Организация выезда студентов в оздоровительно-

спортивный лагерь и проведение  физкультурно-

оздоровительных и культурно-массовых 

мероприятий 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Подготовка и издание ежемесячной газеты  

ГГНТУ  «За нефтяные кадры»   

владеет основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией (ОК-11); 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения (ОК-3); 

 

Информационное обслуживание официального 

сайта университета и  сайтов факультетов  

 

Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в 

республиканских и федеральных печатных и 

электронных изданиях и на каналах ТВ (ГТРК, 

ЧГТРК «Вайнах», «Даймохк») 

 

Обеспечение доступа студентов, аспирантов и 

сотрудников ГГНТУ к  внешним электронно-

библиотечным системам  

 

Организация книжных выставок в библиотеке 

института 

 

Пополнение фонда научно – технической и 

художественной литературы 

 

 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами основных 

образовательных программ включает текущий и рубежный контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

рубежной аттестации студентов по ОП ВО осуществляется в соответствии с локальными 

актами ГГНТУ, такими, как Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; Положение о балльно-

рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтяном техническом 

университете; Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования 

студентов, обеспечивающими образовательный процесс в образовательной организации. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОП образовательной организацией создаются фонды 

оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ/проектов, рефератов,  и т.п., а также другие формы контроля, 

позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень 

сформированности компетенций. 

 

 



31 
 

 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения рубежной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Образовательная организация обеспечивает  гарантию качества подготовки, в том числе 

путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалавров, 

компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  

Требования к текущей,  рубежной и промежуточной аттестациям 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и рубежной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине разработаны образовательной 

организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого 

месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующего профиля подготовки (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Разработанные фонды оценочных 

средств утверждаются образовательной организацией.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и 

задачам профиля подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку 
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качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых 

задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, 

проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, 

состоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т.п.  

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность 

оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также 

работы отдельных преподавателей.  

Образовательной организацией созданы условия для максимального приближения 

системы оценивания и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей 

конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно используются 

работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), 

преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.  

7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также 

требования к государственному экзамену (при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения 

Государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры. 

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются высшим учебным заведением на основании действующего 

Положения о государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных 

заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
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правовому регулированию в сфере образования, а также данного ФГОС ВО в части 

требований к результатам освоения основной образовательной программы бакалавриата. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с проектированием и разработкой информационных 

систем и технологий. 

По решению Ученого совета ГГНТУ по направлению подготовки  40.03.01 

«Юриспруденция» введены 2  Государственных экзамена: итоговый государственный 

экзамен по теории государства и права и итоговый междисциплинарный экзамен, который 

включает дисциплины («Гражданское право», «Гражданский процесс», «Уголовное 

право», «Уголовный процесс»).  

 

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО  

В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Образовательная организация ежегодно обновляет основные образовательные 

программы (в части состава дисциплин, установленных образовательной организацией в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и 

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается ученым 

советом ГГНТУ. 
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                                                      Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам        Приложение 1 
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П
К

-1
9
 

Экономика   +     +                       + +  
Безопасность 

жизнедеятельности 
       + + +                       + 

Профессиональная 

этика 
  

 

      

+ 

 

+ 

                        

Философия   +     +                          
Иностранный язык в 

сфере 

юриспруденции 

             

+ 

                    

Физическая культура              +                    
Культурология        + +                         
Социология + + + + +  +  +                         
Русский язык и 

культ ура речи 
    +  +                           

История  

Северного Кавказа 

 +    +                            

Педагогика        + +                         
Чеченский язык     +  +                           
Этнология     +  +                           
Вайнахская этика  +      + +                         
Профессиональная  

этика 
       + +                         

История развития 

нефтяной 

промышленности 

  

+ 

      

+ 

                         

Информационные 

технологии в 
   

+ 

      
+ + + 

           

+ 
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юридической 

деятельности 

Информатика          + + +                      
Защита информации          + + +                      

Програмные 

средства  

разработки  

WEB-страницы  

и призентаций 

         

+ + + 

                     

Теория 

 государства и права 
    

+ 

  

+ 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

       

+ 

 

+ 

  

+ 

   

+ 

      

+ 

   

История  

отечественного 

 государства и права 

  

+ 

  

+ 

         

+ 

  

+ 

  

+ 

    

+ 

            

История  

государства и права  

зарубежных стран 

  

+ 

  

+ 

   

+ 

   

+ 

      

+ 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

         

+ 

   

Конституционное 

право 
 +     +   +       +     +            

Административное 

 право 
+ + +   + + + +      + + + +  + + + + +          

Гражданское право    +      +                        

Гражданский  

процесс 
   +      +         + +  +  +          

Трудовое право    +             +     +        +    
Уголовное право    +  + +   + +       + +  +   +      +    
Уголовный процесс    +       + +    + + + + + + +       +  +   
Экологическое  

право 
   +      +         + +    +          

Земельное право    +      +         + +    +          

Финансовое право  + +   + +         + + + + +      +  +  +    
Налоговое право    +               + + +             

Предприниматель 

ское право 
   +            +    + + +        + +   
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Международное 

 право 
 +  +  +    +      + +    + +        + +   

Международное  

частное право 
                               

 

  

+ 

  

+ 

  

+ 

    

+ 

      

+ 

 

+ 

    

+ 

 

+ 

        

+ 

 

+ 

  

Криминалистика    +   +   +     + + + + + + +  + + +      +   
Право  

социального  

обеспечения 

   +      +         + +    +          

Арбитражный  

процесс 
   + +  + + + +  + +  + + + + + + + +            

Коммерческое  

право 
   +            + +  + + +         +    

Арбитражное право    + +  + + + +  + +  + + + + + + + +            
Римское право  +  +             +   +    +      +    

Правоохранитель 

ные органы 
          + +    + + + +   + +     +      

Прокурорский  

надзор 
          + +  +  + +  +  +  +  + + +    +   

Нотариат    +      +         + +  +  +          
Конституционное  

право зарубежных  

стран 

  

+ 

         

+ 

      

+ 

   

+ 

  

+ 

           

Криминология    +       +    + + +    +  +  +  +   +    
История  

политических и  

правовых учений 

      

+ 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

                   

Риторика     +  +                           
Юридическая 

 психология 
     +     +    +                   

Семейное право    +           + + +  +   +         +   
Бухгалтерский учет   +         +    +      +      +      
Муниципальное 

право 
   +           +  +  +         +  +    

Прикладная 

физическая культура 
             +                    



37 
 

 

 

  

                                  
 

Учебная практика 

по получению 

первичных, 

профессиональных 

умений и навыков 

   

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

    

 

 

+ 

 

 

 

 

      

 

 

+ 

   

 

 

 

 

 

 

+ 

   

 

 

+ 

         

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

    

 

 

+ 

 

 

 

 

      

 

 

+ 

   

 

 

 

 

 

 

+ 

   

 

 

+ 

         

Преддипломная 

практика 
+ + + + + + + +       + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

История        + +                         
Деловой 

русский язык 
    +                             

Деловой  

иностранный язык 
    +  +        +                   
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Приложение 2 

Компетенции выпускника ГГНТУ как совокупный результат  

 образования по завершении освоения  ОП ВО 

Коды 

компетенций 
Название компетенции 

Краткое содержание / 

 определение и структура компетенции 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

1 2 3 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК-1 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания  

 

- способен научно анализировать социально-

значимые проблемы и процессы; 

- умеет использовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, социальных и 

экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности; 

пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной динамикой  

результатов рубежной аттестации 

ОК-2 

способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

 

- осознает значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готов принять 

нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе;  

пороговый уровень сформированности  

оценивается активным участием в 

семинарских занятиях по социально-значимым 

дисциплинам 

ОК-3 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей её достижения  

 

- понимает социальной значимости своей 

будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности;   

пороговый уровень сформированности 

оценивается активным участием в 

семинарских занятиях по социально-значимым 

дисциплинам, положительной оценкой 

рубежной аттестации по циклу социально-

экономических дисциплин 

ОК-4 

способен логически 

верно, аргументированно 

и ясно строить устную и 

письменную речь  

 

 

- знает свои права и обязанности как 

гражданина своей страны; использует 

действующие законодательства, другие 

правовые документы в своей деятельности; 

демонстрирует готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии;  

пороговый уровень сформированности 

оценивается положительными результатами 

выполнения курсового проектирования 
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ОК-5 

обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с коллегами, 

работе в коллективе  

 

- способен к обобщению,  анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения;  

-  умеет логически  верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь;  

пороговый уровень сформированности 

способности оценивается положительной 

оценкой рубежной  аттестации  по всем 

предметам; 

Пороговый уровень сформированности  

умения  оценивается положительной оценкой 

по лингвистическим  дисциплинам 

ОК-6 

имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и 

закону  

 

-  готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; -  

знает принципы и методы организации и 

управления малыми коллективами. 

пороговый уровень сформированности 

взаимоотношениями с коллегами в учебной 

группе и положительным результатом 

участия в деловых играх 

ОК-7 

стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства  

 

-  умеет критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков; 

пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной динамикой  

результатов текущей и рубежной 

аттестации 

 

ОК-8 

способен использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач  

 

владеет средствами самостоятельного, 

методически правильного использования 

методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готов к достижению 

должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

пороговый уровень сформированности 

оценивается участием во внеаудиторных 

занятиях по физической культуре 

ОК-9 

 

способен анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы  

 

 

- умеет применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования;  

пороговый уровень сформированности умения  

оценивается положительной оценкой по 

базовым математическим и физическим 

дисциплинам 
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ОК-10 

способен понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования  

информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны  

 

способностью соблюдать нормы 

международного права и международных 

договоров Российской Федерации 

пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам гуманитарного  

направления,  положительными результатами 

выполнения курсового проектирования,  

учебной и производственной практики, а 

также итоговой аттестации 

ОК-11 

владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией  

 

способностью сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу  

пороговый уровень сформированности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам гуманитарного  

направления 

ОК-12 

способен работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях  

 

способностью работать на благо общества и 

государства  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам гуманитарного  

направления 

ОК-13 

владеет необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на иностранном 

языке  

 

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам гуманитарного  

направления 

ОК-14 

владеет навыками 

ведения здорового образа 

жизни, участвует в 

занятиях физической 

культурой и спортом  

 

 

умеет критически оценивать свои достоинства 

и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения 

недостатков; 

пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной динамикой  

результатов текущей и рубежной 

аттестации 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ПК-1 

способен участвовать в 

разработке нормативно-

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности  

 

готов разрабатывать правовые акты и 

документы в соответствии со своим профилем 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла, производственной 

практики и итоговой аттестации 

ПК-2 

способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  
 

способен осуществлять юридическую 

деятельность на основе правового сознания и 

мышления 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла, производственной 

практики и итоговой аттестации 

ПК-3 

способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права  
 

готов  обеспечивать соблюдение 

законодательства РФ 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла, производственной 

практики и итоговой аттестации 

ПК-4 

способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом  
 

способен принимать решения и совершать 

юридические действия в соответствии с  

российским законодательством 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла, производственной 

практики и итоговой аттестации 

ПК-5 

способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности  
 

уметь применять нормативные правовые акты 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла, производственной 

практики и итоговой аттестации 

ПК-6 

способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства  
 

уметь юридически правильно 

квалифицировать факты, обстоятельства, 

правовые документы 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла, производственной 

практики и итоговой аттестации 

ПК-7 
владеет навыками 

подготовки юридических 

владеть навыками работы с юридическими 

документами и правовыми актами 
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документов  Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла, производственной 

практики и итоговой аттестации 

ПК-8 

готов к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства  
 

Готов исполнять свои обязанности, по 

обеспечению законности и правопорядка 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла, производственной 

практики и итоговой аттестации 

ПК-9 

способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека 

и гражданина  

 

 

готов уважать честь и достоинство права и 

свободы гражданина и личности 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла, производственной 

практики и итоговой аттестации 

ПК-10 

способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения  

 

 

способен расследовать  и расскрывать 

преступления и другие правонарушения 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла, производственной 

практики и итоговой аттестации 

ПК-11 

способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению  

 

способен выявлять и устранять причины и 

обстоятельства, способствующие совершению 

правонарушений 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла, производственной 

практики и итоговой аттестации 

ПК-12 

способен выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению  
 

способен пресекать коррупционное поведение 

и давать ему правильную оценку 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла, производственной 

практики и итоговой аттестации 

ПК-13 

способен правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации  

способен аргументированно и в полном 

объёме 

отражать результаты профессиональной 

деятельности 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 
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 профессионального цикла, производственной 

практики и итоговой аттестации 

ПК-14 

готов 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  

готов принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных актов и др. 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла, производственной 

практики и итоговой аттестации 

ПК-15 
способен толковать 

различные правовые акты  

уметь толковать различные правовые 

документы и акты 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла, производственной 

практики и итоговой аттестации 

ПК-16 

способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности  

 

способен  давать квалифицированные 

рекомендации и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла, производственной 

практики и итоговой аттестации 

ПК-17 

способен преподавать 

правовые дисциплины на 

необходимом 

теоретическом и 

методическом уровне  

 

способен осуществлять юридическую 

деятельность на основе правового сознания и 

мышления 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла, производственной 

практики и итоговой аттестации 

ПК-18 

способен управлять 

самостоятельной 

работой 

обучающихся  

 

владеть навыками работы с юридическими 

документами и правовыми актами 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла, производственной 

практики и итоговой аттестации 

ПК-19 

способен эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание  

уметь юридически правильно 

квалифицировать факты, обстоятельства, 

правовые документы 

Пороговый уровень сформированности  

оценивается положительной оценкой  

аттестации по дисциплинам базовой части 

профессионального цикла, производственной 

практики и итоговой аттестации 
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Приложение 5 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,  

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

 

Направление подготовки 40.03.01 - Юриспруденция – бакалавр.  

Форма обучения - очная, заочная, сокращённая 

 

Экономика 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Качественное образование предполагает комплексное усвоение знаний и навыков в 

области теоретических основ экономики, а также умений ориентироваться в 

современной экономической ситуации.  

Изучение дисциплины «Экономика» способствует формированию системы знаний о 

субъектах экономики, явлениях и процессах экономической жизни общества, о методах 

и инструментах исследования этих явлений, о способах и средствах решения 

экономических проблем.  

Цель дисциплины  — обеспечить знание и понимание студентом экономических 

категорий, явлений и процессов как на уровне отдельно хозяйствующего субъекта, так и 

на уровне народного хозяйства и сформировать на этой основе необходимый 

экономический кругозор. 

Задачи дисциплины – выявить в процессе ее изучения закономерности 

функционирования и развития экономики, а также показать и объяснить механизмы 

экономической деятельности, прививая студенту необходимые аналитические навыки в 

этой области. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

       Место дисциплины в профессиональной подготовке бакалавра определяется тем, 

что экономическая деятельность является важной частью общественной жизни, и знание 

ее закономерностей является необходимым условием успеха в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина относится к федеральному компоненту базовой (обязательной) части 

цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. Для изучения курса 

требуется знание:  философии, истории, социологии, права, основ математического 

анализа. Дисциплина включает три основных раздела экономики: основы 

экономической теории, микроэкономика и макроэкономика. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: международное право; земельное право; 

налоговое право; муниципальное право; коммерческое право; предпринимательское 

право. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

 Общекультурные компетенции (ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

 - способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
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       Профессиональные компетенции (ПК): 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методологическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их 

юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве; современное 

состояние мировой экономики и особенности функционирования российских рынков; 

роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических 

интересов общества; принципы и методы организации и управления малыми 

коллективами (ОК-3; ОК-8) 

уметь: 

- использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, анализа социально значимых проблем и процессов, решения 

социальных и профессиональных задач; находить эффективные организационно-

управленческие решения; самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах юридической практики (ОК-3; ОК-8; ПК-

17; ПК-18). 

владеть: 

- навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов (ПК-17; ПК-18). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экономика» общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, рефераты. Вид итоговой  аттестации: зачет. 
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Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная 

дисциплина федеральных государственных образовательных стандартов всех 

направлений первого уровня высшего профессионального образования (бакалавриата) и 

специалитета. 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» является: 

-формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры) – под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности; 

-формирование характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными обобщенными задачами дисциплины (компетенциями) 

являются: 

а) приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

б) овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 

на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; 

в) формирование: 

- культуры безопасности и риск ориентированного мышления, при котором вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности 

человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение проблем 

безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам из базовой (обязательной) части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Для успешного изучения курса 

необходимо знание основ как фундаментальных наук (экология, экономика, психология, 

физиология человека, физика, математика в рамках программы полного среднего 

образования.), так и технических наук (электротехника). 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей для дисциплины информационная безопасность. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10). 
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профессиональными компетенциями (ПК): 

- соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

в педагогической деятельности: 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- как анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

уметь: 

- эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19) 

владеть: 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» общим объемом 72ч. 2 зачетные 

единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, рефераты. Вид итоговой  аттестации: зачет. 
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Профессиональная этика 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика» является формирование 

знаний студентов по данному курсу на самом современном научном уровне, освоить 

основные принципы системы взаимоотношений в профессиональной сфере 

юриспруденции.  

Задачи изучения дисциплины 

-познакомить с основными этическими теориями в порядке их возникновения, 

становления и развития;  

-сформировать у студентов систему ценностного отношения к миру на базе знания 

основных этических теорий; 

-приобщить его к опыту нравственных исканий многих поколений человечества.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Профессиональная этика» является одной из дисциплин базовой 

части гуманитарного, социального и экономического цикла. Содержание данной 

учебной дисциплины тесно связано с дисциплинами «Философия», «История правовых 

и политических учений». В дальнейшем знания дисциплины «Профессиональная этика» 

будут востребованы при изучении дисциплин профессионального цикла: «Теория 

государства и права», «Гражданское право», «Уголовное право» и др. 

Для изучения дисциплины необходимы знания  истории, политологии, 

психологии и педагогики  и др.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

-основные аспекты, связанные с развитием общества; 

сущность и содержание социальных процессов; 

-знать и понимать условия становления личности, ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры, осознание роли насилия и ненасилия в истории 

и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к 

другим и самому себе (ОК-8, ОК-9); 

уметь: 

- разбираться в современных социально-политических, социально-экономических и 

социокультурных процессах; 

- понимать и объяснять основные события в стране; 

- проводить поиск необходимой информации через библиотечные фонды, 

компьютерные системы информационного обеспечения, периодическую печать; 

-культурно, адекватно и толерантно вести себя в любом обществе, уважая достоинство, 

права, убеждения и ценности других людей (ОК-8); 

владеть:  

-средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

духовного, нравственного и физического воспитания, укрепления здоровья, достижения 

должного уровня моральной и физической подготовленности для  обеспечения 

полноценной социальной адаптации и профессиональной деятельности (ОК-9). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Профессиональная этика» общим объемом 72ч. 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, рефераты. Вид итоговой  аттестации: зачет. 
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Философия 

 

1.Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

сформировать у обучающегося представление о наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 
Задачи дисциплины: 

-формирование представления о роли философии в жизни человека и общества; 

-овладение основными категориями и понятиями философии; 

-ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития 

философского знания,  

-помочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, 

методологические и аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в 

обществе; 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части общего гуманитарного цикла 

(федеральный компонент).  

В содержании курса представлены знания в области истории развития 

философских учений, основы философского учения о бытии; сущности процесса 

познания; основы научной, философской и религиозной картин мира.  

Освоение содержания дисциплины осуществляется с опорой на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

истории, культурологии, этики. 

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для психологии, политологии и социологии. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

-способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-8); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

- знать: предмет философии, основные философские принципы, законы, 

категории, а также их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления; роль философии в формировании 

ценностных ориентаций в профессиональной деятельности (ОК-8);  

- уметь: ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития планетарного социума;  

понимать характерные особенности современного этапа развития философии; 

применять философские принципы и законы, формы и методы познания в юридической 

деятельности (ОК-8); 

- владеть: навыками философского анализа  различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа тенденций развития 

современного общества, философско-правового анализа (ОК-3). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Философия» общим объемом 144ч. 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, рефераты, доклады, эссе. Вид итоговой  аттестации: экзамен. 
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Иностранный язык в сфере юриспруденции 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является комплексное овладение студентами 

лингвистическими и лингвострановедческими знаниями, как общего характера, так и 

профессионально-ориентированными, а также закрепление и совершенствование 

основных навыков и умений речевой деятельности в повседневно-обиходной, 

профессиональной, общественно-политической, социально-культурной и других сферах 

общения.  

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции и 

профессиональной познавательной активности студентов. Под коммуникативной 

компетенцией понимается умение соотносить языковые средства с конкретными 

сферами, ситуациями, условиями и задачами общения. Соответственно, языковой 

материал рассматривается как средство реализации речевого общения, при его отборе 

осуществляется функционально-коммуникативный подход. 

Исходя из указанной цели, определяются задачи дисциплины: 

• расширение и активизация знаний студентов по грамматике иностранного языка; 

• расширение и активизация лексического запаса студентов за счет бытовой, 

профессионально-ориентированной и общественно-политической лексики; 

• формирование, закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков во 

всех видах речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо; 

• развитие общей эрудиции и профессиональной компетенции студентов, 

самостоятельности в творческом, научном поиске и в работе с информационными 

ресурсами для извлечения профессиональной информации с целью расширения знаний 

в рамках будущей профессии. 

Наряду с практической целью – обучением общению, курс иностранного языка в 

неязыковом вузе ставит образовательные и воспитательные цели: 

• расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры, а также 

культуры мышления, общения и речи; 

• развитие профессиональной компетенции студентов, самостоятельности в 

творческом и научном поиске и в работе с информационными ресурсами для 

расширения знаний в рамках будущей профессии; 

• формирование у студентов ответственности, дисциплинированности, трудолюбия, 

уважения к духовным ценностям других стран и народов. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательным дисциплинам и 

включена в состав базовой части цикла общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин программы подготовки бакалавров. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке (ОК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

    - лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объёме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной (юридической) 

деятельности (ОК-13); 

-особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, 

лексическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком) (ОК-13); 

-социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого 

этикета, позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как 

средство общения в современном поликультурном мире (ОК-13); 

- историю и культуру стран изучаемого языка (ОК-13); 
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уметь: 

    - читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности (ОК-

13); 

-вести    общение    социокультурного    и    профессионального    характера    в    

объеме, предусмотренном настоящей программой (ОК-13); 

-читать     и    переводить    литературу    по     специальности  (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение) (ОК-13); 

- письменно  выражать  свои  коммуникативные намерения в  сферах,  

предусмотренных настоящей программой (ОК-13); 

-понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики 

(ОК-13); 

владеть: 

    - необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке (ОК-

13); 

-всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном 

общении на иностранном языке (ОК-13). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» общим объемом 144ч.  

4 зачетные единицы. Программой предусмотрены практические занятия, 

выполнение самостоятельной работы, рефераты. Вид итоговой  аттестации: экзамен. 
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Физическая культура 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

        Физическая   культура,  как   учебная    дисциплина   является  составной  частью 

общей  культуры и профессиональной подготовки студента  в  течение  всего  периода  

обучения,  физическая культура   входит  обязательным   разделом   в   гуманитарный   

компонент    образования, значимость которого  проявляется  через  гармонизацию   

духовных  и  физических   сил, и формирование     таких    общечеловеческих    

ценностей,    как    здоровье,   физическое  и психологическое благополучие, физическое 

совершенство. 

        Целью физического воспитания студентов   является   формирование   физической 

культуры  личности.  Для  достижения  поставленной   цели  предусматривается   

решение следующих воспитательных,  образовательных,  развивающих  и  

оздоровительных  задач: 

1. Понимание   роли   физической   культуры   в   развитии   личности  и   подготовке  ее  

к профессиональной деятельности; 

2. Знание научно-практических  основ  физической  культуры и  здорового  образа  

жизни; 

3. Формирование    мотивационно-ценностного    отношения    к    физической     

культуре, установки    на    здоровый    стиль     жизни,     физическое      

самосовершенствование    и самовоспитание,  потребности  в  регулярных   занятиях  

физическими   упражнениями   и спортом; 

4. Овладение системой  практических  умений и навыков,  обеспечивающих  сохранение 

и укрепление    здоровья,   психическое    благополучие,     развитие   и    

совершенствование психофизических     способностей,   качеств   и   свойств    личности,   

самоопределение   в физической культуре; 

5. Обеспечение  общей  и   профессионально-прикладной   физической  

подготовленности, определяющей     психофизическую     готовность     студента    к     

будущей     профессии; 

6. Приобретение     опыта      творческого       использования       физкультурно-

спортивной деятельности   для   достижения   жизненных   и   профессиональных   

целей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Физическая культура входит в обязательный образовательный цикл 

«Общегуманитарных и социально-экономических дисциплин»   в высших учебных 

заведениях.  Дисциплина тесно связана не только с физическим и функциональным 

развитием организма студента, но и его психофизической надежности как будущего 

специалиста и устойчивости уровня его работоспособности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

         Согласно ФГОС-3, процесс  изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей общекультурной компетенции (ОК-14) – владеет навыками ведения 

здорового образа жизни, участвует в занятиях физической культурой  и спортом.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-    научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

направленности; 

- технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий (ОК-

14). 
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уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных 

упражнений; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой (ОК-14). 

владеть: 

средствами и методиками, направленными на: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха; 

участия в 

   спортивно-массовых мероприятиях; 

-  в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни (ОК-14). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

     Дисциплина «Физическая культура» общим объемом 72ч. 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Вид итоговой  аттестации: зачёт. 
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Информационные технологии в юридической деятельности 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний в области автоматизированных информационных систем и 

технологий в сфере юриспруденции и методологии их построения, а также 

развитие и углубление навыков в анализе и синтезе основных компонент 

информационных технологий в сфере юриспруденции. Важнейшей задачей 

дисциплины является совершенствование мировоззренческой и методологической 

подготовки студентов, формирование профессиональных знаний. 

Основные задачи курса:  

✓ получить знания об информационных технологиях в юриспруденции как об 

особом виде информационных систем; 

✓ получить знания о программных средствах, применяемых в обработке данных 

информационных технологий в юриспруденции; 

✓ ознакомиться с тенденциями развития информационных технологий и систем в 

юриспруденции; 

✓ ознакомиться с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

деятельность в сфере использования и применения автоматизированных 

информационных систем и технологий. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части информационно-правового цикла.  

Содержание данной учебной дисциплины тесно связано с дисциплинами 

«Информатика», «Защита информации» и  знания в этих областях понадобятся 

для изучения дисциплины «Программные средства  разработки  WEB – 

призентаций». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

✓ владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

✓ способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-10); 

✓ владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11); 

✓ способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

✓ основные понятия современных информационных технологий, тенденциях 

их развития, а также  их конкретных реализациях (ОК-10, ОК-11, ОК-12); 

✓ методы и средства обработки юридических данных (ОК-11); 

✓ методологию построения ЮИС (ОК-10, ОК-11, ОК-12); 

уметь: 

✓ профессионально ориентироваться в быстро меняющейся информационной 

сфере (ОК-3, ОК-12),  

✓ использовать  информационные  технологии  для  получения, обработки и 

передачи информации в области юриспруденции (ОК-10); 
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✓ оценивать эффективность и качество ЮИС и выбора предпочтительного 

варианта на основе критериев (ОК-3, ОК-10); 

владеть: 

✓ методом постановки задач, связанных с построением и функционированием 

ЮИС (ОК-10, ОК-11, ОК-12); 

✓ методологией анализа и обработки данных ЮИС (ОК-10, ОК-11, ОК-12). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

                       Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности»  

                      общим объемом 144ч. 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы,  ИТР. Вид итоговой  аттестации: экзамен. 
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Информатика 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

Целью преподавания дисциплины «Информатика» является изучение общих 

принципов построения информационных моделей и анализ полученных результатов, 

применение современных информационных технологий, а также содействие 

формированию научного мировоззрения и развитию системного мышления. Программа 

определяет общий объем знаний, а не последовательность изучения тем курса.  

Задачи дисциплины: 

- построение целостного представления об основных этапах становления современной 

информатики и ее структуре; 

-  изучение  основных понятий и методов информационных систем; 

- рассмотрение  роли и месте информатики в различных сферах человеческой 

деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Информатика» относится  к вариативной части информационно-правового 

цикла. Содержание данной учебной дисциплины взаимосвязано с дисциплинами 

«Информационные технологии в юридической деятельности», «Защита информации» и  

знания в этих областях понадобятся для изучения дисциплины «Программные средства  

разработки  WEB – призентаций». 

3.   Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных  компетенций: 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие 

в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-10); 

- способность и готовность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, использовать компьютер как средство 

работы с информацией (ОК-11); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- принцип функционирования современных компьютеров, их архитектуру (ОК-11, 

ОК-12),          

 -назначение и характеристики отдельных устройств (ОК-11,ОК-12);  

- назначение, структуру и особенности работы операционной системы компьютера 

(ОК-11); 

уметь: 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

       владеть: 

         - навыками практической работы на ПЭВМ и наиболее распространенными 

пакетами  прикладных программ (ОК-10,ОК-11, ОК-12). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

          Дисциплина «Информатика»  общим объемом 72ч. 2 зачетные единицы. 

            Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельно работы,  ИТР (презентации). Вид итоговой  аттестации: зачёт. 
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Защита информации 

 

       1.Цели  и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у обучаемых знаний в области 

теоретических основ информационной безопасности и навыков практического 

обеспечения защиты информации и безопасного использования программных 

средств в вычислительных системах.  

Основной задачей дисциплины «Защита информации» является воспитание в 

обучаемых информационной культуры, привитие им умений и навыков, которые 

позволять не только целенаправленно работать с информацией, но и обеспечить ее 

комплексную информационную защиту. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Защита информации»  относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части информационно-правового цикла. Для изучения курса требуется знание: 

информатики, информационных технологий в юридической деятельности. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для дисциплины «Программные средства 

разработки  WEB-страницы и презентаций. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

✓ способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-10); 

✓ владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11); 

✓ способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

        знать:  

- основы информационной безопасности и защиты информации, принципы 

криптографических преобразований, типовые программно-аппаратные средства и 

системы защиты информации от несанкционированного доступа в компьютерную 

среду (ОК-10, ОК-11);  

уметь:  

- реализовывать мероприятия для обеспечения на предприятии (в организации) 

деятельности в области защиты информации, проводить анализ степени 

защищенности информации и осуществлять повышение уровня защиты с учетом 

развития математического и программного обеспечения вычислительных систем, 

разрабатывать средства и системы защиты информации (ОК-10, ОК-11);  

владеть: 

- средствами защиты информации и возможностях их использования в реальных 

задачах создания и внедрения информационных систем в юридической 

деятельности (ОК-10, ОК-11, ОК-12).  

         4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

          Дисциплина «Защита информации»  общим объемом 72ч. 2 зачетные единицы. 

            Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельно работы,  ИТР (презентации). Вид итоговой  аттестации: зачёт. 
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Программные средства разработки WEB-страницы и презентаций 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Программные средства разработки WEB-

страницы и презентаций» является формирование у студентов знаний теоретических 

основ технологий создания web-страниц, сайтов и электронных презентаций, а также 

практических навыков их разработки. 

Задачей дисциплины «Программные средства разработки WEB-страницы и 

презентаций» является освоение методологии и технологии выполнения работ на 

компьютере с использованием современных мультимедиа и интернет технологий, для 

использования полученных знаний в профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к  вариативной части дисциплин по выбору  информационно-

правового цикла. 

Изучение дисциплины «Программные средства разработки WEB-страницы и 

презентаций» предусмотрено учебным планом и стандартом высшего 

профессионального образования. 

 Представленный курс тесно связан с другими дисциплинами учебного плана: 

«Информатика», «Информационные технологии в юридической деятельности» «Защита 

информации». Курс дает возможность студенту получить дополнительные знания и, 

сопоставив полученные знания, лучше изучить смежные дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11); 

    -  способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-основные понятия и сервисы интернета, основные поисковые системы и технологии 

их работы (ОК-11); 

-принципы структурной организации и построения гипертекстовых документов (ОК-

11); 

-основные принципы создания презентаций (ОК-11); 

 уметь: 

-создавать и редактировать изображения средствами графического редактора 

Photoshop (ОК-11); 

-проектировать Web-сайты средствами языка разметки гипертекста HTML (ОК-11); 

-проектировать Web-сайты средствами FrontPage (ОК-11, ОК-12); 

-проектировать и осуществлять удаленное редактирование Web-сайтов (ОК-11,ОК-12); 

 владеть: 

-навыками работы с персональным компьютером и применение знаний в 

профессиональной деятельности (ОК-11, ОК-12); 

-обеспечением безопасности электронных данных (ОК-10). 

     4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

      Дисциплина «Защита информации»  общим объемом 72ч. 2 зачетные единицы. 

           Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельно работы,  ИТР (презентации). Вид итоговой  аттестации: зачёт. 
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Социология 

1. Цели и задачи дисциплины:  

• Курс социологии ставит своей целью повышение уровня мировоззренческой и 

гуманитарной подготовки студентов путем овладения знаниями о социальных связях и 

отношениях, способах их организации, закономерностях функционирования и развития 

общества. 

• Важнейшими задачами дисциплины являются:  

• Владеть понятийно-категориальным аппаратом социологической науки.  

• Обладать практическими навыками самостоятельного анализа современных социальных 

явлений и процессов, уметь прогнозировать направления и перспективы их развития.  

• Иметь навыки проведения конкретного социологического исследования.  

• Уметь ориентироваться в социальных проблемах современного российского общества.  

• 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Согласно ФГОС 3 и ОП «Социология» относится к блоку гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и является составной частью вариативного цикла 

предметов.  

• Эффективное обучение студентов дисциплине «Социология» предполагает 

наличие у студентов определенного предварительного уровня подготовки в таких 

разделах гуманитарных знаний, как «История», «Культурология», «Философия», 

«Психология». Необходимость изучения социологических источников на иностранных 

языках связывает «социологию с дисциплиной «Иностранный язык». В результате 

освоения предшествующих дисциплин  студент должен:  

•  

В результате освоения предшествующих дисциплин обучаемый должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5).  

 

• 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций: 

- способности анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);   

- способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен   

знать: 

-сущность   методологии  социологической науки, ее основных разделов: макро- и 

микросоциологических  теорий (ОК-2;ОК-4) ; 

- характер процесса социального взаимодействия индивидов (ОК-2;ОК-4); 



 

64 
 

- понятие социальных групп и их классификация  в системе социальной структуры  (ОК-

5;ОК-6); 

 - сущность процесса социализации личности, статусно-ролевого характера индивидов 

(ОК-3;ОК-7); 

- анализ  процедуры  и методики  эмпирических исследований общественных процессов 

(ОК-6). 

уметь: 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу 

и современные источники информации (в частности, интернет-издания) (ОК-5; ОК-7); 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа (ОК-7); 

владеть навыками: 

   -  понимания  понятийно-категориального аппарата социологической науки (ОК-2;ОПК-5; 

ПК-3)    целостного представления об эволюции социальной мысли (ОК-5;ОПК-3;ПК-7);  

- ознакомления с  важнейшими  социологическими  теориями  и подходами (ОК-7);ПК-

5)        - приобретения знаний о социальном положении человека в обществе (ОК-2; ПК-

3);  

       - выработки  навыков подготовки и проведения конкретного социологического 

исследования в сфере будущей профессиональной деятельности (ПК-7; ПК-9; ПК-11)  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Социология» общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Вид итоговой аттестации: зачет. 
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 Риторика 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины - формирование у студентов основ 

речевой профессиональной культуры, развитие умений общаться в различных 

сферах и в различных жанрах устной и письменной русской речи, использовать 

выразительные средства языка для эффективного общения.  

     2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Риторика» относится к вариативной части гуманитарного, 

социально-экономического цикла в учебном плане ОП направления 40.03.01 

Юриспруденция (бакалавриат) и предусмотрена для изучения во втором семестре 

первого курса. Дисциплина является предшествующей для курсов: «Чеченский 

язык», «Иностранный язык», «Культура речи и деловое общение».  

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

       способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 В результате изучения дисциплины студент должен  

          знать: 

  - различие между языком и речью; функции языка; 

   - коммуникативные качества правильной речи;                                        

  - нормы современного русского литературного языка;    

   - различие между литературным языком и социальными  диалектами (жаргоны, 

сленг, арго);  

   - основные словари русского языка; 

          - особенности и структуру публичного и делового общения (ОК-5, ОК-7). 

  

 уметь: 

       - логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

способностью к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 

переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным 

коммуникациям; способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии;  

 - использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

русском языке в учебной и профессиональной деятельности; 

 - учитывать различные контексты  (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекает профессиональная деятельность; 

 - учитывать в профессиональном взаимодействии различные особенности 

участников общения; 

 - участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях (ОК-5, ОК-7); 

 владеть: 

 - различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

 - навыками коммуникации в русскоязычной среде. 

 - различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности;  

 - способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами общения. 

        - способностью представлять результаты своей работы для других специалистов, 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения (ОК-5, ОК-7). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Риторика» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

   Вид итоговой аттестации: зачет. 
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Чеченский язык 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Чеченский язык» – повышение уровня практического владения 

современным чеченским литературным языком  у специалистов технического профиля в 

разных сферах функционирования чеченского языка в его письменной и устной 

разновидностях.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые 

должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Чеченский язык» относится к дисциплинам по выбору  

гуманитарного цикла в учебном плане ОП направления 40.03.01 Юриспруденция 

 (бакалавриат) и предусмотрена для изучения  в первом семестре ЗФО, во втором 

семестре ОФО первого курса.  

Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для 

других дисциплин гуманитарного цикла: «Русский язык и культура речи», 

«Иностранный язык», «Культура речи и деловое общение». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на чеченском и русском 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

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

В результате освоения учебной дисциплины «Чеченский язык» студент 

должен  

знать: 

 - различие между языком и речью; функции языка; 

 - коммуникативные качества правильной чеченской речи;                                        

 - нормы современного чеченского литературного языка;    

 - различие между литературным чеченским  языком и социальными  диалектами; 

 - основные словари чеченского языка. 

уметь: 

- анализировать свою речь и речь собеседника;   

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной чеченской речи; 

- правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 

- находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае 

способом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также 

отличать от речевых ошибок намеренное отступление от литературной нормы;  

- оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания; 

владеть:  

- профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально-речевыми 

умениями для успешной работы по своей специальности и успешной коммуникации 

в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, социально-

государственной;  

- отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной 

речевой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их 

соответствия законам логики и правильного мышления, правильного использования 

средств связности, нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня 

понимания речи адресатом. 

  

 



 

68 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

       Дисциплина «Чеченский язык» общим объемом 36 ч. 1 зачетная единица. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид итоговой аттестации: зачет. 
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Политология 

 

Основная цель курса – формирование у студентов системных знаний о 

политической сфере общественной жизни, что должно обеспечить умение 

самостоятельно анализировать политические явления и процессы, делать осознанный 

политический выбор, занимать активную жизненную позицию, а также помочь 

будущему специалисту в выработке собственного мировоззрения. 

1.Задачи дисциплины: 

- Помочь овладеть достижениями мировой политической науки, основными 

концепциями,  

взглядами и точками зрения по рассматриваемым политическим проблемам;  

- Дать систематизированные знания о политике как общественном явлении; 

- Объяснить основные теоретические понятия и научить пользоваться ими для анализа  

политических явлений и процессов; 

- Сформировать представления об основных путях непосредственного участия в 

политической жизни, необходимых для этого навыках и умениях; 

- Помочь студентам понять сложные политические явления и процессы, происходящие в 

условиях преобразования России; 

- Сформировать активную жизненную и гражданскую позицию, ценностные 

ориентации, в том числе и профессиональные. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического  цикла в учебном плане ОП специальности21.05.02 «Прикладная 

геология» и предусмотрена для изучения в шестом семестре третьего курса. 

Преподаваемая дисциплина имеет связь с целым рядом дисциплин гуманитарного и 

социально-экономического цикла и опирается на изученный в предшествующих 

семестрах материал. Эффективное обучение студентов дисциплине «Политология» 

предполагает наличие у студентов определенного предварительного уровня подготовки в 

таких разделах гуманитарных знаний, как «История», «Культурология», «Философия», 

«Социология», «Правоведение»,  «Экономика», «Русский язык».  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-6); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-9).  

В результате освоения учебной дисциплины «Политология» студент должен знать: 

– многообразие и сложность политических процессов, происходящих в современном 

социуме; 

– положения о взаимообусловленности политической, экономической, культурной, 

правовой и т.д. сфер жизни социума; 

– основные проблемы, категории и понятия политической науки; 

– роль и возможности политологии в объяснении, прогнозировании и контроле над 

динамикой политических отношений; 

- методы объективной оценки происходящих политических событий с 

использованием методов политической науки; 

- основные категории политической культуры, основанной на осознании себя 

полноправным и цивилизованным участником политического процесса; 

- особенности мирового политического процесса; 
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-вызовы и угрозы, присущие безопасности политических систем на современном этапе. 

Студент должен уметь: 

-  выявлять преемственность политических идей; 

-  выражать свою позицию по основным политическим и гражданским аспектам 

человеческого бытия; 

- отстаивать свою точку зрения в ходе научных дискуссий, используя элементы научной 

аргументации; 

-  применять категории политологии в ходе анализа политических систем конкретных 

государств, прежде всего современной России; 

- в общих чертах прогнозировать возможные варианты эволюции политических систем 

современной России, развитых государств Запада, традиционных и модернизирующихся 

обществ Востока. 

Студент должен владеть навыками: 

-  классификации политических концепций и партийных политических платформ; 

- типологии политических систем, государств, политической культуры, политических 

процессов, оснований легитимности политической власти, политических партий, 

партийных систем, политических лидеров конкретных систем; 

 -  проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий 

момент политической тематике, выражая его итоги в письменной форме  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Политология» общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид    итоговой аттестации: зачет. 
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Этнология 

 

Основная цель курса – ознакомить студентов с предметом, основными 

понятиями и методами этнологических/этнографических исследований, современными 

научными подходами и концепциями, особенностями традиционной культуры народов 

различных частей света. 

1. Задачи дисциплины: 

- расширить кругозор у студентов о народах мира, их культурах, национальных 

особенностях, предоставить студентам знания, необходимые для понимания специфики 

и уникальности каждого народа и культуры; 

- дать научное видение многообразие человечества, специфики быта и культуры, 

а также привить чувство уважения к другим народам и достижениям культур оказать 

студентам; 

- сформировать в студентах чувство национальной терпимости, толерантное 

отношение к представителям других культур, народов, конфессий.  

- рассмотреть наиболее важные причины крупнейших и наиболее значимых 

межэтнических конфликтов, а также межэтнические проблемы в современной России.    

 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Согласно ФГОС 3 и ОП по данной специальности дисциплина «Этнология» 

относится к блоку гуманитарных и социально-экономических дисциплин и является 

составной частью дисциплин по выбору студентов.  

Эффективное обучение студентов дисциплине «Этнология» предполагает наличие 

у студентов определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах 

гуманитарных знаний, как «История», «Культурология», «Политология», «Философия», 

«Социология», «Психология». Необходимость изучения литературы на иностранных 

языках связывает этнологию с дисциплиной «Иностранный язык».  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

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

В результате освоения учебной дисциплины «Этнология» студент должен 

знать: 

- историю формирования и развития этнографических/этнологических знаний.  

- основные проблемы этнографии/этнологии в трудах ученых  

- классификации народов мира.  

- историю формирования этнической картины мира  

- историческую этнографию регионов мира.  

- современные этнические процессы; 

- специфику современных межэтнических и межконфессиональных конфликтов.  

Студент должен уметь: 

- анализировать теоретическую литературу по этнологии, определяя принадлежность ее 

авторов к одной из научных школ и направлений;  

- ориентироваться в специальной литературе, посвященной описанию культуры 

отдельных этносов;  
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- самостоятельно составлять доклады и рефераты, содержащие комплексный анализ 

материальной и духовной культуры отдельных народов.  

Студент должен владеть навыками: 

-  классификации этносов и анализа причин межэтнических конфликтов; 

- технологиями приобретения, использования и обновления знаний; 

-  проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий момент 

тематике, выражая его итоги в письменной форме.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Этнология» имеет общий объем в 36 ч. – 1 зачетная единица. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Вид итоговой аттестации: зачет. 
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Право социального обеспечения 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины:  

Целью учебной дисциплины «Право социального обеспечения» является 

формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для:  

осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной 

профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного 

самоуправления, обеспечивающих права граждан в области социального обеспечения и 

социальной защиты; 

осуществления правозащитной деятельности; 

осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам организации 

и деятельности органов социальной защиты и социального обслуживания, реализации 

социально-трудовых и социально-экономических прав и свобод личности, толкования и 

применения законодательства о социальном обеспечении. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией норм права социального обеспечения; 

участие в разработке и экспертизе нормативных правовых актов в области 

социального обеспечения и социальной защиты; 

властно-организационная и правоприменительная деятельность в сфере 

деятельности уполномоченных органов исполнительной власти и разработка и экспертиза 

соответствующих правоприменительных актов;  

правозащитная деятельность, обжалование действий (бездействия), незаконных 

правовых актов органов исполнительной власти и должностных лиц; 

консультирование граждан по вопросам реализации и защиты их социально-

трудовых и социально-экономических прав и свобод; 

консультирование органов исполнительной власти и должностных лиц  в области 

права социального обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания 

населения;  

участие в правоотношениях по социальному обеспечению, обеспечении  законности 

и правопорядка в сфере социального обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания населения; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Право социального обеспечения» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла, входящая в содержание программы подготовки бакалавриата 

по направлению 40.03.01  Юриспруденция. 

Содержание дисциплины «Право социального обеспечения» основывается на 

содержании таких предшествующих дисциплин, как «Экономика», «Теория государства и 

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

В последующем, знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Право 

социального обеспечения», будут необходимы при изучении дисциплин: финансовое 

право, бюджетное право, налоговое право, предпринимательское право и иные отрасли 

права. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

 способностью неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также иные нормативные 

правовые акты, нормы международного права и международных договоров Российской 
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Федерации (ПК-1); 

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

а) знать: 

основы  законодательства РФ  по проблемам земельных отношений (ОК-4; ПК-4; 

ПК-5; ПК-9); 

особенности земельных правоотношений (ОК-4; ПК-4; ПК-5; ПК-9); 

ключевые факторы развития земельного законодательства (ПК-4; ПК-5); 

б) уметь: 

применять соответствующие законы и другие нормативные правовые акты (ОК-4;  ПК-4; 

ПК-5; ПК-9); 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, разрабатывать 

документы (ОК-4;ПК-4; ПК-5); 

обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц (ОК-4; ПК-4; ПК-5; ПК-9); 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

земельных отношений (ОК-4;  ПК-4; ПК-5; ПК-9); 

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав и законных 

интересов (ОК-4; ПК-4; ПК-5; ПК-9); 

в) владеть: 

осуществлением правовой экспертизы нормативных актов (ОК-4; ПК-4); 

принятием  правовых решений и совершения иных юридических действий в точном 

соответствии с законом (ОК-4; ПК-4; ПК-5; ПК-9); 

разработкой конкретных мер по совершенствованию действующего законодательства в 

изучаемой области отношений (ОК-4; ПК-4; ПК-5); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Право социального обеспечения» одна семестровая – общим объемом 72 

ч., 2 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля: зачет.  
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Римское право 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является базовое изучение студентами актуальных 

вопросов истории государства и права на материале римского права и становления 

современного гражданского права в рамках Романо-германской правовой семьи. 

Студент, изучивший курс, должен быть подготовлен к обучению по программам 

общепрофессиональной подготовки юристов. 

Задачами дисциплины является следующие: 

• быть подготовленным к самостоятельной деятельности по образованию и 

самообразованию. 

• овладеть культурой мышления и искусством логического анализа, узнать его 

общие законы 

• научиться в письменной и устной речи правильно (логично) выстраивать 

общие законы языка и мышления 

• получить научное представление о государственно-правовых явлениях, об 

основных закономерностях возникновения, функционирования и развития государства и 

права 

• усвоить представление о роли и месте гражданского права в системе 

права 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В условиях развития системы отечественного права в связи с коренными 

преобразованиями в общественной практике, а также развития общения между людьми 

разных стран, особую значимость и практическую актуальность приобретает изучение 

римского частного права. Средства правовой регламентации, сложившиеся 

первоначально в римском праве, стали основой современного Романо-германского и 

англо-саксонского права. Россия активно усваивает достижения Запада, российская 

правовая система и россияне регулярно осуществляют правовые контакты с различными 

государствами, что требует устойчивых представлений об общих принципах и 

механизмах российского и зарубежного права, в первую очередь - гражданского и 

семейного права, следовательно, есть настоятельная потребность его изучения. 

Основная образовательная программа подготовки юриста-специалиста на первом 

году обучения включает блок курсов, позволяющих усвоить основные понятия 

современной правовой системы, особенности ее формирования и взаимодействия с 

общественными институтами и иными правовыми системами. Дисциплина «Римское 

право» становится логическим продолжением таких программ, как «Теория государства 

и права» «История государства и права». Вместе с тем, данная программа учитывает 

программы по гражданскому праву, международному частному праву для студентов 

специальности "Юриспруденция” 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих общекультурных компетенций: 

-  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-    способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

 (ОК-4).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

-   способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
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материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

-  способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

         -   способностью толковать различные правовые акты (ПК-15). 

 В результате изучения курса "Римское право” студент должен: 

  знать: 

•  ключевые проблемы античного права (ОК-2); 

• основные исторические типы и формы государства и права (ОК-2); 

• содержание наиболее важных и распространенных политических и правовых 

доктрин прошлого, уметь провести их анализ; о закономерностях исторического 

развития человечества (ОК-2); 

• место, роль и механизм правового регулирования в функционировании 

общественных структур (ОК-4); 

• значение  правовых знаний для формирования картины мира (ОК-4). 

  уметь: 

• оценивать достижения правовой культуры на основе знания исторического 

контекста их создания    (ОК-4); 

• быть способным к диалогу, как к способу освоения региональных и этнических 

особенностей культуры и общества (ОК-6); 

• выражать и обосновывать свою позицию по вопросам ценностного отношения к 

историческому прошлому (ОК-6); 

• использовать полученные знания в решении общепрофессиональных задач, при 

анализе конкретных событий, процессов на всех уровнях юридического знания (ПК-

2). 

  владеть навыками: 

• самостоятельной работы со специальными материалами (ПК-7); 

• организации и проведения научного и практического исследования; письменного и 

устного изложения своих построений (ПК-14); 

•  методики самостоятельной обработки информации и использования ее в решении 

профессиональных задач (ПК-16); 

• постановки цели и формулирования задач, связанных с реализацией 

профессиональных функций (ПК-8); 

• квалифицированного пользования понятийным и категориальным аппаратом 

юриспруденции (ПК-15). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Римское право» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, доклады, презентации. 

Вид итоговой аттестации: экзамен. 
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 Конституционное право  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания курса «Конституционное право» является получение 

студентами знаний о конституционном строе России, правовом положении человека и 

гражданина в РФ, форме государственного устройства, организации и 

функционировании системы органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в России, а также выработка студентами умения применять полученные 

знания на практике.  

Задачи курса: приобретение комплексного знания конституционного 

законодательства России, освоение отраслевой терминологии; приобретение 

профессиональных навыков решения практических и моделируемых ситуаций 

государственно-правового характера, понимание основных закономерностей 

конституционного развития России. Кроме того задачей преподавания дисциплины 

является выработка у студентов умения обосновывать свою точку зрения по 

государственно-правовой проблематике, оперируя отраслевыми терминами, ссылаясь на 

нормы действующего законодательства и правовые позиции Конституционного Суда 

РФ; составлять проекты основных процессуальных документов в сфере 

конституционного права. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Курс «Конституционное право» относится к базовой (общепрофессиональной части) 

профессионального цикла. Для изучения курса требуется предварительное изучение 

курсов: «Социология», «Политология», «Теория государства и права», «История 

отечественного государства и права». 

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен обладать следующими 

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; основные исторические этапы, 

закономерности и особенности становления и развития государства и права России. 

В свою очередь данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для всех отраслевых правовых дисциплин, поскольку 

конституционное право является системообразующей отраслью права, положения 

которой имеют определяющий характер к пониманию всех остальных отраслей 

российской национальной правовой системы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент  должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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

       Студент  должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

-способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

-способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-

3); 

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

В результате освоения дисциплины «Конституционное право России» студент 

должен 
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   знать:  

уметь: 

оперировать юридическими терминами, решать социальные и профессиональные задачи 

в данной сфере,  

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения 

в Российском праве (ОК-2, ПК-2);   

владеть: 

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (ПК-7); 

 

4.Объём дисциплины и виды учебной работы 

            Дисциплина «Конституционное право » 2-х семестровая - общим объёмом 180 ч., 

5 зачётных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, рефераты. Вид итогового контроля в 1 семестре - зачёт, во 

втором семестре - экзамен. 

 

 

 

особенности государственного и правового развития России; роль государства и права в 

политической системе общества, в общественной жизни  (ОК-2, ПК-2); 

основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития 

государства и права России, правового положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России  (ОК-2, ПК-2); 
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 Конституционное право зарубежных стран  

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 Среди основных задач изучения дисциплины являются: 

 - формирование у студентов навыков самостоятельного творческого анализа событий,  

связанных с развитием  государственно-правовых институтов  в зарубежных странах; 

 -  выработка историко-правового подхода к изучению проблем правоведения; 

 - приобретение навыков самостоятельного анализа и оценки  источников права и основных   

правовых памятников  с точки зрения их юридической и политической значимости. 

 Целью изучения курса являются также: формирование у студентов представлений о 

конституционном праве зарубежных стран как самостоятельной юридической дисциплине; 

расширение у студентов юридического кругозора;  выработка  объективной оценки 

государственно-правовых явлений на основе их сравнительного изучения, а также 

приобретение навыков культуры речи,  когда  студент может  грамотно пользоваться 

юридической терминологией. 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

     Дисциплина относится к вариативной (профильной части) части профессионального 

цикла.  

Для изучения курса требуется знание  истории и государства и права зарубежных стран: 

международного права, международного частного права. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Криминология», «Международная 

экономическая безопасность». 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

    Студент  должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

     Студент  должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (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 результате изучения дисциплины « Конституционное право зарубежных стран»  

студент  должен 

  знать:  

процессы возникновения и развития государственных институтов и правовых систем 

других государств, основные памятники права и историческую практику их 

применения, новейшие работы по актуальным вопросам государственно-правового 

строительства зарубежных стран (ОК-2, ПК-2, ПК-5); 

  уметь:  

анализировать  зарубежные источники права и, в первую очередь, национальные 

конституции, правовые явления в их историческом развитии,  исторически осмысливать 

государственно-правовые явления и политико-правовые теории современности (ОК-2, ПК-

2, ПК-5); 

  владеть:  

полученными знаниями  в практической работе юриста (ПК-2, ПК-5, ПК-7). 
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4.Объём дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» односеместровая - общим 

объёмом 144ч., 4 зачётные единицы. Программой предусмотрены лекции, практические 

занятия, выполнение самостоятельной работы, курсовая работа, контрольная работа.  

Вид итогового контроля  - экзамен. 
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Международное  право 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Международное право» является приобретение 

основных знаний о порядке и способах регулирования международных правовых отношений, 

т.е. отношений, осложненных иностранным элементом в виде субъекта, объекта и/или 

юридического факта, ознакомление с правовыми системами других государств. Перечень 

российских и зарубежных нормативных актов и международных договоров, соответствующих  

текущему моменту.  

        Основные задачи при изучении дисциплины: 

Освоение студентами теоретических положений и нормативных источников международного  

права; определение места и роли российских физических и юридических лиц в 

мирохозяйственных связях; применение в будущей профессиональной деятельности 

коллизионных правил об определении права, применимого к международным правовым 

отношениям;   развитие у студентов умения и навыков юридического анализа конкретных 

ситуаций, осложненных иностранным элементом, и правильного применения к ним норм 

материального и коллизионного права. 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

     Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального 

цикла.  

Для изучения курса требуется знание  истории и государства и права зарубежных стран, 

теории государства и  права, гражданского  права. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: «Криминология», «Международное частное право», 

«Международная экономическая безопасность». 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

    Студент  должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

              Студент, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

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

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

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

            В результате освоения дисциплины «Международное право»  студент должен 

знать:  
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о порядке и способах регулирования международных правовых отношений,   правовые 

системы других государств, перечень российских и зарубежных нормативных актов и 

международных договоров (ОК-2, ОК-4,ОК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-16); 

уметь: 

  разбираться  в теоретических положениях и в нормативных источников международного  

права; определять места и роли российских физических и юридических лиц в 

мирохозяйственных связях;применять в будущей профессиональной деятельности 

коллизионных правил об определении права, применимого к международным правовым 

отношениям (ОК-2, ОК-4,ОК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-16); 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (ПК-6, ПК-7, ПК-15). 
4.Объём дисциплины и виды учебной работы 
      Дисциплина «Международное право» односеместровая - общим объёмом 108ч., 3 
зачётные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 
работы.  
Вид итогового контроля  - зачёт. 



 

83 
 

Финансовое право 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

           Цель дисциплины «Финансовое право»  - вооружить студентов знаниями по 

вопросам содержания и места финансового права в системе российского права, 

правовых основ и принципов финансовой деятельности государства, финансового 

контроля; бюджетного, налогового права, основ государственного кредита, банковского 

права, валютного регулирования и валютного контроля, финансовой ответственности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

– овладение теоретическими и специальными знаниями по организации финансовых 

правоотношений в Российской Федерации; 

– формирование устойчивых представлений об особенностях регулирования 

финансовых отношений; 

– формирование устойчивых представлений о понятии, юридических признаках и 

особенностях финансовых правонарушений; 

– освоение основных форм и методов реализации полномочий финансовых органов и их 

должностных лиц; 

– расширение на базе полученных знаний кругозора и компетентности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          Дисциплина    относится к базовой части  профессионального цикла.   

     В программе раскрываются вопросы предмета и методов финансового права, его 

источников, системы. Должное место уделяется финансовым правоотношениям, 

особенно его субъектам. Много внимания в программе уделено финансовой 

деятельности государства и органов местного самоуправления. 

Курс «Финансовое право» является одним из основополагающих, формирующий 

основы знаний в сфере  финансовых отношений. Информационно-методологическая 

основа курса, его преемственность в профессиональной подготовке студента 

закладывается при изучении дисциплин: «Римское право», «Теория государства и 

права», «Конституционное (государственное) право России», «Гражданское право», 

«Уголовное право». 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, практических  занятиях  и  в  ходе  

самостоятельной  работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных 

дисциплин: «Налоговое право», «Бухгалтерский учет»,  «Арбитражное право», 

«Предпринимательское право», «Земельное право». 

  

 3. Требования к уровню освоения студентом содержания дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины «Финансовое право»  направлен на формирование 

у студентов следующих компетенций: 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

-  нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное отношение к 

праву и закону (ОК-6); 

-  стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способен обеспечить соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК -4); 
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- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

        В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях финансового права (ОК-2, ОК-3 ,ПК-5); 

уметь: 

– 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 (ОК-3, ОК-7,ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-15); 

владеть: 

- юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (ОК-2,ПК-3 ,ПК -

4. ПК-5, ПК-13) 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Финансовое право» общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции,  практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Вид итоговой аттестации: зачет, экзамен. 
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 История Северного Кавказа 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

Дать представление об основных этапах исторического развития народов 

Северного Кавказа, делая особый акцент на развитии чеченского этноса. Показать на 

примерах различных эпох органическую взаимосвязь истории Чечни, Кабардино-

Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и других народов Северного Кавказа с Россией. 

Проанализировать общее и особенное в истории Чечни и других народов Северного 

Кавказа. Показать по каким проблемам Чечни и Северного Кавказа ведутся споры и 

дискуссии. Раскрыть роль и место истории Северного Кавказа в системе гуманитарных 

и социальных наук. Показать значение изучения истории Северного Кавказа в 

воспитании у студентов уважения и гордости не только к собственной истории, но и 

осознания общности исторических судеб народов Северного Кавказа и России. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для изучения 

курса   требуется знание по «Истории» или  «Истории России». В свою очередь, данный 

курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для 

курсов: политология, социология, философия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

  в результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные закономерности и этапы исторического развития народов Северного 

Кавказа,      

  основные события и процессы региональной истории (ОК-2); 

уметь: 

- анализировать процессы и явления в истории Северного Кавказа, выявлять общее 

и  

особенное в истории народов региона и России  в целом (ОК-2, ОК-6); 

владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем прошлого и настоящего 

Северного     

Кавказа, России и мира в целом (ОК-2, ОК-6). 

  в результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные закономерности и этапы исторического развития народов Северного 

Кавказа,      

  основные события и процессы региональной истории (ОК-2); 

уметь: 

- анализировать процессы и явления в истории Северного Кавказа, выявлять общее 

и  

особенное в истории народов региона и России  в целом (ОК-2, ОК-6); 

владеть: 
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- навыками целостного подхода к анализу проблем прошлого и настоящего 

Северного     

Кавказа, России и мира в целом (ОК-2, ОК-6). 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

    Дисциплина «История Северного Кавказа» общим объемом 72ч., 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции,  выполнение самостоятельной работы. 

Вид итоговой аттестации – зачет 
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 Международное частное  право 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Международное частное право» является 

приобретение основных знаний о порядке и способах регулирования международных 

правовых отношений, т.е. отношений, осложненных иностранным элементом в виде 

субъекта, объекта и/или юридического факта, ознакомление с правовыми системами 

других государств. Перечень российских и зарубежных нормативных актов и 

международных договоров, соответствующих  текущему моменту.  

        Основные задачи при изучении дисциплины: 

Освоение студентами теоретических положений и нормативных источников 

международного  права; определение места и роли российских физических и 

юридических лиц в мирохозяйственных связях;применение в будущей 

профессиональной деятельности коллизионных правил об определении права, 

применимого к международным правовым отношениям;   развитие у студентов умения и 

навыков юридического анализа конкретных ситуаций, осложненных иностранным 

элементом, и правильного применения к ним норм материального и коллизионного 

права. 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

     Дисциплина относится к базовой (общепрофессионально) части профессионального 

цикла.  

Для изучения курса требуется знание  истории и государства и права зарубежных стран, 

теории государства и  права, гражданского  права. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Криминология»,  «Международная 

экономическая безопасность». 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

    Студент  должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

        Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

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

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

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

            В результате освоения дисциплины «Международное право»  студент должен 

знать:  
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о порядке и способах регулирования международных правовых отношений,   правовые 

системы других государств, перечень российских и зарубежных нормативных актов и 

международных договоров (ОК-2, ОК-4,ОК-6, ПК-6, ПК-16); 

уметь: 

  разбираться  в теоретических положениях и в нормативных источников 

международного  права; определять места и роли российских физических и 

юридических лиц в мирохозяйственных связях; применять в будущей 

профессиональной деятельности коллизионных правил об определении права, 

применимого к международным правовым отношениям (ОК-2, ОК-4,ОК-6, ПК-2, ПК-6, 

ПК-16); 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (ПК-

6, ПК-7, ПК-15). 

4.Объём дисциплины и виды учебной работы 

      Дисциплина «Международное право» односеместровая - общим объёмом 108ч., 3 

зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид итогового контроля  - зачёт. 
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 Административное право  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

          Главная  цель  и  задача   данной  дисциплины  -  это  дать  общее   предоставление  

по  административному  праву  России.  Дать  студентам  необходимый  комплекс  

знаний  по  этой  дисциплине,  играющей  существенную  роль  трудовой  деятельности   

будущих  юристов.  Определить  связь  этой  дисциплины  с  другими  науками. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          Дисциплина  относится  к  базовой  части  профессионального  цикла.  Для  

изучения  курса  требуется  знание: теории государства и права, конституционное право 

Российской Федерации,  правоохранительные органы.  

          Курс «Административное право» является предшествующим или воздействует на 

одновременно изучаемые дисциплины, в числе которых «Конституционное право 

зарубежных стран»,  «Гражданское право», «Экологическое право», «Земельное право», 

«Жилищное право», «Трудовое право» и др.  

            3.Требования к результатам освоения дисциплины 

    В  процессе изучения курса «Административное право России» совместно с другими 

юридическими дисциплинами студент должен:  

1.Обладать общекультурными компетенциями:  

- осознание социальную значимость своей будущей профессии,  обладать достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

- готовность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);  

- владение культурой мышления, быть способным обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения (ОК-3);  

- нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву 

и закону (ОК-6);  

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);  

- способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);  

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);  

2. Обладать профессиональными компетенциями:  

- способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);  

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4);  

 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);  

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

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-8);  

- способность толковать различные правовые акты (ПК-9);  

- способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-10);  

- способность  выявлять,  давать  оценку  коррупционного  поведения  и  содействовать  

его  пресечению (ПК-12); 

              знать: административно-правовой метод регулирования общественных отношений; 

понятия государственной  службы  и административного правонарушения; знать  основы  

правового  статуса  человека  в  обществе, основные  права, свободы и обязанности  

гражданина  Российской  Федерации; административный процесс; виды нарушений 

таможенных правил и порядок  производства  по  ним  и владеть  навыками  профилактики  
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таможенных  правонарушений; управление в различных сферах; роль и место таможенных 

органов в системе  правоохранительных органов, основы  их  взаимодействий  с  

представительными  и  исполнительными органами (ОК-3, ОК-8,ОК-9,ПК-2,ПК-6,СК-13); 

             уметь:  анализировать источники права и, в первую очередь, конституцию, федеральные 

законы и подзаконные акты и акты субъектов РФ, правовые явления в их историческом 

развитии,  исторически осмысливать государственно-правовые явления и политико-

правовые теории современности (ОК-3,ОК-9,ПК-2,ПК-6,СК-13);;  

             применять: полученные знания в практической работе юриста: при работе с 

нормативными правовыми актами студент должен оперативно уметь находить 

необходимый документ, уметь определить его цели, задачи и значимость, оперировать 

основными понятиями, содержащимися в документе, знать полное наименование 

нормативного правового акта, уметь юридически грамотно применить его положения при 

решении практических задач (ПК-1,ПК-7, ПК-9,СК-12,СК-15,СК-16).  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Административное право России» общим объёмом 108 часа, 3 зачетные 

единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, рефераты. 

Вид итоговой аттестации – экзамен.  
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 История 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

            Целью преподавания дисциплины «История» является формирование 

представлений об основных этапах  в истории России, воспитание  патриотизма, 

гражданственности, понимание связи времен и ответственности перед прошлым и 

будущим  России, расширение обществоведческого и культурного кругозора. 

             Задачи дисциплины: 

       - выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, месте и 

роли Российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;  

       - ознакомление с основными методологическими подходами к познанию прошлого;  

       - знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей и 

т.д.  

      2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина « История »  относится к  базовой части  гуманитарного цикла.   

         Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она 

призвана помочь в выработке представлений: о важнейших событиях и 

закономерностях исторического прошлого, особенностях развития России, о 

развитии российской государственности и общества с древнейших времен до наших 

дней. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  

самостоятельной  работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных 

дисциплин: «История Северного Кавказа»,  «Культурология», «История государства 

и права России», «История государства и права зарубежных стран», «Теория 

государства и права», «Философия», «Политология». 

    3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3);  

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 - основные события, их даты, персоналии; 

 - иметь представление о месте и роли России в мировом историческом процессе, об   

особенностях российской цивилизации;  

- основные дискуссионные проблемы российской истории; 

уметь: 

 - использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе 

исторических событий и процессов; 

 -  применять принципы историзма  объективности в анализе исторического материала; 

 - применять полученные знания и умения при анализе современных социально-

экономических и социально-политических проблем современного этапа развития 

отечественной истории; 

 владеть:  

 - основными методологическими подходами к изучению истории; 

 - навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «История» общим объемом 108 ч., 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, рефераты. 

Вид итоговой аттестации – экзамен.  
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 Культурология 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

       Цели и задачи современного вузовского культурологического образования исходят 

из необходимости ознакомить обучающегося  с достижениями мировой и отечественной 

культуры: помочь ему определить свои мировоззренческие позиции, выбрать духовные 

ориентиры и развить творческие способности. Культурологическая подготовка призвана 

восполнить недостаточность предметно-функционального, «объективного» характера 

обучения и отсутствие традиций классического гуманитарного образования.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культурология»  относится к  базовой части  гуманитарного цикла.   

 Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она  

призвана помочь личностной ориентации молодого человека в современном мире; 

понимание мира как совокупности культурных достижении человеческого общества,  

должна способствовать взаимопониманию и продуктивному общению представителей 

различных культур. 

Знания,  полученные  студентами  на  аудиторных занятиях    и  в  ходе  

самостоятельной  работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных 

дисциплин: «Политология», «Социология», «Философия». 

3. Требования к уровню освоения студентом содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);         

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные теории культуры, методы изучения культурных форм, процессов 

и практик; типологию культуры; формы и практики современной культуры; основы 

культуры повседневности; основы изучения и сохранения памятников истории и 

культуры; основы российской и зарубежной культуры в исторической динамике; основы 

истории литературы и искусства; историю религии мира в контексте культуры; основы 

межкультурных коммуникаций и взаимовлияние культур; направления межэтнического 

и межконфессионального диалога (ОК-1, ОК-2);       

уметь: логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных 

взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношении в современной 

науке; критически использовать методы современной науки в конкретной 

исследовательской и социально - практической деятельности; применять современные 

теории, концепции культурологии в практической социокультурной  деятельности; 

оценивать качество исследований в контексте социокультурных условии, этических 

норм профессиональной деятельности; выстраивать технологии обучения новому 

знанию; обеспечивать межкультурный диалог в обществе (ОК-1, ОК-2);   

владеть: понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения 

культурных форм (ОК-1, ОК-2). 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Культурология» общим объемом 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, рефераты. 

Вид итоговой аттестации – зачет.  
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 Арбитражное право 

 

    Учебный курс «Арбитражное право» ставит своей целью дать учащимся базовые 

фундаментальные знания о гражданском судопроизводстве и первоначальные навыки в 

его участии, помогает изучить общие положения об арбитражном судопроизводстве, 

подведомственность и подсудность дел, участников процесса, доказательства, 

процессуальные сроки, судебные расходы, стадии гражданского процесса. 

Одной из основных задач курса является то, что студенты должны овладеть 

практическими навыками составления процессуальных документов, участия в 

арбитражном судопроизводстве. 

В рабочей программе представлены подробный тематический план дисциплины, 

содержание курса, указан объем трудоемокости видов учебной работы: лекции, 

практические занятия, консультаций, самостоятельной работы студентов, определены 

формы текущего контроля успеваемости, формы промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен). 

Рабочая программа предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм обучения, практикумов, разбор конкретных ситуаций, 

решение задач, и т.д. 

В программе определены виды самостоятельной работы студентов, порядок их 

выполнения и контроля, в частности, указываются темы рефератов, приводятся задания, 

вопросы для повторения, самоконтроля, вопросы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам отдельных разделов дисциплины и дисциплины в 

целом. 

Раздел программы «Учебно-методическое и информационное обеспечение курса» 

содержит перечень современной основной и дополнительной литературы, а также 

интернет-ресурсов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

«Юриспруденция» 
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 Арбитражный процесс 

 

      Учебный курс «Арбитражный процесс» ставит своей целью дать учащимся базовые 

фундаментальные знания о гражданском судопроизводстве и первоначальные навыки в 

его участии, помогает изучить общие положения об арбитражном судопроизводстве, 

подведомственность и подсудность дел, участников процесса, доказательства, 

процессуальные сроки, судебные расходы, стадии гражданского процесса. 

Одной из основных задач курса является то, что студенты должны овладеть 

практическими навыками составления процессуальных документов, участия в 

арбитражном судопроизводстве. 

В рабочей программе представлены подробный тематический план дисциплины, 

содержание курса, указан объем трудоемкости видов учебной работы: лекции, 

практические занятия, консультаций, самостоятельной работы студентов, определены 

формы текущего контроля успеваемости, формы промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен). 

Рабочая программа предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм обучения, практикумов, разбор конкретных ситуаций, 

решение задач, и т.д. 

В программе определены виды самостоятельной работы студентов, порядок их 

выполнения и контроля, в частности, указываются темы рефератов, приводятся задания, 

вопросы для повторения, самоконтроля, вопросы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам отдельных разделов дисциплины и дисциплины в 

целом. 

Раздел программы «Учебно-методическое и информационное обеспечение курса» 

содержит перечень современной основной и дополнительной литературы, а также 

интернет-ресурсов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

«Юриспруденция» 
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Педагогика 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса - повышение образованности молодых специалистов в вопросах 

научной психологии и педагогики, психологических и педагогических вопросах их 

самореализации и самоутверждения в жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

Освоение профессиональных знаний: 

-ознакомление студентов с основами психологической и педагогической наук, их 

возможностями в успешном решении проблем жизни и профессиональной 

деятельности, возникающих перед каждым человеком и человеческими общностями; 

-достижение научного понимания студентами основ психологической и педагогической 

реальностей, их проявлений и влияний в жизни и деятельности людей; 

-раскрытие роли и возможностей психологии и педагогики в самореализации и 

самоутверждении человека; 

-ознакомление студентов с психологическими и педагогическими основами жизни и 

деятельности в условиях современного российского общества, способствование 

развитию у них элементов государственного мышления и активной гражданской 

позиции; 

Формирование профессиональных навыков и умений 

-психологическая и педагогическая подготовка студентов к предстоящей 

профессиональной деятельности; 

-содействие гуманитарному развитию студентов, их психологического и 

педагогического мышления, наблюдательности, культуры их отношения к людям, 

общения и поведения. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология и педагогика» является обязательной дисциплиной 

вариативной части гуманитарного цикла в учебном плане ООП направления 40.03.01. 

- Юриспруденция и предусмотрена для изучения во втором семестре первого курса. 

В теоретико-методологическом и практическом направлениях она тесно связана со 

следующими дисциплинами учебного плана: история, философия, социология, 

политология. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

ОК-1. Способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой п^иции. 

ОК-2. Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-6. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7. Способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: основные категории и понятия психологической и педагогической науки, этапы 

развития психологической и педагогической мысли, важнейшие психологические 

школы и учения; основные функции психики, современные проблемы психологической 

и педагогической науки (ОК-1); уметь: ориентироваться в современных проблемах 

психологической и педагогической науки (ОК-2); владеть: понятийно-категориальным 

аппаратом психологической и педагогической науки (ОК-6, ОК-7). 

4.объем дисциплины и виды учебной работы Дисциплина 

«Психология и педагогика» общим объемом 72 ч., 2 зачетные 

единицы. 
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Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид отчетности - зачет. 
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 Уголовное право 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

            Главная цель и задача дисциплины Уголовное право - это дать общее 

представления об Уголовном праве Российской Федерации. Дать студентам 

необходимый комплекс знаний по этой дисциплине, играющей существенную роль 

трудовой деятельности будущих юристов. Определить связь этой дисциплины с другими 

науками. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание:  социологии, 

политологии  и культурологии, теория государства и право.  В свою очередь, данный 

курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для 

курсов: истории отечественного государства и права, конституционного права России, 

административного права и трудового права. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

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

     Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр», должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

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

В результате освоения дисциплины студент должен  

    знать:  

- предмет «Уголовное право», законы, категории, а также их содержание и 

взаимосвязи (ОК-4); 

 - основные положения отрасли, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, материального и процессуального права,  теорию  права (ОК-4) . 

     уметь:  

    - оперировать юридическими понятиями и категориями (ПК-6); 

- анализировать юридические факты возникающие в связи с ними правовые 

отношения (ПК 6) ;  

-анализировать толковать и правильно применять правовые нормы (ПК-15) ; 

-  принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-4) ; 

    владеть:  

- юридической терминологией  (ПК-6);  

- навыками работы с правовыми актами (ПК- 15) ;  
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- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной практики  

реализация норм, материального и процессуального права (ПК- 4) . 

 

4.Объём дисциплины и виды учебной работы 

            Дисциплина «Уголовное право» 2-х семестровая - общим объёмом 252 ч., 7 

зачётных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, рефераты. Вид итогового контроля в 1 семестре - зачёт, во 

втором семестре -  курсовая работа и экзамен. 
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Гражданское право 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели изучения дисциплины:  

системное усвоение студентами знаний по гражданскому праву для правильного их 

практического применения. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

получение студентами посредством аудиторных форм занятий, учебной практики, 

стажировок, самостоятельной работы, прочих знаний по предмету «Гражданское право 

России» и навыков правоприменения; овладения студентами знаниями норм 

международного права, регулирующие гражданско-правовые отношения, 

предусмотренными международными соглашениями; формирование у студентов 

высокого правосознания, ориентированного на строгое соблюдение отечественного и 

зарубежного законодательства. 

   2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: русского языка, истории, теории государства и права, история 

государства и права зарубежных стран, муниципальное право, правоохранительные 

органы, римское право. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: гражданский и 

арбитражный процесс, международное частное право, коммерческое право, 

юридическая психология, юридическое консультирование. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 осознает значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-3); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности (ПК-2); 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 

 имеет нетерпимое отношение коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону  (ПК-12); 

 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-7); 

 способен участвовать в разработке нормативных актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, пресекать, раскрывать правонарушения (ПК-8); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-10); 
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 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-11); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

б) знать: 

 предмет гражданского права, понятие и принципы гражданского права, законы, 

категории, а также их содержание и взаимосвязи (ОК-1, ПК-6); 

 основные положения отрасли, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

материального и процессуального права: гражданского права, гражданского процесса 

(ОК-6, ПК-9). 

в) уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями (ОК-4); 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения (ПК-2, ПК-5); 

 анализировать толковать и правильно применять правовые нормы (ПК-5); 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом (ОК-7). 

 

г) владеть: 

 юридической терминологией (ПК-1); 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений (ОК-7); 

 реализация норм, материального и процессуального права (ПК-1, ОК-7). 
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АННОТАЦИИ УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИК 

 

Учебная практика по получению первичных, профессиональных 

 умений и навыков 

1. Цели учебной практики 

Целями учебной практики являются: закрепление и систематизация 

полученных знаний путем изучения работы правоохранительных органов, судов, 

юридических служб организаций и учреждений, в том числе оказывающих гражданам 

юридическую помощь, повышения качества профессиональной подготовки бакалавров путем 

приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности;  расширение кругозора 

в сфере правовой жизни общества, формирование нравственных качеств личности, государственного мышления и 

активной гражданской позиции, необходимой для правозащитной деятельности. 
Целью прохождения практики является достижение планируемых результатов обучения 

студентов при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

Перечисленные результаты обучения являются основой для формирования следующих 

компетенций: в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы (ОП))* 

Общекультурных:  

ОК-3 - владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-5 - обладать культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе;  

ОК-8 - быть способным использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач. 

Профессиональных:  

ПК-1 - способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;  

ПК-8 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

2. Задачи учебной практики 

Задачами практики являются: формирование у студентов понятия сущности и 

социальной значимости профессии юриста, дальнейшее закрепление и углубление 

имеющихся теоретических знаний, подготовку студентов к изучению отраслевых и 

специальных юридических дисциплин, выработку первоначальных профессиональных 

умений, навыков, повышение мотивации к профессиональной деятельности; овладение 

искусством общения с людьми. 

Общими задачами учебной практики по направлению подготовки 

(специальности) 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») 

являются: 

- закрепление и расширение теоретических знаний и умений, приобретённых 

студентами в предшествующий период теоретического обучения; 
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- формирование у студентов эмпирической основы  для последующего усвоения 

совокупности сложных знаний по специальным юридическим дисциплинам, изучаемым 

на старших курсах и их эффективного применения; приобретение студентами навыков 

сбора и анализа информации, необходимой для последующего обучения и подготовки 

выпускной квалификационной работы; 

- приобретение представлений о содержании конкретных видов профессиональной 

юридической деятельности  государственных органов и упреждений, в которых 

студенты факультета по подготовке специалистов для судебной систе проходят 

практику; 

3. Место учебной практики в структуре ОП ВО 

Учебная практика входит в раздел ОП ВО бакалавриата, который является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место учебной практики в структуре ОП ВО бакалавриата определяется тем, что для 

ее прохождения необходимы знания, навыки и умения, полученные студентами в ходе 

учебного процесса. 

Овладение профессиональными компетенциями в процессе Учебной практики 

базируется на освоении цикла дисциплин, включенных в базовую часть подготовки 

бакалавров. Обязательная теоретическая подготовка бакалавров предполагает освоение 

дисциплин  «Гуманитарного, социального и экономического цикла» (Философия, 

Иностранный язык в сфере юриспруденции, Экономика, Профессиональная этика и др.) 

и «Профессионального цикла» (Теория государства и права, История отечественного 

государства и права, История Государства и права зарубежных стран, Конституционное 

право, Административное право, Гражданское право и др.). 

 

Содержание практики служит основой для последующего изучения разделов ОП 

ВО, прохождения производственной практики, а также формирования 

профессиональной компетентности в области юриспруденции.  

4. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 акад. 

Часов 2 недели. Программой предусмотрены семинары, выполнение самостоятельной 

работы. Вид итого контроля: зачет. 
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Производственная  практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности                                                                                                                                            

1. Цель и задачи практики 

 

Программа производственной практики разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и. доп.) "Об 

образовании в Российской федерации"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 мая 2010 г. № 464 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31 

мая 2011 г. № 1975); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" от 19 

декабря 2013 г. № 1367; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования" от 27 ноября 

2015 г. № 1383; 

- Уставом  ГГНТУ; 

рабочим учебным планом по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, календарным графиком учебного процесса по направлению 

подготовки 40.03.01  Юриспруденция (профиль "Правовая работа в государственных и 

муниципальных организациях"). 

Практика студентов является обязательной составной частью учебного плана и 

продолжением учебного процесса в производственных условиях на базе 

правоохранительных органов, Арбитражного суда ЧР, судах общей юрисдикции, 

включая мирового судью, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций юридического профиля,юридических подразделений 

(отделов, департаментов, управлений и т.п.), организаций и учреждений всех форм 

собственности, на основе действующих с ними договорных отношений университета. 

Практика направлена на выработку и совершенствование качеств 

профессиональной подготовки, необходимых умений и навыков поведения в 

профессиональной среде, сбора и систематизации материалов для дальнейшего 

использования при разработке контрольных, курсовых, выпускной квалификационной 

работы, а также в рамках участия в научно-исследовательской работе. 

Ранняя специализация студента, определившийся круг его научных интересов в 

наибольшей степени способствуют эффективному результату практики, 

целенаправленному, поэтапному накоплению всех ее материалов, теоретическому 

осмыслению, соподчинению сквозной системной разработке проблемы в контрольных, 

курсовых и выпускной квалификационной работах. 

Производственная практика является практикой по получению профессиональных 

умений и навыков и опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Производственная практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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1. Цель производственной практики 

Производственная практика проводится в целях получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

Задачи производственной практики 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе 

теоретических занятий на гуманитарном факультете ГГНТУ; 

– приобретение  практических  навыков  по  применению  правовых  норм, 

составлению деловых и процессуальных документов; 

         – ознакомление с организацией работы органов власти и самоуправления, 

     Правоохранительных органов, предприятий и учреждений различных 

организационно-правовых форм; 

– выявление и формирование у студента склонности к выбранной профессии; 

– развитие навыков самостоятельной научной деятельности и проведение 

исследований, интерпретации полученных результатов. 

2. Область, объекты и виды профессиональной деятельности студентов, 

осваивающих производственную практику  

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих 

производственную практику, включает разработку и реализацию правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение и воспитание. 

Объектами  профессиональной  деятельности  являются  общественные 

отношения     в  сфере  реализации  правовых  норм, обеспечения  законности  и 

правопорядка. 

 

3. Место производственной практики в структуре основной образовательной 

программы 

 

Производственная практика является обязательным разделом ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Производственная практика основывается на теоретическом освоении дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла философия, иностранный язык в 

сфере юриспруденции, экономика, профессиональная этика, история, логика, 

безопасность жизнедеятельности, основы делопроизводства), информационно-

правового цикла (информационные технологии в юридической деятельности, 

компьютерные деловые презентации),профессионального цикла (теория государства и 

права, конституционное право, 

муниципальное право, административное право, гражданское право, гражданский 

процесс, финансовое право, налоговое право, предпринимательское право, трудовое 

право, уголовное право, земельное право, экологическое право, прокурорский надзор, 

семейное право, право социального обеспечения, правовые основы государственного и 

муниципальной службы). 

Производственная практика необходима для последующего изучения студентами 

большинства дисциплин профессионального цикла, а также для прохождения 

преддипломной практики. 

4. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Общая трудемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 216 акад. 

часов  4 недели. Программой предусмотрены семинары, выполнение самостоятельной 

работы. Вид итогового  контроля:дифференцированный зачет. 
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Преддипломная практика                                                                                                                              

 

1.Цели преддипломной практики 

        Целью прохождения преддипломной практики является 

– закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения; 

получение практических умений и навыков после освоения теоретической части 

учебной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»; 

приобретение и совершенствование профессиональных навыков и умений в 

выполнении обязанностей по должностному предназначению; изучение форм, 

методов и средств деятельности баз практики; усвоение профессиональной этики 

юриста.. 

 

2. Задачи преддипломной практики 

- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических 

знаний на основе изучения опыта работы судов разных уровней и компетенций, 

органов прокуратуры, внутренних дел, юстиции, адвокатских образованиях; 

- овладение навыками надлежащего оформления процессуальных действий, 

решений в ходе правоприменительной деятельности; 

- овладение методами аналитической и самостоятельной научно- 

исследовательской работы по изучению принципов деятельности и 

функционирования суды разных уровней и компетенций, органы прокуратуры, 

внутренних дел, юстиции, адвокатских образованиях; 

- приобретение опыта организационной и правовой работы на должностях 

юридических служб различных учреждений в целях приобретения навыков 

самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач; 

- развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного решения 

задач будущей профессиональной деятельности; 

- сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых для написания 

выпускной квалификационной работы; 

- разработка основных разделов выпускной квалификационной работы. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» раздел основной образовательной программы бакалавриата 

«Практики» в полном объеме относится к базовой части программы. 

Содержание и порядок проведения преддипломной практики определяется 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция. 

Преддипломная практика как часть основной образовательной программы 

является завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентом 

программ теоретического и практического обучения. 

Преддипломная практика студентов направлена на закрепление полученных в 

процессе обучения знаний на основе подробного изучения работы учреждений, 

предприятий и организаций на которых студенты проходят практику, а также 

овладение профессиональными юридическими навыками, методами организации 

труда, изучение технологических особенностей функционирования баз практики и их 

правил делопроизводства. 

Базой для прохождения преддипломной практики являются суды разных 

уровней и компетенций, органы прокуратуры, внутренних дел, юстиции, адвокатских 

образованиях, избранных в качестве мест прохождения практики. 

Место проведения практики должно соответствовать условиям ФГОС ВО, а 

также учитывать дополнительные условия: 
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1. Территория базы практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья должна соответствовать условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных обучающихся, обеспечение 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Комплексная 

информационная система для ориентации и навигации инвалидов в пространстве базы 

практики должна включать, в зависимости от особенностей здоровья обучающегося, 

визуальную и/или звуковую и/или тактильную информацию. 

2. Наличие специально оборудованного места для прохождения практики в 

зависимости от нозологий обучающегося и оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений. 

 

Формы проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в форме работы в судах разных уровней и 

компетенций, органах прокуратуры, внутренних дел, юстиции, адвокатских 

образованиях, избранных в качестве мест прохождения практики, написании отчета и 

его защиты. 

Конкретные формы прохождения практики могут выражаться в присутствии в 

судебных заседаниях, на мероприятиях по их подготовке, в работе с архивными 

материалами, интервьюировании участников процесса, в мероприятиях правового 

характера (например, в консультировании, составлении документов по правовым и 

процессуальным вопросам), проводимых в организации, избранной в качестве места 

прохождения практики. 

Преддипломная практика обязательно проходит на базе конкретного 

предприятия, учреждения, организации, избранных в качестве мест прохождения 

практики, и осуществляется на основе договоров. 

 

Компетенции студента, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики 

В результате прохождения преддипломной практики бакалавр должен: 

знать: 

принципы профессионального мышления современного юриста, основы 

правовой культуры; 

юридические типы научного познания; 

понятие и принципы методологии юридической науки; 

методологию юриспруденции как самостоятельной области юридического 

познания; 

современные представления о научном познании; юридическое познание как 

деятельность; 

различные стили и образы юридического познания; 

процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения; 

объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения; место и 

роль сравнительного правоведения в современном обществе, в том числе и для 

системы юридического образования; 

взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного 

права; классификацию правовых систем; 

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; 
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уметь: 

применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права; для использования в процессе правотворчества и научно- 

исследовательской работы; применять статистические, диагностические и т.п. методы 

сбора и анализа, полученной информации; выявлять и сопоставлять причину и 

следствие; 

владеть: 

приемами методологии правовой науки. 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

приобрести следующие общекультурные и профессиональные компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО. 

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе 

ОК-6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону 

ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства ОК-8 способен использовать основные положения и методы 

социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

ПК-1 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства ПК-7 владеет навыками подготовки юридических 

документов 

ПК-8 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения 

ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению 

ПК-13 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 
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ПК-14 готов 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); 

ПК-15 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

ПК-17 способен преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне 

ПК-18 способен управлять самостоятельной работой 

обучающихся         

ПК-19 способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

4. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы, 

108 акад. часов, 2 недели. Программой предусмотрены семинары, выполнение 

самостоятельной работы. Вид итого контроля:  дифференцированный зачет. 
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Паспорт ВКР  

 

по направлению 40.03.01 – «Юриспруденция»  

(Профиль «Юриспруденция») 

 

1.1. Цель итоговой государственной аттестации  

 

Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствующего 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального 

государственного стандарта высшего образования. 

 

1.2. Форма итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 

40.03.01 – Юриспруденция включает защиту выпускной квалификационной работы, 

позволяющей оценить теоретическую, методическую и практическую подготовку 

выпускника с учетом качества ее выполнения. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 40.03.01 

– Юриспруденция выполняется в виде дипломной работы (проекта) студентами в 

восьмом семестре в течение 4 недель (6 з.ед.). 

 

1.3. Компетенции, формируемые в результате итоговой государственной 

аттестации 

В результате выполнения ВКР и её защиты студент должен: 

✓ знать: 

      предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а также 

их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления; лексико-грамматический минимум по юриспруденции в 

объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной (юридической) деятельности; основные положения и методы 

экономической науки и хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в 

российском законодательстве; современное состояние мировой экономики и 

особенности функционирования российских рынков; роль государства в согласовании 

долгосрочных и краткосрочных экономических интересов общества; принципы и 

методы организации и управления малыми коллективами; основные этические понятия 

и категории, содержание и особенности профессиональной этики в юридической 

деятельности, возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных 
ситуаций в профессиональной деятельности юриста; понятие этикета, его роль в жизни 
общества, особенности этикета юриста, его основные нормы 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; 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, гражданского права, гражданского процесса, арбитражного 

процесса, трудового права, уголовного права, уголовного процесса, экологического 

права, земельного права, финансового права, налогового права, предпринимательского 

права, права социального обеспечения, международного права, международного 

частного права; технико-криминалистические средства и методы, тактику производства 

следственных действий; формы и методы организации раскрытия и природу и сущность 

государства и права; основные закономерности возникновения, функционирования 
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расследования преступлений; методики раскрытия и расследования преступлений 

отдельных видов и групп;   

  

✓ уметь: 

ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об 

основах мироздания и перспективах развития планетарного социума; понимать 

характерные особенности современного этапа развития философии; применять 

философские принципы и законы, формы и методы познания в юридической 

деятельности; читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности; использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач; находить эффективные 

организационноуправленческие решения; самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах юридической 

практики; оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической 

точки зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях;  
       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: 

навыками философского анализа различных типов мировоззрения, использования 

различных философских методов для анализа тенденций развития современного 

общества, философско-правового анализа; необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке, навыками постановки 

экономических и управленческих целей и их эффективного достижения, исходя из 

интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных 

результатов; 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; 

      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. 

✓ Задачей ВКР является установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников  требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся. 

 В процессе работы над ВКР  у выпускников формируются следующие компетенции: 

✓ общекультурные компетенции (ОК): 

 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 
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- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 

✓ профессиональные компетенции (ПК): 

 

    в правоприменительной деятельности: 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

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

 

         в экспертно-консультационной деятельности: 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);  

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
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Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел ВКР Компетенция 

Введение (выпускной квалификационной работы) представляет 

собой его наиболее ответственную часть, поскольку содержит в 

сжатой форме все основные положения работы, обоснованию 

которых она и посвящена. Это актуальность выбранной темы, 

описание проблемы и оценка ее современного состояния, цель и 

содержание поставленных задач, объект и предмет исследования, 

избранный метод (методы). Введение в выпускную 

квалификационную работу должно составлять 2-4 стандартных 

машинописных страниц. 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-8 

ОК-9 

Основная часть работы по объему должна составлять примерно 

80% всего текста (примерно 30-50 страниц) и согласовываться по 

своей структуре с планом работы. Здесь подробно излагаются ход 

исследования, обосновываются и формулируются его 

промежуточные результаты.  

        Принципиальными требованиями к основной части являются 

доказательность и последовательность в раскрытии темы 

исследования. 

Основную часть ВКР принято делить на главы, а последние  

на параграфы. Рекомендуемый объем каждого параграфа - 6- 

10 страниц, деление главы на параграфы должно осуществляться 

на протяжении всей главы по одному и тому же признаку. Каждый 

из параграфов должен быть посвящен одной из задач, 

сформулированных во введении.  

 

 

ОК-4 

ОК-8 

ОК-9 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-15 

ПК-16 

Заключение должно содержать выводы и оценку полученных 

результатов.  

Эта часть имеет особую важность, поскольку именно здесь в 

завершенной и логической форме должны быть представлены 

итоговые результаты выпускной квалификационной работы. В 

заключении необходимо соотнести полученные выводы с целями и 

задачами, поставленными во введении, соединить в единое целое 

извлеченные выводы, оценить успешность собственной работы. 

Иногда целесообразно построить текст заключения как перечень 

выводов, разбив его на пункты, каждый из которых — выделение и 

обоснование одного конкретного вывода. 

Рекомендуемый объем заключения ВКР - 2-3 страницы. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-4 

ОК-8 

ОК-9 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-15 

ПК-16 

Список использованных источников и литературы  

(нормативные акты и учебная литература). Он включает в себя 

перечень литературных источников, используемых автором и ходе 

работы над темой. Каждый включенный в такой список литературный 

источник необходимо отразить в тексте работы.  

       При ссылке на какие-то факты, взятые из работ других авторов, 

следует обязательно указать в подстрочной сноске, откуда взяты 

приведенные материалы. 

 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-15 
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Паспорт компетенций ВКР 

 

Компетенция Составляющие компетенции 

общекультурные компетенции (ОК) 

 

ОК-1 

знать мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления 

уметь применять нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях 

владеть 
навыками поведения в коллективе и общения с гражданами 

в соответствии с нормами этикета. 

 

ОК-2 

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 

уметь оценивать факты и явления профессиональной деятельности 

с этической точки зрения 

владеть навыками оценки своих поступков и поступков окружающих 

с точки зрения норм этики и морали 

ОК-3 

знать 
основные положения и методы экономической науки и 

хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в 

российском законодательстве 

уметь находить эффективные организационноуправленческие 

решения 

владеть 

навыками философского анализа различных типов 

мировоззрения, использования различных философских 

методов для анализа тенденций развития современного 

общества, философско-правового анализа 

 

ОК-4 

знать 
лексико-грамматический минимум по юриспруденции в 

объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в 

процессе профессиональной (юридической) деятельности 

уметь читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности 

владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке 

 

ОК-5 

знать понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности 

этикета юриста, его основные нормы и функции 

уметь применять нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях 

владеть навыками поведения в коллективе и общения с гражданами 

в соответствии с нормами этикета. 

 

 

 

 

 

знать 

 

предмет философии, основные философские принципы, 

законы, категории, а также их содержание и взаимосвязи; 

роль государства в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов общества; 

принципы и методы организации и управления малыми 

коллективами 
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ОК-8 

 

 

 

 

уметь 
самостоятельно осваивать прикладные экономические 

знания, необходимые для работы в конкретных сферах 

юридической практики 

владеть 

навыками постановки экономических и управленческих 

целей и их эффективного достижения, исходя из интересов 

различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов 

 

ОК-9 

знать 
современное состояние мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков 

уметь 

использовать экономические знания для понимания 

движущих сил и закономерностей исторического процесса, 

анализа социально значимых проблем и процессов, решения 

социальных и профессиональных задач 

владеть 

навыками постановки экономических и управленческих 

целей и их эффективного достижения, исходя из интересов 

различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов 

профессиональные компетенции (ПК) 

 

ПК-6 

знать 

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; 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,,гражданского права, гражданского процесса, 

арбитражного процесса, трудового права, уголовного права, 

уголовного процесса, экологического права, земельного 

права, финансового права, налогового права, 

предпринимательского права, права социального 

обеспечения, международного права, 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 

владеть 

навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики 

 

ПК-7 
знать 

технико-криминалистические средства и методы, тактику 

производства следственных действий; формы и методы 

организации раскрытия и природу и сущность государства и 

права; основные закономерности возникновения, 

функционирования расследования преступлений; методики 

раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и 

групп 
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уметь 
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов 

владеть 
юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами 

 

ПК-15 

 

знать 

технико-криминалистические средства и методы, тактику 

производства следственных действий; формы и методы 

организации раскрытия  и   природу и сущность государства 

и права; основные закономерности возникновения, 

функционирования расследования преступлений; методики 

раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и 

групп 

уметь правильно составлять и оформлять юридические документы 

владеть навыками работы с правовыми актами 

ПК-16 

 

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, гражданского права, гражданского процесса, 

арбитражного процесса, трудового права, уголовного права, 

уголовного процесса, экологического права, земельного 

права, финансового права, налогового права, 

предпринимательского права, права социального 

обеспечения, международного права, международного 

частного права 

уметь давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации 

владеть 

навыками: разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина 
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