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БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

 

Философия 

Целью освоения дисциплины «Философия» является приобретение 

знаний и умений в сфере философии, необходимых для формирования 

системного и критического мышления и осуществления межкультурного 

взаимодействия. 

 

 

Логика 

Целью освоения дисциплины «Логика» является формирование основ 

логической культуры и логически правильного мышления для подготовки 

обучающихся к профессиональной деятельности. 

 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование у обучающихся комплексного представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека. 

 

Физическая культура и спорт 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

 

 



Основы организационного поведения 

Целью освоения дисциплины «Основы организационного поведения» 

является формирование знаний и умений в области организации и 

самоорганизации профессиональной деятельности посредством эффективных 

коммуникаций. 

 

Психология 

Целью изучения дисциплины «Психология» является формирование у 

обучающихся общих знаний и представлений в сфере основных психических 

явлений, способствовать становлению профессионального мастерства 

будущих специалистов. 

 

Основы научных исследований 

Целью освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской 

деятельности» является формирование представления о научной 

деятельности и изучение базовых принципов и методов проведения научных 

исследований в профессиональной деятельности. 

 

 

МОДУЛЬ «МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

 

Иностранный язык 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является 

формирование умения коммуницировать в устной и письменной формах на 

иностранном (английском) языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

Иностранный язык в сфере юриспруденции  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» является  развитие грамматических, лексических навыков и 

умений чтения, говорения и перевода в юридической сфере.  

 

Культура письменной и устной деловой речи 

Целью освоения дисциплины «Культура письменной и устной деловой 

речи» является приобретение знаний и умений, эффективного общения и 

межличностного взаимодействия на основе практического использования 

культуры деловой устной и письменной речи. 

 



Профессиональная этика юриста 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика юриста» 

является подготовка обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности на основе уяснения этических требований, предъявляемых к 

профессиональной деятельности юристов в различных сферах. 

 

 

МОДУЛЬ «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Информационные технологии в юридической деятельности 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» является подготовка бакалавров к будущей 

профессиональной деятельности на основе формирования совокупности 

компетенций в области использования средств информационных, цифровых 

и коммуникационных технологий. 

 

Применение MS Excel в профессиональной деятельности 

Цель изучения дисциплины «Применение MS Excel в 

профессиональной деятельности» – сформировать умения решать 

профессиональные задачи с использованием встроенного функционала MS 

Excel.   

 

Составление документов посредством компьютерных технологий 

Целью освоения дисциплины «Составление документов посредством 

компьютерных технологий» – научить обучающихся правильному 

составлению и оформлению документов (текстовой информации), в том 

числе юридических, посредством компьютерных технологий. 

 

Основы работы с BigData 

Целью освоения дисциплины является получение базовых знаний по 

аналитике данных, включающий в себя применение статистических методов 

обработки информации на реальных практических примерах.  

 

 

МОДУЛЬ «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Экономическая теория 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является 

подготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности на 

основе изучения микро и макро экономических закономерностей.  

 

 



Основы финансовой грамотности 

Целью изучения дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

является формирование у обучающихся умений принятия финансовых 

решений в повседневной жизни и в процессе взаимодействия с финансовыми 

институтами.   

 

МОДУЛЬ «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Основы проектной деятельности 

Целью освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» 

является формирование базовой системы теоретических знаний и умений в 

области проектной деятельности. 

 

Лидерство и командообразование  

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний и 

формирование навыков по развитию взаимоотношений между 

руководителем–лидером и подчиненными-последователями для успешного 

достижения организационных результатов, отражающих общие интересы и 

устремления. 

 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 

Теория государства и права 

Целью освоения дисциплины «Теория государства и права» является 

формирование базовых знаний теоретических концепций, закономерностей, 

объясняющих процессы возникновения и развития основных 

государственно-правовых институтов, а также умений по применению 

данных знаний, которые необходимы для освоения обучающимися 

отраслевых дисциплин. 

 

История государства и права России 

Целью освоения дисциплины «История государства и права России» 

является изучение основных исторических этапов, закономерностей и 

особенностей становления и развития государства и права России.    

 

История государства и права зарубежных стран 

Целью освоения дисциплины  является  изучение основных 

исторических этапов, закономерностей и особенностей становления и  

развития государства и права зарубежных стран.    

 



Конституционное право 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право»  заключается в 

том, чтобы сформировать у обучающихся знания о правовом закреплении и 

регулировании взаимоотношений между личностью, обществом и 

государством, политико-территориальном устройстве России, формировании 

и деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 

а также выработать умения по ориентированию в конституционном 

законодательстве и применению норм конституционного права. 

 

Административное право и процесс 

Целью освоения дисциплины «Административное право и процесс» 

является подготовка обучающихся к юридической деятельности в сфере 

административно-правовых и административно-процессуальных отношений. 

 

Гражданское право (общая часть) 

Целью освоения дисциплины «Гражданское право (общая часть)» 

является  подготовка обучающихся к юридической деятельности по 

применению общих положений гражданского права. 

 

Гражданское право (особенная часть) 

Целью освоения дисциплины «Гражданское право (особенная часть)» 

является  подготовка обучающихся к юридической деятельности по 

применению подотраслей гражданского права. 

Гражданский процесс 

Целью освоения дисциплины «Гражданский процесс» является 

подготовка обучающихся к юридической деятельности в сфере гражданско-

процессуальных отношений. 

 

Арбитражный процесс 

Целью освоения дисциплины «Арбитражный процесс» является 

подготовка обучающихся к юридической деятельности в сфере арбитражно-

процессуальных отношений. 

 

Трудовое право 

Целью освоения дисциплины «Трудовое право» является  

приобретение совокупности знаний и умений, необходимых для применения 

правовых норм, регулирующих трудовые и производные от них отношения. 

 

Уголовное право (общая часть) 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право (общая часть)» 

является подготовка бакалавров к юридической деятельности в сфере 



уголовно-правовых отношений на основе знаний и умений в сфере общих 

положений уголовного права. 

 

Уголовное право (особенная часть) 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» 

является подготовка обучающихся к юридической на деятельности в сфере 

уголовно-правовых отношений на основе знаний о конкретных составах 

преступлений и их признаках, а также умений  в вопросах квалификации 

преступлений.  

 

Уголовный процесс 

Целью освоения дисциплины «Уголовный процесс» является 

подготовка обучающихся к юридической деятельности в сфере уголовно-

процессуальных отношений. 

 

Экологическое право 

Целью освоения дисциплины «Экологическое право» является  

приобретение совокупности знаний и умений, необходимых для 

практической деятельности в сфере экологических правоотношений.  

 

Земельное право 

Целью освоения дисциплины «Земельное право» является  

формирование   знаний и умений, необходимых для профессиональной 

деятельности в сфере земельных правоотношений.  

 

Финансовое право 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является  

подготовка бакалавров на основе формирования компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности в сфере финансовых правоотношений. 

 

Налоговое право 

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является подготовка 

бакалавров к будущей профессиональной деятельности в сфере налоговых 

правоотношений.  

 

Предпринимательское право 

Целью освоения дисциплины «Предпринимательское право» является 

подготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности на 

основе знаний норм предпринимательского права и выработки умений  по их 

применению. 

 

 



Международное право 

Целью освоения дисциплины «Международное право» является 

приобретение совокупности знаний и умений по применению правовых норм 

в сфере международного  права. 

 

Международное частное право 

Целью освоения дисциплины «Международное частное право» 

является приобретение совокупности знаний и умений по применению 

правовых норм в сфере международного частного права. 

 

 

Криминалистика 

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является подготовка 

бакалавров к юридической деятельности на основе изучения отдельных 

правовых, организационных, технических и технологических аспектов 

проведения криминалистических исследований.  

 

Криминология 

Целью освоения дисциплины «Криминология» является подготовка 

обучающихся к профессиональной деятельности на основе знаний о 

причинах и условиях распространения преступности и умений применять 

данные знания в практической деятельности. 

 

Право социального обеспечения 

Целью освоения дисциплины «Право социального обеспечения» 

является  подготовка обучающихся к юридической деятельности на основе 

изучения направлений социальной деятельности государства и их правового 

обеспечения. 

 

Семейное право 

Целью освоения дисциплины «Семейное право» является подготовка 

обучающихся к будущей профессиональной деятельности на основе знаний 

норм семейного права и выработки умений  по их применению. 

Основы нормотворческой деятельности 

Целью освоения дисциплины «Основы нормотворческой деятельности» 

является формирование совокупности компетенций, необходимых для 

осуществления в профессиональной деятельности нормотворческих 

функций.  

 

Правовое регулирование противодействия коррупции 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование 

противодействия коррупции» является подготовка обучающихся к 



профессиональной деятельности на основе  знаний о причинах, последствиях 

и правовых механизмах противодействия коррупции, а также умений 

применять антикоррупционные нормы. 

Судебная бухгалтерия 

Целью освоения дисциплины «Судебная бухгалтерия» является 

подготовка обучающихся к юридической деятельности на основе 

приобретения обучающимися знаний об использовании экономических 

методов для раскрытия правонарушений, получения представления о 

методике и организации проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

 

Римское право 

Целью освоения дисциплины «Римское право» является изучение 

процесса эволюции римского права, обоснование необходимости его 

последующего использования в законодательстве различных государств. 

 

Правоохранительные органы 

Целью освоения дисциплины «Правоохранительные органы» является 

формирование знаний о системе правоохранительных органов и их 

полномочий, а также умений по применению данных знаний в практической 

деятельности юриста.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Муниципальное право 

Целью освоения дисциплины «Муниципальное право» является 

формирование у обучающихся знания о содержании правовых норм, 

регулирующих организацию и функционирование местного самоуправления, 

а также выработка умений по ориентированию  в муниципальном 

законодательстве и правильному применению его положений. 

 

Адвокатура 

Целью освоения дисциплины «Адвокатура» является  приобретение 

совокупности знаний и умений по применению правовых норм, 

регламентирующих адвокатуру и  адвокатскую деятельность.  

 

Нотариат 

Целью освоения дисциплины «Нотариат» является приобретение 

обучающимися совокупности знаний и умений по применению правовых 

норм, регулирующих общественные отношения в сфере нотариата и 

нотариальной деятельности. 

 



Жилищное право 

Целью освоения дисциплины «Жилищное право» является подготовка 

бакалавров к юридической деятельности в сфере жилищно-правовых 

отношений. 

 

Правовое регулирование государственной и муниципальной службы 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование 

государственной и муниципальной службы»  является приобретение 

совокупности знаний и умений, необходимых для применения правовых 

норм, регулирующих общественные отношения в сфере государственной и 

муниципальной службы. 

 

Правовое регулирование государственных и муниципальных закупок 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование 

государственных и муниципальных закупок» является подготовка бакалавров 

к юридической деятельности на основе знаний и умений в области 

организации процедур закупок для государственных и муниципальных нужд. 

 

Прокурорский надзор 

Целью освоения дисциплины «Прокурорский надзор» является  

формирование у обучающихся знания содержания правовых норм, 

регулирующих осуществление прокурорского надзора, а также выработать 

умения  по ориентированию в данных нормах и их применению в 

профессиональной деятельности.   

 

Основы оперативно-розыскной деятельности 

Целью освоения дисциплины «Основы оперативно-розыскной 

деятельности» является   формирование соответствующих умений на основе 

знаний о предмете, задачах, принципах оперативно-розыскной деятельности, 

а также содержании оперативно-розыскных мероприятий и использования их 

результатов в уголовном судопроизводстве. 

 

Юридическая клиника 

Целью освоения дисциплины «Юридическая клиника» является 

выработка приобретение обучающимися умений по оказанию юридической 

помощи.  

 

Правовое регулирование государственно-частного партнерства 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование 

государственно-частного партнерства»  является формирование у 



обучающихся систематизированного представления о государственно-

частном партнерстве как объекте правового регулирования; знаний и умений 

в области правового обеспечения организационно-управленческих и 

финансово-экономических аспектов взаимодействия общественного и 

частного секторов в сфере реализации общественно-значимых 

инвестиционных проектов на принципах государственно-частного 

партнерства. 

 

Исполнительное право 

Целью освоения дисциплины «Исполнительное право» является 

подготовка обучающихся к юридической деятельности в сфере 

исполнительного производства. 

 

Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел 

Целью освоения дисциплины «Особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел» является уяснение обучающимися особенностей 

гражданско-процессуальных норм, регулирующих защиту соответствующих 

субъективных прав и законных интересов, а также формирование умений  в 

данной сфере. 

 

Уголовно-исполнительное право 

Целью освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

является подготовка бакалавров к юридической деятельности в сфере 

уголовно-исполнительных правоотношений.  

 

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов 

гражданского права 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства) субъектов гражданского права» является 

подготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности на 

основе усвоения знаний в области несостоятельности (банкротства) 

субъектов гражданского права и формирования соответствующих умений по 

их применению.  

 

 

Лесная политика и лесное законодательство 

Целью освоения дисциплины «Лесная политика и лесное 

законодательство» является формирование у обучающихся знаний о 

содержании лесной политики государства на современном этапе, основных 

норм лесного права, а также выработка умений по ориентированию  в лесном 

законодательстве и правильному применению его положений. 

 



ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

Дисциплины (модули) по выбору обучающихся 

 

Кадровое делопроизводство 

Целью освоения дисциплины «Кадровое делопроизводство» является 

подготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности на 

основе представления о системе кадровой документации и правилах ее 

составления. 

 

Кадровые технологии на государственной гражданской и 

муниципальной службе 

Целью освоения дисциплины «Кадровые технологии на 

государственной гражданской и муниципальной службе» является 

подготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности на 

основе получения целостного представления об основных кадровых 

технологиях на государственной и муниципальной службе. 

 

Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие в социально-ориентированными некоммерческими 

организациями 

Целью освоения дисциплины «Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие в социально-

ориентированными некоммерческими организациями» является  знакомство 

обучающихся с основными направлениями и понятиями добровольческой 

(волонтерской) деятельности, изучение причин межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контексте. 

Основы волонтерской деятельности 

Целью освоения дисциплины «Основы волонтерской деятельности»  

является развитие компетенций обучающихся в рамках решения задач 

Федерального проекта «Социальная активность», создание условий для 

развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе волонтерства. 

 

Основы документирования управленческой деятельности 

Целью освоения дисциплины «Основы документирования 

управленческой деятельности» является подготовка обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности на основе изучения видов управленческих 

документов и основных правил организации всех этапов работы с ними. 

 

 



Виды управленческих документов 

Целью освоения дисциплины «Виды управленческих документов» 

является подготовка обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности на основе изучения  видов управленческих документов, 

приобретения навыков документирования информации исходя из целей и 

задач управления. 

 

 

Основы машинописи 

Целью освоения дисциплины «Основы машинописи» является 

подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности на основе 

обучения их методам работы с информацией в части компьютерной 

обработки (ввода) информации. 

 

Компьютерная обработка текстовой информации на иностранном языке 

Целью освоения дисциплины «Компьютерная обработка текстовой 

информации на иностранном языке» является подготовка бакалавров к 

будущей профессиональной деятельности на основе обучения их методам 

работы с информацией в части компьютерной обработки (ввода) 

информации. 

 

Конфликтология 

Целью освоения дисциплины «Конфликтология» является подготовка 

обучающихся к будущей профессиональной деятельности на основе 

формирования целостного представления о современной теории и практике 

разрешения конфликтов, а также умений по применению этих знаний для 

формирования профессионального поведения в конфликтных ситуациях и 

регулирования конфликтов. 

 

Этика деловых отношений 

Целью освоения дисциплины «Этика деловых отношений» является 

подготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности на 

основе изучения теории и практики делового этикета и культуры 

протокольных мероприятий.  

 

Современные глобальные проблемы и Россия в глобальной политике 

Целью освоения дисциплины «Современные глобальные проблемы и 

Россия в глобальной политике» является формирование у обучающихся 

знаний в сфере современной внешней политики Российской Федерации, с 

учётом её основных приоритетов и тенденций развития, что является основой 

для определения места России в глобальных политических процессах 



современности, а также умений анализировать процессы формирования и 

реализации внешнеполитического курса страны. 

 

Национальная и региональная экономическая безопасность 

Целью освоения дисциплины «Национальная и региональная 

экономическая безопасность» является формирования представления о 

функционировании и развитии системы экономической безопасности в 

Российской Федерации, анализа современных методик оценки и диагностики 

экономической безопасности, выявления специфики региональных угроз 

обеспечения экономической безопасности государства. 

 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

Целью дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования физкультуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

В рамках освоения образовательной программы обучающимся 

предоставляется право формировать свою индивидуальную программу 

обучения на старших курсах. В соответствии с учебным планом, 

определяющем объем данных дисциплин, студент выбирает те дисциплины 

(модули), которые ему интересны из предлагаемого перечня, формируемого 

Академией ежегодно.  

 

Факультативные дисциплины 

 

Основы программирования Python 

Целью освоения дисциплины «Основы программирования Python» 

является научить студентов применять базовые навыки на языке 

программирования Python для решения возникающих на практике задач по 

работе с данными различного типа. 

 

Искусственный интеллект: правовой аспект 

Целью освоения дисциплины «Искусственный интеллект: правовой 

аспект» является формирование знаний о существующих и перспективных 

моделях правового регулирования искусственного интеллекта, а также 

умений по их применению в практической деятельности.   

 

Проблемы теории государства и права 

Целью освоения дисциплины «Проблемы теории государства и права» 

является формирование знаний и умений, необходимых для определения 

тенденций и проблем развития государственно-правовой системы 

современной России. 



 

 

БЛОК 2. ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика: ознакомительная 

Целью практики является закрепление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения, на основе изучения особенностей организации – 

места практики и приобретение первичных умений по юридической 

деятельности. 

 

 

Производственная практика: правоприменительная 

Целью практики является закрепление и расширение знаний и умений, 

полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин 

профессиональной направленности, а также выявление правовых проблем, 

возникающих в процессе деятельности профильных организаций. Специфику 

проблем определяет статус и род деятельности профильной организации. 

 

 

 

 

Производственная практика: проектная 

Целью практики является развитие знаний и умений в сфере 

нормотворческой деятельности путем подготовка проекта (проектов) 

нормативных правовых актов для решения выявленных правовых проблем 

 

Практическая подготовка 

В рамках освоения образовательной программы обучающимся 

предоставляется право формировать свою индивидуальную программу 

обучения на старших курсах. В соответствии с учебным планом, 

определяющем объем практической подготовки по семестрам, обучающийся 

выбирает структурное подразделение Академии или сторонней организации, 

в котором отрабатываются практические навыки профессиональной 

деятельности юриста. 

 

 


