
 

 1

АННОТАЦИИ  
РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность: уголовно-правовая 
Квалификация выпускника: бакалавр 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Целью курса «Международное гуманитарное право» является 

формирование у обучающихся целостных знаний, позволяющих развивать 
демократические институты общества и правового государства. 

Задачами учебной дисциплины являются: научить обучающихся 
определенному правопониманию, вооружить методологией познания. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Международное гуманитарное право» относится к 

факультативным дисциплинам вариативной части ОП,   имеет объем 2 
зачетные единицы,  и предлагается обучающимся как одна из 
дополнительных дисциплин, обеспечивающих разностороннюю подготовку 
бакалавра. 

Курс «Международное гуманитарное право» тесно примыкает к ряду 
базовых юридических дисциплин – Теории государства и права, Истории 
государства и права России, Истории государства и права зарубежных стран, 
Истории политических и правовых учений, Конституционному праву, 
Международному праву и ряду других дисциплин. 

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение 
обучающимися следующих учебных дисциплин: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Международное право Тема 7. Ответственность в международном 
праве  

   2. Международное частное право  Тема 9. Субъекты МЧП 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
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Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю),характеризующие этапы формирования 

компетенций 
способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит  российскому законодательству, 
общепризнанным принципам, нормам международного 
права и международным договорам Российской 
Федерации 
В области знания и понимания (А) 

Знать  А2 – знает общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные 
договоры Российской Федерации,  закрепляющие 
и гарантирующие права и обязанности субъектов
права; 
А4 – знает особенности правосубъектности 
участников правоотношений 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь  В1 – умеет на практике применять 
законодательство Российской Федерации, а также 
общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международных 
договоров  Российской Федерации при 
осуществлении профессиональных обязанностей;
В2 - умеет воздерживаться от поведения, которое 
противоречит законодательству; 
В3 – умеет сопоставлять область  своей 
профессиональной деятельности с  мерами по 
обеспечению и соблюдению законодательства 
Российской Федерации, 
В4 – умеет анализировать судебную практику и 
понимает ее значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации 

В области практических навыков (С) 

ОПК-1 способность 
соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и 
федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры 
Российской 
Федерации 

Владеть  С3 – обладает методикой оценки качества 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации, а также общепризнанных принципов, 
норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации 

способность обоснованно принимать решения в пределах 
функций уполномоченных органов и должностных лиц на 
основе норм материального и процессуального права, 
обеспечивать использование, исполнение и соблюдение  
правовых предписаний субъектами права 
В области знания и понимания (А) 

ПК-5 способен применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Знать  А1 – знает  методологические основы 
правоприменительной деятельности,  ее 
характерные черты, место в современной 
правовой действительности; особенности 
взаимосвязей основных этапов  применения 
права; природу и содержание актов 
правоприменительного процесса; 
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А3 – знает  критерии классификации 
противоправных действий, нарушающих права и 
законные интересы граждан, организаций и 
государства в сфере интеллектуальной 
собственности  
А4 – знает  основные методы и  способы 
квалификации противоправных действий, 
совершаемых в области действия гражданского 
законодательства в международного 
гуманитарного права; 
А5 – знает  основные функции уполномоченных 
органов и должностных лиц с целью выявления и 
фиксирования действий и (или) бездействий, 
нарушающих права и законные интересы и 
причиняющих  ущерб интересам государства, 
общества, физическим и юридическим лицам. 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1  - умеет  руководствоваться  нормативными 

правовыми актами в конкретных сферах 
юридической деятельности при реализации норм 
материального и процессуального права; 
В2 - умеет  анализировать и оценивать  факты и 
противоправные действия (бездействия), 
нарушающие права и законные интересы граждан 
и организаций и наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и 
юридическим лицам в области интеллектуальной 
собственности  
В3 - умеет  классифицировать неправомерные 
действия, нарушающие права и законные 
интересы и наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физических и 
юридических лиц по степени и характеру 
общественной опасности 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 - владеет  навыками и умениями 

квалифицированного применения  нормативных 
правовых актов в конкретных сферах 
юридической деятельности; 
С2 – способен применять соответствующие 
нормы материального и процессуального права с 
целью выявления и фиксации действий и (или) 
бездействий, причиняющих  ущерб интересам 
государства, общества, физических и 
юридических лиц в сфере интеллектуальной 
собственности; 
С3 - владеет  навыками  анализа 
правоприменительной процедуры 
С4 - владеет  навыками составления юридических 
документов в системе  правоприменительной 
деятельности 

ПК-7 владение навыками способность грамотно использовать    правила, средства и 
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приемы юридической техники для составления 
официальных письменных документов, порождающих 
определенные юридические последствия и исключающих 
возникновение правового спора по существу изложенного в 
документе, признание его недействительным или 
ничтожным 
В области знания и понимания (А) 
Знать  А1 – знает  стили и формы изложения 

юридических документов; 
А2 – знает  правила построения и оформления   
юридических документов;  
А3 – знает  средства и приемы юридической 
техники; 
А4 – знает способы и приемы толкования 
юридических норм и нормативных правовых 
актов 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  В1 – умеет выбирать средства и приемы 

юридической техники для составления 
конкретного юридического документа; 
В2 – умеет анализировать и определять 
соответствующие нормы права, подлежащие 
применению при составлении официальных 
письменных документов; 
В3 – умеет анализировать и соотносить способы 
и приемы толкования юридических норм и 
нормативных правовых актов 

В области практических навыков (С) 

подготовки 
юридических 
документов 

Владеть  С 1 – владеет правилами построения и 
оформления   юридических  документов; 
С 2 – владеет навыками применения средств и 
приемов юридической техники; 
С3 – владеет навыками составления 
официальных письменных документов в рамках 
профиля подготовки; 
С4 – владеет навыками определения и 
применения способов и  приемов толкования 
юридических норм и нормативных правовых 
актов, в том числе при наличии коллизий 

способность анализировать и оценивать правовые явления и 
на этой основе формулировать выводы и предложения, а 
также давать разъяснения по правовым вопросам в рамках 
своей профессиональной деятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 – знает  отраслевое законодательство и иные 

нормативные правовые акты, принятые на его 
основе; 
А2 – знает практику применения положений
отраслевого законодательства в рамках профиля 
своей деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-16 способен давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

Уметь В1 – умеет  определять задачу с описанием 
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правовой ситуации, требующей подготовки 
правового заключения (консультации); 
В2  - умеет ставить вопросы конкретизирующие 
задачу анализа правовой ситуации; 
В3 -  умеет анализировать конкретные правовые 
ситуации (круг общественных отношений, 
компетенции субъекта правоприменения, 
конкретных правовых норм); 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 -  владеет навыками оценки правовых явлений 

и квалифицированной их характеристики;  
С2  - владеет навыками определения признаков, 
свидетельствующих о несоответствии 
конкретной правовой ситуации в целом или ее 
элемента действующему законодательству; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц
Форма отчетности 

72 2 Зачет 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

  
Цели изучения учебной дисциплины: 
- сформировать у обучающихся целостное представление о российском 

и международном законодательстве в сфере борьбы с преступностью. 
- сформировать научное представление об актуальных проблемах и 

современных тенденциях развития законодательства в области борьбы с 
преступностью, о ее роли и месте в системе  других юридических дисциплин. 

Основные задачи учебной дисциплины: 
1. Сформировать у обучающихся общекультурные (ОК), 

профессиональные (ПК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции 
посредством выработки у них представления об основных направлениях 
развития законодательства и правовой науки в сфере уголовно-правовых 
отношений; 

2. Углубленно изучить и проанализировать проблемы российского 
уголовного и уголовно-процессуального права; правоприменительную 
практику при квалификации отдельных составов преступления. 

3. Научить научному анализу проблем, существующих в уголовном и 
уголовно-процессуальном праве, и изучению наиболее значимых из них; 

4. Обучить методам самостоятельного научного исследования проблем 
формирования, толкования и применения уголовного и уголовно-
процессуального права; 

5. Выработать основы научного мировоззрения, правосознания, 
необходимые в будущей профессиональной деятельности. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Современные тенденции развития законодательства в 

сфере борьбы с преступностью» входит в факультатив (вариативная часть) 
дисциплин ОП и предлагается обучающимся как одна из дополнительных 
дисциплин, логически завершающая изучение будущими юристами 
дисциплин «Правоохранительные органы», «Прокурорский надзор»).   

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Современные тенденции развития 
законодательства в сфере борьбы с преступностью» связано с освоением 
программ таких учебных дисциплин как «Уголовно-правовая борьба с 
организованной преступностью», «Теоретические основы квалификации 
преступлений»,  «Основы оперативно-розыскной деятельности»,  «Уголовно-
правовая защита прав и свобод личности», «Основы теории доказательств» и 
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др. 
Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение 

обучающимися следующих учебных дисциплин и практик: 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых дисциплин, 
практик 

№ разделов и тем  

1. Основы теории доказательств все разделы 
   2. Основы оперативно-розыскной деятельности все разделы 
   3. Уголовно-правовая борьба с организованной 

преступностью  
все разделы 

   4. Уголовно-правовая защита прав и свобод 
личности 

все разделы 

5. Производственная практика (по получению 
профессиональных умений и опыта в 
правоохранительной деятельности) 

 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Способность обеспечивать баланс индивидуальных и 
общественных интересов, владение нормами взаимодействия 
и сотрудничества, способность к адекватному восприятию и 
оценке ситуаций публичной, официальной и деловой 
коммуникации, готовность к объективной сомооценке, 
конструктивной самокритике, позитивному восприятию 
замечаний коллег, владение определенным набором 
социальных ролей, умение вести диалог, учитывая 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В3) адекватно воспринимать, оценивать и 

классифицировать различные ситуации 
публичной, официальной и деловой 
коммуникации;  

В области практических навыков (С) 

ОК-6 Способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Владеть (С2) соотношением с ситуацией и применением на 
практике основных методов и способов 
разрешения этических и нравственных 
конфликтных ситуаций в профессиональной 
деятельности юриста; 

Готовность применять в профессиональной деятельности 
совокупность знаний, взглядов, идей, выражающих 
отношение к праву, законности, правосудию, исходя из 
сформированной системы ценностей, стереотипов правового 
поведения, правовых традиций 

ПК-2 Способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, В области знания и понимания (А) 
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Знать (А2) сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов права в рамках профиля 
профессиональной деятельности;  
(А3) основные положения и принципы 
материальных и процессуальных отраслей права; 
(А4) механизм правового регулирования и его 
особенности в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; 
(А5) методологические основы познания правовых 
явлений в рамках профессиональной деятельности;

В области практических навыков (С) 

правового 
мышления и 
правовой культуры 

Владеть (С1) способами реализации прав и обязанностей в 
соответствии с законом, опираясь на высокий 
уровень профессионального правосознания; 
(С3) навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности в рамках профиля 
подготовки; 

Способность обоснованно принимать решения в пределах 
функций уполномоченных органов и должностных лиц на 
основе норм материального и процессуального права, 
обеспечивать использование, исполнение и соблюдение 
правовых предписаний субъектами права 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) методологические основы 

правоприменительной деятельности, ее 
характерные черты, место в современной правовой 
действительности; особенности взаимосвязей 
основных этапов применения права; природу и 
содержание актов правоприменительного
процесса; 
(А5) основные функции уполномоченных органов 
и должностных лиц с целью выявления и 
фиксирования действий и (или) бездействий, 
нарушающих права и законные интересы и 
причиняющих ущерб интересам государства, 
общества, физическим и юридическим лицам; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-5 Способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь (В2) анализировать и оценивать факты и 
противоправные действия (бездействия), 
нарушающие права и законные интересы граждан 
и организаций и наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и 
юридическим лицам; 
(В3) классифицировать неправомерные действия, 
нарушающие права и законные интересы и 
наносящие ущерб интересам государства, 
общества, физических и юридических лиц по 
степени и характеру общественной опасности; 

ПК-6 Способность Способность профессионально грамотно давать правовую 



 

 9

оценку процессам, явлениям и событиям, происходящим в 
обществе 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и юридические свойства фактов и

жизненных обстоятельств;  
(А2) методы квалификации юридических фактов;  
(А3) основания классификации юридических 
фактов; 
(А4) методологию придания фактам статуса 
юридических в целях их регуляции и 
упорядочения общественной и государственной 
жизни; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

Уметь (В1) анализировать и систематизировать 
юридические факты и обстоятельства и 
возникающие в связи с ними правовые отношения;
(В3) анализировать различные юридические 
документы; 

Способность на основе знания и понимания ценности чести и 
достоинства личности, прав и свобод человека и гражданина, 
применять эффективные правовые способы их защиты и 
руководствоваться данными принципами в своей 
профессиональной деятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность и содержание прав и свобод 

человека и гражданина; 
(А2) конституционные положения, положения 
правовой науки по охране прав и свобод человека 
и гражданина; 
(А3) международные нормативные правовые акты 
по охране прав и свобод человека и гражданина; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) анализировать общественные отношения в 

сфере обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина; 
(В2) выделять группу нормативных правовых 
актов, регулирующих конкретные общественные 
отношения, обеспечивающие права и свободы 
человека и гражданина; 
(В3) оказывать правовую помощь гражданам, 
иностранцам и лицам без гражданства в вопросах 
защиты их прав и свобод; 

В области практических навыков (С) 

ПК-9 Способность 
уважать честь и 
достоинство 
личности, 
соблюдать и 
защищать права и 
свободы человека 
и гражданина 

Владеть (С1) навыками восстановления нарушенных прав и 
свобод человека и гражданина; 
(С2) навыками быстрого реагирования по всем 
проявлениям нарушения законности и навыками 
принятия мер по защите прав и свобод человека и 
гражданина; 
(С3) методами анализа общественных отношений 
в сфере обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина; 
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Способность на основе знания и понимания сущности 
коррупции, путем анализа выявлять квалифицирующие 
признаки коррупционного поведения и использовать 
правовые способы его профилактики и пресечения 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) основные признаки коррупционных 

преступлений и правонарушений и способы их 
отграничения от иных преступлений и 
правонарушений; 
(А2) основные положения, институты уголовного 
законодательства, регулирующего общественные 
отношения в сфере противодействия коррупции; 
(А3) роль и значение антикоррупционных 
стандартов в механизме противодействия 
коррупции в служебной деятельности 
государственных служащих; 
(А4) критерии коррупционного поведения, 
положения нормативно-правовых актов, 
направленных на борьбу с коррупцией; 
(А5) средства минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений; 
(А6) существующие взгляды по дискуссионным 
теоретическим вопросам противодействия 
коррупции;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выявлять, анализировать и систематизировать 

неправомерные действия, имеющие признаки 
коррупционного поведения; 
(В2) применять нормы права при оценивании 
фактов, имеющих признаки коррупционного 
поведения;  
(В3) классифицировать неправомерные действия, 
имеющие признаки коррупционного поведения; 

В области практических навыков (С) 

ПК-12 Способность 
выявлять, давать 
оценку 
коррупционному 
поведению и 
содействовать его 
пресечению 

Владеть (С1) методами квалификации коррупционных 
преступлений и правонарушений; 
(С2) навыками реализации мер защиты прав 
человека и гражданина с целью пресечения 
коррупционных действий, участвует в разработке 
программ социального контроля над 
коррупционной преступностью; 
(С3) навыками анализа динамики состояния, 
структуры коррупционной преступности, 
выявлению и определению ее причинного 
комплекса; пользуется основными методами и 
способами разрешения правовых проблем и 
коллизий, носящих коррупционный характер; 

Способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит российскому законодательству, 
общепризнанным принципам, нормам международного права 
и международным договорам Российской Федерации 

ОПК-1 Способность 
соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том В области знания и понимания (А) 
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Знать (А1) Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, 
федеральные законы и принятые в соответствии с 
ними нормативные правовые акты; 
(А3) сущность и содержание системы 
законодательства Российской Федерации; 
(А4) особенности правосубъектности участников 
правоотношений;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) на практике применять законодательство 

Российской Федерации, а также общепризнанные 
принципы, нормы международного права и 
международных договоров Российской Федерации 
при осуществлении профессиональных 
обязанностей; 
(В2) воздерживаться от поведения, которое 
противоречит законодательству; 
(В3) сопоставлять область своей 
профессиональной деятельности с мерами по 
обеспечению и соблюдению законодательства 
Российской Федерации;  
(В4) анализировать судебную практику и понимает 
ее значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации; 

В области практических навыков (С) 

числе 
Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и 
федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры 
Российской 
Федерации 

Владеть (С1) навыками формулировать задачи и
определять меры по обеспечению соблюдения 
законодательства Российской Федерации; 
(С2) навыками принятия решений в сфере 
обеспечения соблюдения законодательства 
Российской Федерации; 
(С3) методикой оценки качества соблюдения 
законодательства Российской Федерации, а также 
общепризнанных принципов, норм 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации; 

Способность находить эффективные организационно-
управленческие решения, самостоятельно осваивать 
прикладные 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 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) профессиональные обязанности в 

определенном виде профессиональной 
деятельности юриста, а также этические принципы 
профессии юриста;  
(А3) содержание профессионального долга в 
различных видах взаимоотношений в 
профессиональной деятельности;  

ОПК-3 Способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

В области интеллектуальных навыков (В) 
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Уметь (В4) оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с этической точки 
зрения; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С3) навыками подбирать уместные речевые 

этикетные формулы при общении с коллегами, а 
также в процессе профессиональной деятельности;
(С4) навыками доходчиво и точно передавать 
мысли, придерживаясь речевых норм, и оценивать 
результаты деятельности по решению 
профессиональных задач;  

Готовность обеспечить открытое и положительное 
взаимоотношение всех институтов общества, и 
объединенных едиными целями профессионалов – юристов 
для достижения социального консенсуса, исключения 
действий, наносящих ущерб интересам государства, 
общества, физическим и юридическим лицам 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) средства, способствующие сохранению и 

укреплению доверия общества к юридическому 
сообществу; 
(А2) принципы и функции юридической 
деятельности в различных сферах правовой 
действительности, реализация которых позволяет 
обеспечивать доверие общества к юридическому 
сообществу; 
(А3) структуру и механизм обеспечения 
консенсуса между гражданским обществом и 
правоохранительной системой государства; 
(А4) основные представления и настроения 
общества, отражающие его ожидания того, что 
юридическое сообщество будет реализовывать 
свои функции в различных сферах правовой 
деятельности, способствующие интересам 
граждан; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

ОПК-4 Способность 
сохранять и 
укреплять доверие 
общества к 
юридическому 
сообществу 

Уметь (В1) формировать и поддерживать в обществе 
уверенность в способности соответствующих 
институтов юридического сообщества 
обеспечивать законность и правопорядок в сфере 
своей профессиональной деятельности; 
(В2) анализировать и оценивать факты и действия, 
наносящие ущерб интересам государства, 
общества, физическим и юридическим лиц с целью 
их предотвращения, а также информирования 
населения о проделанном; 
(В3) противостоять неправомерным действиям и 
тем самым укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу; 
(В4) демонстрировать цели деятельности 
различных институтов юридического сообщества, 
основанной на принципах порядочности, 
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доброжелательности и доверия;  
В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) навыками обеспечения доверия общества 

юридическому сообществу путем построения 
взаимоотношений на принципах гласности и 
законности; 
(С2) навыками формирования положительной 
установки населению по отношению к различным 
институтам юридического сообщества, 
основанную на положительном опыте их 
деятельности; 
(С3) навыками обеспечения ожиданий общества от 
деятельности субъектов правоприменительной 
системы в соответствующих сферах правовой 
действительности; 

 
4. Объём дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц
Форма отчетности 

72 2 Зачет  
 


