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Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б1. Б. 1 Философия 

Б1. Б . Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. (Базовая часть).  
Цель изучения 
дисциплины 

формирование и развитие на базе знаний по философии 

общекультурных компетенций, в соответствии с которыми обучающийся 

должен быть способен анализировать и понимать мировоззренческие и 

социально значимые проблемы и процессы с научных позиций, 

самостоятельно повышать свой культурный уровень, логически верно и 

аргументировано мыслить и правильно строить устную и письменную речь. 
 

Место 

дисциплины 
в учебном плане 

Б1. Б. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. (Базовая часть).  
 

Формируемые 

компетенции 
(ОК-3) владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

(ОК-4) способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 

 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В связи с этим обучающиеся должны:  

иметь представление: 

– о специфике философского знания, о взаимоотношениях философии с 

другими видами духовной жизни человека; 

– об основных этапах становления философской проблематики; 

– об основных мировоззренческих парадигмах; 

– о принципиальных вариантах решения основных философских вопросов; 

– о тенденциях развития современной философской мысли; 

– о многообразии форм человеческого знания, соотношении истины и 

заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в 

человеческой жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в 

современном обществе, духовных ценностях, их значении в творчестве и 

повседневной жизни; 

знать: 

– основные идеи классической античной философии; 

– основные идеи средневековой мысли; 

– основные направления и идеи новоевропейской философии; 

– основные направления и идеи современной философии; 

– основные подходы к решению проблем социальной философии и их 



критику; 

– основные подходы к решению проблем человеческого бытия и их критику; 

уметь: 

– аргументировано отстаивать свои убеждения; 

– противостоять нравственному релятивизму; 

– с идейных позиций возражать анархизму, «непротивленству», теориям 

фатального значения социальной среды, космополитизму, пацифизму, – всем 

мировоззренческим течениям, идейно направленным против государственного 

строя общественной жизни: против правоохранительной системы, армии, 

государственной власти; 

– сознательно выстраивать свое мировоззрение в качестве основы личной 

жизни и профессиональной деятельности. 
Содержание 

дисциплины 
Философия, ее проблемы и функции. Древняя философия. 

Философия Средневековья, Возрождения и Нового времени. Классическая 

немецкая философия. Русская философия. Западная философия второй 

половины XIX – XX вв.. Бытие, его основные свойства. Сознание и познание. 

Человек. Общество. Культура. Ценности. Глобальные проблемы.  
Виды учебной 

работы 
 

Семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии, интернет-
ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru; 
ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru  
ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com /  
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б1. Б. 2 Иностранный язык в сфере юриспруденции 
Б1. Б . Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. (Базовая часть).  

 
 Цель изучения 

дисциплины Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является: 
• повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на 
предыдущей ступени образования; 

• овладение  студентами  необходимым  и  достаточным  

уровнем  иноязычной 
коммуникативной   компетенции   для   решения   социально-
коммуникативных 
задач в различных областях профессиональной, научной, 

http://www.consultant.ru/


культурной и бытовой 
сфер деятельности, при общении с зарубежными 

партнерами, а также для 
дальнейшего самообразования; 

• достижение   студентами   квалификации   самостоятельного   

пользователя   на 
уровне «В 2 - пороговый продвинутый» (на основе 

международно признанных 
уровней владения иностранным языком).. 

Конкретной    практической    целью    обучения    иностранному   языку   

является формирование    иноязычной    коммуникативной     компетенции    

для    использования иностранного   языка   в   профессиональной   деятельности   

на   международной   арене,   в познавательной деятельности и для 
межличностного общения 

Место дисциплины 

в учебном плане 
Б1. Б . Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. (Базовая часть).  
 

Формируемые 

компетенции 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся 

следующей общекультурной (ОК) компетенции: ОК-13 - владеет 

необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 
 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
- лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме,  
необходимом для 
работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной (юридической) 

деятельности; 
- словообразовательную структуру общенаучного и терминологического слоя 

текста по 
специализации; 
- лексику делового, национально-культурного общения, лексическое наполнение 

деловой 
корреспонденции; 
Уметь: 
- использовать   иностранный  язык   в   межличностном   общении   и  

профессиональной деятельности; 
- читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности;  
- вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки;  
- делать рабочие записи при чтении и аудировании текста; 
- готовить устные сообщения на заданную тему; 
- аргументировать свою точку зрения. 
Владеть: 

- навыками   выражения   своих   мыслей   и   мнения   в   межличностном   
общении   на 
иностранном языке; 
- необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке; 
- навыками   извлечения   необходимой   информации      из   

оригинального   текста   по 
иностранному языку по проблемам юриспруденции; 
- всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и 



профессиональном 
общении на иностранном языке; 
- технологиями в системе e-learning. 

 
 Содержание 

дисциплины 
Раздел 1 Английский язык.  
Устный вводный курс английской фонетики и грамматики. Исторический 

обзор правовых систем. Создание британского закона. Великая хартия 

вольностей. Необходимость создания британского закона. Система 

правительства в Великобритания. История монаршей власти в 

Великобритании. Система правительства в России. Система правительства в 

США. Судебная система в Великобритании. Судебная система в России. 

Судебная система в США. Преступление: из истории. 
Наказание: из истории. Аргументы: «за» и «против». Рост популярности 
профессии юриста. Типы профессий в юриспруденции. Я и моя будущая 

профессия. Великие философы права. Деловая корреспонденция. Деловое 

письмо. Корпоративная культура. Скрытые правила коммуникации. 

Глобализация. Подготовка и проведение презентаций. Коммуникации по 

электронной почте. 
 

Раздел 2. Немецкий язык 
Федеральный президент.  Бундестаг. Создание и роспуск Бундестага.  

Федеральное правительство. Федеральный канцлер.  Бундесрат. Федеральная 

законодательная система. Структура судебной системы. Исковое 

производство.  Процесс устного разбирательства. Защита ответчика. 

Обжалование решение суда. Кассационная жалоба.  
 

Виды учебной 

работы 
семинары, СРС:  инд. самостоятельная работа, подготовка реферата, эссэ, 

тестирование. 
Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии, интернет-
ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 рефераты,  эссэ, тестовые задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет 

 
 
 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б1. Б. 3 Экономика 
Б1. Б . Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. (Базовая часть).  

 
        Цель освоения 

учебной 

дисциплины  

-сформировать у студентов знания о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики, раскрыть содержание таких понятий как спрос, 

равновесие, полезность и др.; 
- познакомить со спецификой экономического моделирования и анализа; 

http://www.consultant.ru/


-сформировать у студентов профессионального экономического мышления и 

построить теоретическую базу для изучения всего спектра экономических 

дисциплин. 
Содержание курса учебной дисциплины «экономика» включает: 
 - основные положения и методы экономической науки и хозяйствования; 
-  современное состояние мировой экономики; 
-  особенности функционирования российских рынков; 
- роль  государства в согласовании  долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества; 
 принципы и методы организации и управления коллективами.    

Место дисциплины 

в учебном плане 
Б1. Б . Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. (Базовая 

часть).  
 

Формируемые 

компетенции 
-осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

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

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 
-владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3); 

-способность участвовать в разработке нормативно-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). 
 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

            В результате изучения экономической теории у студента должна 

сформироваться теоретическая и методологическая основа для изучения 

исторического, территориального,  математического и  аналитического 

направлений экономической науки, а так же прикладных экономических 

дисциплин, таких как экономика фирмы, анализ хозяйственной деятельности, 

бухгалтерский учет, финансы, маркетинг, менеджмент. 
Студент должен знать и понимать основные экономические законы и 

категории, понимать и объяснять природу и организацию хозяйственного 

механизма на всех уровнях экономической иерархии - от отдельного 

домохозяйства и фирмы до национальной и мировой экономики.  Студент 

должен понимать природу основных направлений современной 

экономической мысли, понимать какие экономические, общественные и 

политические интересы стоят за их выразителями.   Он  должен ясно 

представлять механизмы саморегулирования рыночной экономики, роль и 

место в ней экономических и общественных институтов. 
Знать: основные положения экономики, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов. 
Уметь: оперировать экономическими понятиями и категориями;  
Владеть: экономической терминологией; навыками работы с 

документами; навыками анализа различных экономических явлений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности;  
 

Содержание 

учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 
Тема 1.Введение в экономическую теорию 
Тема 2.Экономические системы и их сущность 
Тема 3. Рыночная организация хозяйства  как экономическая система 



Тема 4. Блага и перераспределение ресурсов в экономических системах 
Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 5. Издержки производства 
Тема 6. Основы теории спроса и предложения 
Тема 7. Основы теории потребительского поведения 
Тема 8. Совершенная и несовершенная конкуренция Чистая конкуренция 
Тема 9. Монополия 
Тема 10. Монополистическая конкуренция 
Тема 11. Олигополия 
Тема 12. Факторы производства в экономической теории 
Тема 13. Рынок труда 
Тема 14. Рынок капитала 
Тема 15. Рынок земли 
Тема 16. Финансово-экономическая деятельность фирмы и роль государства в 

ее деятельности. 
Раздел 3. Макроэкономика 
Тема 17. Общественное воспроизводство 
Тема 18. Экономическое развитие 
Тема 19. Макроэкономическое равновесие  
Тема 20. Деньги и их функции 
Тема 21. Инфляция и ее виды 
Тема 22. Кредит  
Тема 23. Государственный бюджет и финансовая политика государства. 
Тема 24. Налоги 
Раздел 4. Мировая экономика 
Тема 25. Мировая экономика: ее становление, потенциал и международные 

экономические отношения  
Тема 26. Формирование мировой экономики и международная торговля с XIX  
века по наши дни. 
Тема 27. Мировая валютная система, международные расчеты и финансовые 

рынки.  
Тема 28. Международный рынок капитала и  международное инвестирование. 
Тема 29. Мировой рынок рабочей силы.  
Тема 30. Интернационализация факторов производства и многонациональные 

компании. 
Тема 31. Современная система международной торговли.  
Тема 32. Международное экономическое сотрудничество и региональные 

сообщества. 
Тема 33. Экономическая глобализации и участие в ней России. 
Раздел 5. Экономика России 
Тема 34. Экономическое положение России, основные принципы построения 

национальной экономики и вопросы экономического развития.  
Тема 35. Производственный потенциал России. 
Тема 36. Административно-территориальное устройство и Федеральные 

округа России.  
Тема 37. Внешнеэкономические связи российской федерации.  

Вид учебной 

работы 
Аудиторные занятия, в том числе: лекции, семинары практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 
Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 
Интернет-ресурсы 
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 

http://www.consultant.ru/


интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, другое 

оборудование или компьютерный класс. 
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Участие в семинарах, тесты. 

Форма 

промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б 1. Б. 4 Профессиональная этика 

Б1. Б . Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. (Базовая часть).  
Цель изучения 
дисциплины 

усвоение  и привитие высоких нравственных качеств, коим должен обладать 

юрист, посвятивший себя торжеству справедливости, защите прав и свобод 

человека и гражданина. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1. Б . Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. (Базовая часть).  
 

Формируемые 

компетенции 
- осуществлением профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК2); 
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); - 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). 
 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: Содержание  и особенности профессиональной этики   в 

юридической деятельности. Судебная этика: понятие, содержание. 

Профессиональный долг: значение, содержание. Знать рамки 

профессионального долга. Нравственная сущность служения обществу и 

государству. Нравственные основы законодательства о правосудии и 

правоохранительной деятельности. Нравственные начала  осуществления 
правосудия. Этические особенности публичного выступления. Особенности 

деятельности прокурора  в суде. Морально-нравственные аспекты в 

деятельности адвоката- защитника. 

УМЕТЬ: оперировать основными этическими  понятиями и 

категориями; определять зоны взаимодействия права и морали; определять 

зависимость нравственного поведения от о морального сознания и 

правосознания; разрешать конфликты,  не выходя за рамки профессиональной 

этики; уметь распознавать причины самооговора; уметь установить 

психологический контакта с допрашиваемым. 

ВЛАДЕТЬ:  юридическим этикетом; основами нравственного поведения 

юриста; информацией о профессионально-нравственной деформации и путях 



ее преодоления и предупреждения; навыком разоблачения лжесвидетельства. 

Содержание 

дисциплины 
 Мораль и этика в профессиональной деятельности юриста. Понятие судебной 

этики и ее значение. Нравственные основы законодательства о правосудии и 

правоохранительной деятельности. Нравственные начала  осуществления 

правосудия. Морально-нравственная характеристика судебной деятельности 

(по уголовным делам). Этические особенности публичного выступления. 

Особенности деятельности прокурора  в суде. Морально-нравственные 

аспекты в деятельности адвоката- защитника. Особенности проведение 

допроса и других действий в судебном следствии. 
Виды учебной 

работы 
 

 Лекции, Семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка 

реферата, тестирование.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 
и программные 

средства 

Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии, 

интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-

http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, инд. задания 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б1. Б. 5 Безопасность жизнедеятельности 

Б1. Б . Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. (Базовая часть).  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений 

и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 
Место дисциплины 
в учебном плане 

Б 1. Б. 5 Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. (Базовая часть).  

 
Формируемые  - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

http://www.consultant.ru/


компетенции (ОК-7);  

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и - экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8);  

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: опасные и вредные производственные факторы, их классификацию; 

принципы, методы и средства обеспечения безопасности; классификацию 

основных форм деятельности человека; классификацию условий трудовой 

деятельности; принципы классификации условий труда (условия труда по 

опасности и вредности); классификацию чрезвычайных ситуаций; 

характеристику чрезвычайных ситуаций мирного времени природного и 

техногенного характера; чрезвычайные ситуации военного времени; 

организацию защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях; методы и средства повышения безопасности технических систем и 

технологических процессов; основные этапы ликвидации последствия 

чрезвычайных ситуаций; основные положения законодательства о труде в 

Российской Федерации; назначение нормативной и нормативно-технической 

документации; нормы и правила по охране труда; инструкции по охране 

труда; систему стандартов безопасности труда; организацию и функции служб 

охраны труда на предприятии; о государственном надзоре и общественном 

контроле за соблюдением законодательства по охране труда; о 

производственном травматизме и мерах по его предупреждению: 

инструктажи, стажировка, дублирование; об управлении безопасностью 

жизнедеятельностью; правовые акты по охране труда; расследовании и учете 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях. 
Уметь: осуществлять расчет искусственного освещения: определять 

эффективность снижения шума; определять воздействие негативных факторов 

на человека и среду обитания: производить расчет доз облучения; определять 

категорию тяжести труда. 
Владеть навыками безопасности и проведения необходимых мероприятий в 

случае появления различных чрезвычайных ситуаций 
Содержание 

дисциплины 
Основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия, термины и 

определения.  Человек и среда обитания. Техногенные факторы и защита от 

них. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных 

ситуациях. Антропогенные опасности и защита от них. Управление 

безопасностью жизнедеятельности.  
Виды учебной 

работы 
 

Виды самостоятельной работы по курсу «Безопасность жизнедеятельности»: 

собеседование, индивидуальное задание, конспектирование первоисточников, 

подготовка реферата, тестирование. 
Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

http://www.consultant.ru/


Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б 1. В.ОД. 1 Политология 

Б1. В. ОД. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. Вариативная часть.  Обязательные 

дисциплины. 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов системных знаний о политической сфере 

общественной жизни, о механизме реализации властных решений, о 

политических системах и режимах, о политической культуре, что должно 

обеспечить умение самостоятельно анализировать политические явления и 

процессы, делать осознанный политический выбор. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1. В. ОД. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. 

Вариативная часть.  Обязательные дисциплины. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-9 

Способность применять знания в области социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и математического анализа для решения 

прикладных профессиональных задач; 

ПК-5 

Способность учитывать характер исторически сложившихся социально-
экономических, политических и правовых систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и менталитета народов региона 

специализации; 

ПК-9 

Способность применять научные подходы, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории международных отношений, сравнительной 

политологии, экономической теории к исследованиям конкретных 

региональных проблем; 

ПК -11  

Способность владеть основами исторических и политических методов, 

уметь анализировать современные политические тенденции на регионально-
страновом уровне с учетом исторических ретроспектив. 

 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 

- основные категории, функции,  методы политологии, ее взаимосвязь с 

другими науками, в т.ч. место и роль международных отношений в 

политической сфере; 

-важнейшие процессы и закономерности политической жизни общества, 

условия и предпосылки политической культуры, особенности формирования и 

функционирования политических систем; 

-научные подходы, концепции и методы сравнительного анализа 



политических систем и институтов в рамках теории сравнительной 

политологии; 

-  основные политические методы анализа современных тенденций 

политического процесса. 

УМЕТЬ:  
- понимать и анализировать явления, факты и события в политической сфере, 

своеобразие политического развития России, выявлять особенности 

российского государства, специфику взаимодействия общества и власти в 

сфере нормотворчества и законодательного процесса, характеризовать 

партийную и избирательную системы современной России, черты российской 

политической культуры; 
- анализировать, обрабатывать и собирать информацию политического 

характера, выявлять роль политической культуры в процессе принятия и 

реализации политических решений; 

- понимать и анализировать особенности формирования и функционирования 

политических систем, применять научные подходы, концепции и методы 

сравнительного анализа политических систем и институтов; 

- применять основные политические методы анализа современных тенденций 

политического процесса. 

ВЛАДЕТЬ: 

- основами анализа и описания категорий политической науки, явлений, 

фактов и событий современной международной жизни, пониманием 

перспективы развития мировых процессов и место России в них; 

-  основами анализа политических явлений, выявления роли политической 

культуры в формировании политических институтов и процессов, в процессе 

принятия и реализации политических решений; 

-  методами научного анализа особенностей формирования и 

функционирования политических систем, применяет научные подходы, 

концепции и методы сравнительного анализа политических систем и 

институтов; 

- методами анализа современных тенденций политического процесса. 
Содержание 

дисциплины 
 Политология как наука и учебная дисциплина. Политика как общественное явление. 

Политическая власть. История западноевропейской политической мысли. Политическая 

мысль в России. Политическая система. Политический режим. Избирательные системы. 

Гражданское общество. Государство как институт политической системы. Политические 

партии и общественно-политические движения. Политическая элита и политическое 

лидерство. Личность в политических отношениях и процессах. Политическое сознание и 

политическая идеология. Политическая культура. Политическая социализация. Политические 

отношения и политический процесс. Политические конфликты. Политическая модернизация. 

Международные отношения и внешняя политика. 

 
Виды учебной 

работы 
 

Лекции, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование, ИДЗ.  



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, ИДЗ 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б 1. В.ОД. 2 Культурология 

Б1. В. ОД. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. Вариативная часть.  Обязательные 

дисциплины. 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины «Культурология»:   содействовать общей 

инкультурации студента путем введения его в систему ценностно-
смысловых и нормативно-регулятивных установлений исторических и 

современных сообществ, а также систему языков и методов социальной 

коммуникации. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1. В. ОД. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. 

Вариативная часть.  Обязательные дисциплины. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-9: способен анализировать социально значимые проблемы и процессы.  

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знать  

  исторические и региональные типы культуры, их динамику, основные 

достижения в различных областях культурной практики, достижения 

культуры в XX веке; 
уметь 

 охарактеризовать сущность культуры, ее место и роль в жизни 

человека и общества; 
 самостоятельно анализировать культурные явления, давать 

самостоятельную оценку современному состоянию культуры, 

функциям культуры в обществе, перспективам культурного 

моделирования; 
владеть 

     современной терминологией осмысления культурных процессов, 

ориентироваться в актуальных проблемах научного познания культуры. 
 

Содержание 

дисциплины 
 Определение,  сущность и морфология культуры. Типология культур. Язык 

культуры. Личность как субъект культуры. Урбанизация как глобальный 

процесс и определитель вектора в 21 веке. 

http://www.consultant.ru/


Виды учебной 

работы 
 

Лекции, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование, ИДЗ.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, ИДЗ 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б 1. В.ОД. 4 Конфликтология 

Б1. В. ОД. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. Вариативная часть.  Обязательные 

дисциплины. 
Цель изучения 
дисциплины 

профессиональная подготовка  студентов и углубление знаний, полученных 

студентами в курсах «Профессиональная этика». 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1. В. ОД. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. 

Вариативная часть.  Обязательные дисциплины. 
 

Формируемые 

компетенции 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК1), способен 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК4),  
способен  применять нормативные правовые акты, 

реализовать нормы  материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК5).  

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знать: основные положения норм права, регулирующих отношения 

субъектов, участвующих в юридическом споре; сущность и содержание 

понятии, категорий и институтов, используемых в регулировании отношений  

сторон конфликта; правовой статус участников юридического конфликта; 

особенности  стилей (стратегий)  поведения в конфликте; принципы  

поведения в конфликте;   
уметь: оперировать понятиями и категориями конфликтологии; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы права, 

регулирующие отношения сторон  конфликта; правильно составлять и 

оформлять юридические документы, направленные на разрешение 

конфликта; эффективно работать с юридической литературой;  
владеть: терминологией по теме курса; навыками работы с правовыми 

актами; навыками анализа правоприменительной практики и ее обобщения 

по отдельным категориям (видам)  конфликта; правилами применения  

стратегий (стилей) поведения в конфликте.  
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Содержание 

дисциплины 
 Конфликтология, как наука и учебная дисциплина. Конфликт: сущность,  

функции, структура и виды конфликтов. Особенности конфликтов в 

юридической деятельности. Психологические особенности лиц, участвующих 

в конфликте.  Разрешение конфликтов. Стили (стратегии)  поведения в  

конфликте. 

 
Виды учебной 

работы 
 

Лекции, семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование, ИДЗ.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, ИДЗ 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б 1. В.ОД. 4 Логика 

Б1. В. ОД. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. Вариативная часть.  Обязательные 

дисциплины. 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у студентов теоретические знания по основным разделам 

общего курса  логики  и умения правильно по форме мыслить, находить 

формальные ошибки в мышлении, а также привить им навыки логически 

грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-
правовой и политической проблематике. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1. В. ОД. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. 

Вариативная часть.  Обязательные дисциплины. 
 

 
Формируемые 

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

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

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 
Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать историю возникновения и этапы развития логики; предмет, сущность и 

специфику логики как науки; понятийно-категориальный аппарат логики; 

основное содержание всех форм логического мышления; законы их 

функционирования, правила оперирования ими. 
Уметь определять теоретическое и практическое значение логики, ее место 

среди других наук и роль в постижении истинных знаний об окружающем 

мире; выявлять диалектику взаимосвязи логики с объективной реальностью; 

осуществлять логику научного познания мира и делать практические выводы 

из его анализа с целью повышения эффективности своей профессиональной 
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деятельности; систематизировать правильные способы рассуждения, а также 

типичные ошибки в мыслительных операциях. 
Обладать навыками обоснованно и творчески применять логические законы, 

приемы и операции на практике, в мыслительном процессе; на основе 

раскрытия содержания законов логики познавать явления и процессы, 

происходящие в обществе и его различных сферах; умело делать 

обоснованный логический выбор в условиях духовного плюрализма, 

правильно ориентироваться в системе ценностей; владеть искусством 

логического доказательства, аргументировать личную позицию и поступки.  
Содержание 

дисциплины 
Предмет и значение логики. Логика и язык; Понятие как форма логического 

мышления;  Суждение. Модальность суждений; Логическая характеристика 

вопросов и ответов; Индуктивные и дедуктивные умозалючения. 
Виды учебной 

работы 
 
Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Лекции, семинары, виды самостоятельной работы по курсу Логика: 

собеседование, индивидуальное задание, конспектирование первоисточников, 

подготовка реферата, тестирование. 
     Федеральный портал «Российское образование»: Каталог образовательных 

Интернет-ресурсов: Предметная область: Логика. 
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"(window.edu.ru)/Библиотека/Профессиональное образование/Логика 
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
дисциплины  Б 1. В.ДВ. 1 Русский язык и культура речи 

Б1. В. ДВ. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. Вариативная часть.  Дисциплины по 

выбору. 
Цель изучения 
дисциплины 

научить правильному стилистическому использованию речевых средств, 

ознакомить с современными нормами русского языка и профессиональной 

речи. 
 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1. В. ДВ. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. 

Вариативная часть.  Дисциплины по выбору. 
 

Формируемые 

компетенции 
 ОК-4: способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь.  
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Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знать  

 систему понятий, используемых в данной профессиональной 

области, систему норм современного литературного языка, основные 

проблемные зоны, возникающие при использовании русского языка его 

носителями. 
уметь 

 пользоваться данным понятийным аппаратом при анализе языкового 

материала и речевого поведения носителей языка, узнавать языковые и 

речевые ошибки и недочеты разного рода, исправлять их, повышать свой 

уровень  языковой и речевой компетенции. 
владеть 

    нормами современного литературного языка - произносительными, лек-
сическими, грамматическими стилистическими и реализовывать их в своей 

речевой деятельности. 
 

Содержание 

дисциплины 
 Культура речи как часть общей культуры человека.  Норма, её роль в 

становлении и развитии литературного языка. Акцентологическая норма. 

Нормы в морфологии. Синтаксические нормы. Лексическая   норма.    Виды 

многословия. Коммуникативная     лингвистическая  компетенция  носителя 

современного русского литературного языка. Функциональные   

разновидности современного русского языка. Официально-деловой стиль.  
Виды учебной 

работы 
 

Лекции, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование, ИДЗ.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии.  
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, ИДЗ 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б 1. В.ДВ. 1 Психология 

Б1. В. ДВ. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. Вариативная часть.  Дисциплины по 

выбору. 
Цель изучения 
дисциплины 

ознакомить студентов с основными положениями фундаментальной 

психологической науки, категориями научной психологии, принципами и 

методами психологического исследования, подходами к изучению 

психических явлений.  
Место дисциплины Б1. В. ДВ. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. Вариативная 
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в учебном плане часть.  Дисциплины по выбору. 
Формируемые 

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

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-8 – способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и  экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач. 
Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 на основе усвоенных теоретических знаний, категорий и понятий 

научной психологии уметь ориентироваться в основных  

концепциях отечественной и зарубежной психологической науки; 
 владеть методологией и методами научного психологического 

исследования. уметь правильно поставить исследовательскую 

задачу; 
  знать и уметь применять на практике полученные знания об 

основных закономерностях психических явлений. 
 

Содержание 

дисциплины 
 Предмет и методы психологии. Психика и организм. Мозг и психика. 

Возникновение и эволюция психики в процессе филогенеза. Познавательные 

процессы. Психология личности и 

общения. 
Виды учебной 

работы 
 

Лекции, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование, ИДЗ.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии.  
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, ИДЗ 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б 1. В.ДВ. 2 Деловое общение 

Б1. В. ДВ. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. Вариативная часть.  Дисциплины по 

выбору. 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями заключаются в получении представления о деловом общении и его 

формах, способности понимать значение приемов общения для эффективного 

делового взаимодействия,  научиться владеть элементарными навыками 

ведения деловой беседы и анализа деловых ситуаций. 
Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1. В. ДВ. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. Вариативная 

часть.  Дисциплины по выбору. 
Формируемые 

компетенции 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК1),  
способен  применять нормативные правовые акты, реализовать нормы  

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
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(ПК5).  
 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 теоретические основы, структуру и содержание процесса 

делового общения; 
 функции и принципы общения 
 специфику делового общения в правовых и этических аспектах 

деятельности;  
 особенности современного делового общения 
 способы и методы делового общения 
 основы психологии и теории управления человеческими 

ресурсами 
 технологию базовых мероприятий по управлению 

планированием. поведением и оценки результатов делового 

общения 
Уметь: 

 выполнять анализ процессов общения и выявлять возможности 

их улучшения; 
 устанавливать и поддерживать деловые и межличностные 

отношения 
 проводить анализ конфликтных ситуаций 
 пользоваться приемами применения этических норм и 

принципов современного делового общения в разрешении 

конфликтных ситуаций 
 использовать управление  конфликтными ситуациями в 

контексте управления проектами 
 использовать профессиональные приемы и навыки деловой 

коммуникации для достижения поставленных целей в процессе 

делового общения 
 применять различные техники и приемы, используемые  для 

решения проблем  в межличностном пространстве. 
Владеть: 

 приемами делового общения и контроля деловых коммуникаций 
 методиками налаживания или изменения внутренних и внешних 

деловых контактов в организации. 
 профессиональными приемами и навыками убеждения и 

активного слушания для достижения поставленных целей и 

задач 
 методологическими подходами к изучению проблем  в общении 

с учётом личных качеств и особенностей; 
 приемами и навыками деловой коммуникации для достижения 

поставленных целей в процессе делового общения 
 приемами и навыками делового общения. 

 
 

Содержание 

дисциплины 
«Деловое общение»: понятие, методы, функции. Деловое общение: понятие, 

структура, цели и виды, культура, этические принципы. Личность в деловом 

общении. Деловое общение в рабочей группе. Споры и конфликты  в деловом 

общении. 
Виды учебной 

работы 
 

Лекции, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование, ИДЗ.  



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии.  
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, ИДЗ 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б1. В.ДВ. 2 Социология 

Б1. В. ДВ. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. Вариативная часть.  Дисциплины по 

выбору. 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у студентов целостное представление об обществе и 

социально-правовых процессах, происходящих в нем на локальном, 

федеральном и глобальном уровнях; обеспечить квалифицированную 

реализацию знаний социологии права в профессиональной деятельности.  
 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1. В. ДВ. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. Вариативная 

часть.  Дисциплины по выбору. 
Формируемые 

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

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-8 – способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и  экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач.  

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  
 

 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знает: 
- работы классиков социологии и современных российских и зарубежных 

ученых в области социологии права; 
- закономерности развития и структуры правовой системы;  
- основные понятия, термины и категории социологи права; 
- основные правовые проблемы экономического, политического, 

социокультурного, информационного, экологического пространства России;  
Владеет навыками: 
- выражать  и  научно обосновывать  свою  позицию  по  вопросам 

правового регулирования жизни российского и мирового сообщества;  
- владеет навыками социологического анализа правовых процессов; 
- объективно оценивать эволюцию права на различных этапах жизни;  
- ориентироваться в перспективах развития мирового сообщества на основе 

осмысления исторического опыта мировых цивилизаций, оценки современных 

http://www.consultant.ru/


событий в стране; 
- самостоятельно работать с рекомендуемой литературой по социологии;  
- свободно вести дискуссии по основным проблемам изучаемого курса; 
- работы с источниками социологического знания.  
Умеет:  
- работать с технологией социологического анализа правовых отношений, 

складывающихся как в период формирования правовых актов, так и в процессе 

их реализации в правоприменительной деятельности;  
- творчески  осмысливать  социально-правовые изменения 

эволюционирующего общества, делая самостоятельные выводы и обобщения;  
- всесторонне  использовать  знание  социологии права для  правильной 

оценки современных явлений, социально-политических и экономических 

процессов в России;  
- объективно  оценивать  демократические  гуманистические  традиции,  

интересы  и идеалы человечества; осмысливать опыт, уроки и факты 

общественной жизни.  
 

Содержание 

дисциплины 
 История становления и развития социологии. Социальные институты. 

 Социальные группы и общности. Российское общество в условиях 

трансформации (социологический анализ). Культура в развитии общественной 

жизни. Социология личности. Социальные изменения и развитие общества. 
Виды учебной 

работы 
 

Лекции,  семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование, ИДЗ.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии.  
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, ИДЗ 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б.2. Б.1 Информационные технологии в юридической деятельности 

Б.2.Б. Информационно-правовой  цикл. Базовая часть.   
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью дисциплины является обучение студентов необходимым навыкам 

работы с компьютерными правовыми системами, поиску документов в 

различных ситуациях и их изучению, анализу правовых проблем, сохранению 

результатов работы, созданию собственного информационного пространства, 

а также изучению особенностей поиска и анализа информации из 

специализированных разделов системы «КонсультантПлюс». 
 

Место дисциплины Б.2.Б. Информационно-правовой  цикл. Базовая часть.   

http://www.consultant.ru/


в учебном плане  
Формируемые 

компетенции 
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; 

ОК-11: владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информации; ОК-12: способен работать с информацией 

с глобальных компьютерных сетях 
Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 основные принципы и тенденции развития методов сбора, хранения и 

обработки информации как средством управления информацией; 
 методы работы с информационно-справочными системами для 

использования нормативных правовых документов в 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

использовать базовые возможности корпоративных информационных 

систем с целью анализа информации и принятия обоснованного 

решения; 
 осуществлять обоснованный выбор инструментальных средств 

информационных технологий для решения профессиональных задач в 

области права; 
 собирать, анализировать и интерпретировать необходимую 

информацию, содержащуюся в различных формах отчетности и прочих 

отечественных и зарубежных источниках. 

Владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

методами управления проектами и их реализациями с использованием 

современного программного обеспечения. 
Содержание 

дисциплины 
 Основные сведения об СПС КонсультантПлюс и Гарант. Поиск конкретных 

документов. Составление подборок документов. Возможности работы со 

списком документов. Изучение документа. Анализ правовой проблемы. 

Анализ правовой информации. Сохранение результатов поиска документов. 

Создание собственного рабочего пространства.  

 
Виды учебной 

работы 
 

Лекции, Семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование.  

Используемые 

информационные, 
инструментальные 

и программные 

средства 

 Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии.  
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
 

http://www.consultant.ru/


Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б.2. В. ОД. 1 Концепции современного естествознания 

Б.2.В. ОД. Информационно-правовой  цикл. Вариативная часть.  Обязательные дисциплины 
 

Цель изучения 

дисциплины 
 формирование целостного представления о концепциях и основных 

идеях современного естествознания; 
 получение сведений об основных понятиях, структуре, перспективах  

развития науки и ее влиянии на понимание современной естественнонаучной 

картины мира; 
 развитие знаний студентов из области физики, химии, биологии и 

других естественнонаучных дисциплин, необходимых для понимания 

эволюционных процессов, происходящих в природе и обществе.  
Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Б.2.В.ОД. Информационно-правовой цикл. Вариативная часть. Обязательные 

дисциплины.  

Формируемые 

компетенции 
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; 
ОК-11: владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией. 
Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать  

 методы и формы научного познания;  
 исторические этапы познания природы; 
 различные исторически сложившиеся научные картины мира; 
 понятия пространства, времени и материи; 
 основные космологические и космогонические концепции; 
 основные формы организации живой материи; 
 основные законы и факторы эволюции живого мира; 
 строение и функционирование биосферы; 
 место человека в системе животного мира и его антропогенез. 

уметь 
 использовать естественнонаучные термины в повседневной жизни и 

профессиональной сфере; 
 вести дискуссии на естественнонаучные темы;  
 использовать современные положения естественных наук в 

повседневной жизни и профессиональной сфере; 
 структурировать, обобщать и систематизировать собранный научный 

материал для написания реферата, подготовки презентации и доклада в 

устной форме.  
владеть 



 терминологией изучаемого предмета; 
 навыками естественнонаучного мышления;  
 первичными навыками применения современных естественнонаучных 

положений и теорий; 
 навыками самостоятельной работы, поиска информации. 

 
Содержание 

дисциплины 
- Естественная и гуманитарная культуры; 
- История естествознания; 
- Корпускулярная и континуальная концепции описания природы; 
- Порядок и беспорядок в природе; 
- Структурные уровни организации материи; 
- Элементы современной физики в естествознании; 
- Динамические и статистические закономерности в природе; 
- Концептуальное содержание наук о Земле; 
- Особенности биологического уровня организации материи; 
- Человек. Ноосфера. Биосфера. 

Виды учебной 

работы 
Лекции; практические занятия (семинары); самостоятельная работа 

студентов (самостоятельное изучение тем раздела, проработка материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий на закрепление учебного 

материала в соответствие с рекомендациями по организации СРС). 
Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, вопросы для семинара, ролевая игра, деловая игра. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы  
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины Б. 3. Б. 1 Теория государства и права 
Б. 3. Б. Профессиональный цикл. (Базовая часть). 

Цель изучения 

дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины теории государства и 

права       являются усвоение комплекса общих знаний о 

государственно-правовых явлениях; получение представлений об 

основных категориях, отражающих особые свойства государства и 

права; уяснение значения общетеоретических знаний для 

последующей практической деятельности.  
 

Место дисциплины в 

учебном плане   Учебная дисциплина  теория государства и права относится к циклу 

Б.3. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- История Отечественного государства и права 
 



Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

– Конституционное право,  
– Международное право 
- Семейное праве право 

- Уголовное право 

- Трудовое право 

 
Формируемые 

компетенции 
Изучение теории государства и права направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-15. 

 
Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 
основные закономерности  возникновения, развития и 

функционирования права и государства,  
природу и сущность государства и права,  
методы правого исследования  в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности, 
юридическую технику  написания и оформления нормативно-
правовых актов, 
механизм правового регулирования 
 
Уметь: 
вести спор о праве на основе развитого правосознания,  
участвовать в процессах правотворчества и правореализации, 
преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне,  
применять идеи и принципы права в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности 
 
Владеть:  
навыками толкования права, 
понятийным аппаратом общей теории права и государства, 
способами восполнения пробелов в праве 
 

 Содержание дисциплины Природа. Общество. Право. Государство. Происхождение 

государства и права. Понятие государства. Государственная 

власть. Форма государства. Механизм государства. Понятие 

права.. Система права. Форма права. Механизм правового регули-
рования. Толкование права. Правонарушение и юридическая 

ответственность. 
Виды учебной работы Лекции семинары. СРС: изучение нормативных документов, 

решение задач, подготовка реферата, коллоквиум, контрольная 

работа, подготовка к экзамену, курсовая работа 
Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии.  
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-

http://www.consultant.ru/


http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 
Проверка результатов изучения нормативных документов, решения 

задач, реферата, коллоквиум, контрольной работы, подготовки к 

экзамену, курсовой работы 

Форма промежуточной 

аттестации 
 Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы  
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины Б. 3. Б. 2 История отечественного государства и права 
Б.3.Б. Профессиональный цикл. (Базовая часть). 

 
 

 Цель изучения 

дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «История отечественного 

государства и права» являются овладение студентами 

основополагающими и узкоотраслевыми знаниями, понимания у 

студентов хода и закономерностей возникновения и развития 

государственных, правовых и иных связанных с ними процессов. 

Изучая политические и правовые институты, с момента 

формирования государственности у народов населявших территорию 

России (на всем протяжении развития), история отечественного 

государства и права позволяет понять современную 

государственность и дает возможность прогнозировать основные 

тенденции ее развития, а так же способствует формированию 

юридического мировоззрения и правовой культуры, воспитывает 

нравственность и духовность. 
Это знание способствует формированию общей и правовой культуры 

будущего специалиста-юриста, закладывая историко-правовую 

основу для глубокого усвоения начал юриспруденции. 
Место дисциплины в 

учебном плане 
Учебная дисциплина «История отечественного государства и 

права» относится к циклу Б.3. 
Курс отечественной истории государства и права выступает 

начальной эмпирико-фактологической базой для освоения курсов 

истории государства и права зарубежных стран, теории государства и 

права, конституционного права России и конституционного права 

зарубежных стран и широкого перечня учебных курсов отраслевых 

наук: гражданского права, уголовного права, уголовно-
процессуального права, гражданского процессуального права, 

семейного права.  
Освоение курса отечественной истории государства и права 

необходимо для последующего полноценного изучения иных 

дисциплин, например, таких как история правовых и политических 

учений, социология, культурология, политология. 
Формируемые 

компетенции 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания  
(ОК-1); 
способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 



культуры  
(ПК-2) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать:  
- основные этапы развития государства и права, основные источники 

права на различных исторических этапах; 
- иметь представление о смене основных форм права и государства и 

их влиянии на современную политико-правовую картину мира.  
Уметь: 

- самостоятельно анализировать политико-правовые источники и 

раскрывать их взаимосвязь с социальными условиями развития права 

и государства в разные эпохи;  давать характеристику памятников 

права; 
- строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ; 
- применять сравнительно-исторических знаний в ходе 

законотворческой деятельности и экспертной оценки законов. 
Владеть:  

- элементами ретроспективного, системного, синхронистического – 
диахронистического, комплексного и типологического анализа 

исторических материалов. 
 Содержание дисциплины История государства и права России до Великой Октябрьской 

социалистической революции: Введение. История Древнерусского 

государства и права; История государства и права феодальной 

раздробленности России; Взаимоотношения Руси и Золотой Орды. 
Образование Централизованного Русского государства и 

развитие права. Развитие государства и права в период сословно-
представительной монархия в России. Развитие государства и права в 

период абсолютной монархии в России. Развитие государства и права 

в период кризиса абсолютной монархии в России. 
Развитие государства и права в период буржуазных реформ XIX в. 

Развитие государства и права в начале XX в. Государство и право в 

период Февральской буржуазной революции. 
История Советского и постсоветского государства и права: 

Образование Советского государства и создание советского права. 
Советское государство и право в период гражданской войны и 

иностранной военной интервенции. 
Развитие советского государства и права в период новой 

экономической политики. Развитие советского государства и права в 

период ломки общественных отношений «тоталитаризма». 
Советское государство и право в период Великой Отечественной 

войны. 
Развитие советского государства и права в послевоенный период. 

Развитие советского государства и права в период «застоя»; 

государство и право суверенной России. 
Виды учебной работы Лекции семинары. СРС: изучение исторических нормативных 

правовых актов; изучение научных источников; контрольная работа; 

тестирование письменное; контрольная работа, сравнение 

нормативных актов, коллоквиум. 
Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии.  
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 

http://www.consultant.ru/


 ЭБС «Университетская библиотека online»-
http://www.biblioclub.ru 

 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 
Контрольная работа, рефераты, тестовые задания. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы  
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины Б. 3. Б. 3   История государства и права зарубежных стран 
Б.3. Б. Профессиональный цикл. (Базовая часть). 

 
 Цель изучения 

дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины  «История государства и 

права зарубежных стран» является овладение студентами как 

основополагающими, так и узкоотраслевыми знаниями, которые 

касаются процессов возникновения, формирования, развития и 

функционирования зарубежных государств и их правовых систем. 

Знание истории государства и права зарубежных стран способствует 

формированию общей и правовой культуры будущего специалиста-
юриста, закладывает историко-правовую основу для глубокого усвоения 

начал юриспруденции, формирует систему знаний для будущего юриста-
международника. 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Учебная дисциплина «История государства и права зарубежных 

стран» относится к циклу Б.3. 
Курс выступает начальной эмпирико-фактологической базой для 

освоения теории государства и права, конституционного права России и 

конституционного права зарубежных стран и широкого перечня учебных 

курсов отраслевых наук: гражданского права, уголовного права, 

уголовно-процессуального права, гражданского процессуального права, 

семейного права, международного частного права и международного 

публичного права. 
Освоение курса истории государства и права зарубежных стран 

необходимо для последующего полноценного изучения иных 

дисциплин, например, таких как история правовых и политических 

учений, социология, культурология, политология. 
Формируемые 

компетенции 
Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); Способен толковать различные правовые акты (ПК-15).  

 
Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать:  
- основные этапы развития государства и права, основные источники 

права на различных исторических этапах; 
- иметь представление о смене основных форм права и государства и их 

влиянии на современную политико-правовую картину мира.  
Уметь: 

- самостоятельно анализировать политико-правовые источники и 

раскрывать их взаимосвязь с социальными условиями развития права и 

государства в разные эпохи; давать характеристику памятников права; 
- строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 



анализ; 
- применять сравнительно-исторических знаний в ходе законотворческой 

деятельности и экспертной оценки законов. 
Владеть:  

- элементами ретроспективного, системного, синхронистического – 
диахронистического, комплексного и типологического анализа 

исторических материалов. 
 Содержание 

дисциплины 
История государства и права Древнего мира: исторические условия 

возникновения древневосточных и античных государств, их 

общественный и государственный строй. Источники и основные черты 

права Древнего мира. 
История государства и права Средних веков: возникновение и 

основные этапы развития феодальных государств, особенности их 

общественного и государственного строя. Источники и основные черты 

права. 
История государства и права Нового времени: буржуазные 

революции, основные изменения в общественном и государственном 

строе. Становление буржуазного права. 
История государства и права 19 века: развитие буржуазного права и 

государства в 19 веке. 
История государства и права 20-21 веков: основные тенденции 

развития государств и правовых систем современности. 
Виды учебной работы Лекции семинары. СРС: изучение исторических нормативных 

правовых актов; изучение научных источников; контрольная работа; 

тестирование письменное; контрольная работа, сравнение нормативных 

актов, коллоквиум. 
Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии.  
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Контрольная работа, рефераты, тестовые задания. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б.3. Б.4 Конституционное право 

Б3. Б. Профессиональный  цикл. (Базовая  часть). 
Цель изучения 
дисциплины 

Комплексное изучение конституционного права России преследует 

несколько целей: 

 глубокое усвоение студентами вопросов теории 

конституционного права; 
 детальное изучение Конституции Российской Федерации, 

законов и иных нормативных актов, являющихся источниками данной 

отрасли права; 
 анализ специфики конституционно-правового регулирования 

http://www.consultant.ru/


на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской федерации; 
 обобщение особенностей развития отдельных 

конституционно-правовых институтов в России; 
 приобретение студентами навыков самостоятельного 

исследования современной политической действительности и развития 

конституционного законодательства; 
 рассмотрение и разрешение конкретных ситуаций, их 

возможное моделирование, а также прогнозирование конституционно-
правового развития России в целом и по отдельным институтам, 

подготовка собственных проектов нормативных правовых актов и иных 

документов. 
Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.Б.   Профессиональный  цикл. (Базовая  часть) 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- теория государства и права; 

– история отечественного государства и права 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– конституционное право зарубежных стран; 

– конституционная юстиция; 

– муниципальное право; 

– конституционные права; 

– актуальные проблемы конституционного и административного права 

Формируемые 

компетенции 
ПК -1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-9 Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы личности, общества и государства 

ОК -6 Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону 

Знания, умения и 

навыки,  получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 
основные закономерности  возникновения, развития и функционирования права 

и государства,  
природу и сущность государства и права,  
методы правого исследования  в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности, 
юридическую технику  написания и оформления нормативно-правовых актов, 
механизм правового регулирования 
 
Уметь: 
вести спор о праве на основе развитого правосознания,  
участвовать в процессах правотворчества и правореализации, 
преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне,  
применять идеи и принципы права в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности 
Владеть:  



навыками толкования права, 
понятийным аппаратом общей теории права и государства, 
способами восполнения пробелов в праве 

 

Содержание 

дисциплины 
Конституционное право России как отрасль права, научная дисциплина и 

учебный курс. Конституция Российской Федерации и ее развитие. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Основы 

правового статуса личности. Федеративное устройство России. 

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. 

Органы государственной власти Российской Федерации и  субъектов 

Российской Федерации. Конституционные основы местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

 
Виды учебной работы 
 

Лекции, семинары. Виды самостоятельной работы: собеседование, 

индивидуальное задание, конспектирование первоисточников, 

подготовка реферата, тестирование. 
Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии.  
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

Аннотация рабочей программы  
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины Б. 3. Б. 5  Административное право 
Б. 3. Б. Профессиональный цикл. (Базовая часть). 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Административное право»  

является формирование четкого, системного и целостного представления 

об административном праве как отрасли российского права.  Для 

достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 
- изучение студентами учебного материала, освещающего содержание 

административного права;  
- исследование административно-правовых норм, составляющих 

подотрасли и институты административного права; 
- получение практических навыков применения административного 

законодательства; 
- ознакомление студентов с системой государственного управления, 

формами и методами управленческой деятельности, со способами 

обеспечения законности в сфере осуществления исполнительной власти, 

с порядком организации государственного управления в различных 

сферах жизнедеятельности индивида, общества и государства; 
- обучение студентов ориентированию в системе действующих 

административных нормативно-правовых актов;   
- привитие студентам навыков и умения правильно толковать и 

применять нормы административного права в конкретных жизненных 

http://www.consultant.ru/


ситуациях 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Б. 3. Б. Профессиональный цикл. (Базовая часть). 

 

Формируемые 
компетенции 

- 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-16 способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 
Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности: 
Знать: основные институты административного права России и их 

содержание; правовой статус субъектов административного права; 

систему государственного управления; формы и методы управленческой 

деятельности; состояние научных достижений в сфере осуществления 

исполнительной власти, о круге проблем изучаемой дисциплины 
Уметь: оперировать понятиями и категориями административного 

права; анализировать юридические факты управленческой 

действительности и возникающие в связи с ними административно-
правовые отношения;  ориентироваться в системе административного 

законодательства 
Владеть: юридической терминологией административного права; 

навыками индивидуальной работы с правовыми актами управления; 

приемами анализа правых явлений, юридических фактов и правовых 

норм в сфере государственного управления . 
способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства: 
Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов административного права; особенности организации и 

функционирования системы органов исполнительной власти; основные 

положения механизма государственного управления в отдельных сферах 

жизнедеятельности; круг проблем правоприменительной деятельности в 

сфере государственного управления 
Уметь: анализировать юридические факты управленческой 

действительности и возникающие в связи с ними административно-
правовые отношения; толковать и правильно применять 

административно-правовые нормы; принимать решения  и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом, а также 

правовыми актами управления 
Владеть: навыками анализа различных правовых явлений 

управленческой действительности, юридических фактов, 

административно-правовых норм и административно-правовых  

отношений; навыками реализации норм материального и 

процессуального административного права; навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности: 
Знать: основные положения административного права России и 

содержание его институтов; правовой статус субъектов 



административного права; систему органов государственного 

управления; систему правовых актов управления; формы и методы 

осуществления исполнительной власти; сущность, содержание и 

структуру административного процесса 
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам государственного управления; правильно 

составлять и оформлять правые документы в связи с осуществлением 

исполнительной власти; планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике административных правонарушений; 

выявлять причины, условия и обстоятельства, способствующие 

совершению административных правонарушений   
Владеть: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики органов государственного управления; 

методикой квалификации и разграничения различных видов 

административных правонарушений; навыками применения 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина в сфере 

реализации исполнительной власти. 
 

 Содержание 

дисциплины 
Административное право Российской Федерации как самостоятельная 

отрасль российской правовой системы. Административно-правовые 

нормы.  
Административно-правовые отношения.  
Наука административного права.  
Общая характеристика субъектов административного права. 

Административно-правовой статус физического  и юридического  лица. 

Административно-правовой статус органов исполнительной власти. 

Государственная служба в Российской Федерации. Формы и методы 

осуществления исполнительной власти. Меры административно-
правового принуждения. Административное правонарушение. 

Административная ответственность. Административное наказание. 

Административный процесс. Обеспечение законности и дисциплины в 

сфере осуществления исполнительной власти. Общие положения 

административно-правового регулирования в отдельных сферах 

жизнедеятельности индивида, общества и государства. 

Административно-правовое регулирование в отдельных сферах 

жизнедеятельности индивида, общества и государства. 
  

Виды учебной работы Лекции, семинары. Реферат. Решение задач. Анализ нормативных 

правовых актов и практики правоприменения 
Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии.  
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Проверка реферата, решения задач, анализа нормативных правовых 

актов и практики правоприменения 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 
 

http://www.consultant.ru/


Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины Б.3. Б.6 Гражданское право 

Б.3. Б. Профессиональный цикл. (Базовая часть) 
Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью курса является профессиональная  подготовка 

специалистов в сфере гражданского оборота, обеспечение  необходимого 

уровня знаний высококвалифицированного  юриста на основе  

общетеоретических положений и новейших течений в науке 

гражданского права. 
Место дисциплины 
в учебном плане 

Базовая часть учебного плана. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Теория 

государства и права, Конституционное право, Административное право. 
Перечень последующих учебных дисциплин,  для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Актуальные проблемы части 1 гражданского права, Актуальные 

проблемы договорных и внедоговорных обязательства, Защита прав 

потребителей. 
Формируемые 

компетенции 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК1), 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). 

 
Знания, умения и 

навыки,  получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: о системе гражданского права, его подотраслях и институтах, 

об основных понятиях и категориях гражданского права, о структуре 

гражданского кодекса РФ, перспективах развития гражданского 

законодательства в современный период, основных правовых 

позициях, выработанных судебной практикой и закрепленных в 

постановлениях высших судебных органов; о состоянии науки 

гражданского права и основных проблемах, стоящих перед ней. 
Уметь: оперировать понятиями и категориями гражданского права; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 
Владеть: приемами анализа юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений в сфере гражданского права; методами анализа 

правоприменительной практики и ее обобщения по отдельным 

категориям судебных дел; навыками применения надлежащего способа 

защиты  гражданских прав. 
 

Содержание 

дисциплины 
Гражданское право как отрасль права; гражданское законодательство; 

гражданское правоотношение; граждане как субъекты гражданского 

права; юридические лица; российская федерация, субъекты рф, 
муниципальные образования как субъекты гражданского права;  

объекты гражданских прав; сделки; представительство; сроки 

осуществления и защиты гражданских прав; нематериальные блага и 

их защита; право собственности; ограниченные вещные права; 

гражданско-правовое обязательство; гражданско-правовой договор; 

гражданско-правовая ответственность; отдельные виды договорных 

обязательств; наследственное право; интеллектуальные права; 

авторское право; патентное право. 



Виды учебной работы Лекции семинары. СРС: Собеседование, индивидуальное задание, 

конспектирование первоисточников, решение задач. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
 

 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Устный опрос, решение задач. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.Б. 7 Гражданский процесс 

Б3.Б. Профессиональный  цикл. (Базовая часть). 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения дисциплины "Гражданский процесс": усвоение 

студентами основных понятий и сведений о гражданском процессе, 

изучение практики применения гражданского процессуального 

законодательства, а также ознакомление с основными научными 

концепциями существующими в науке гражданского процессуального 

права 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.Б  Профессиональный  цикл. (Базовая часть).  
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Для изучения дисциплины студентам необходимо усвоить следующие 

дисциплины: 
Теорию  государства и права, Конституционное право, Гражданское 

право, Административное право, Трудовое право.  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 
Арбитражный процесс, Способы обжалования судебных постановлений 

в гражданском процессе. 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-5: способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; ПК-7: владеет навыками подготовки юридических 

документов. 

Знания, умения и 

навыки,  получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: формы защиты гражданских прав; источники гражданского 

процесса; положения Гражданского процессуального кодекса РФ и иных 

нормативных правовых актах, определяющих деятельность судов по 

рассмотрению и разрешению гражданских дел; основные понятия и 

сведения о гражданском процессе; практику применения гражданского 

процессуального законодательства; основные научные концепции, 

существующие в науке гражданского процессуального права; систему 

судов общей юрисдикции; подведомственность и подсудность 

гражданских дел судам общей юрисдикции; состав участников 

гражданского процесса, их процессуальные права и обязанности; 

http://www.consultant.ru/


правила судебного доказывания по гражданским делам; правила 

возбуждения дела в суде первой инстанции; порядок рассмотрения дела 

в суде первой инстанции; виды судебных постановлений, требования, 

предъявляемые к ним; правила обжалования судебных постановлений. 
 
УМЕТЬ: толковать и применять гражданское процессуальное 

законодательство и другие нормативные правовые акты, определяющие 

деятельносмть судов по рассмотрению и разрешению гражданских дел; 

обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности судов и 

других участников гражданского процесса; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать 

процессуальные документы, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам толкования и применения 

гражданского процессуального законодательства; принимать правовые 

решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством; 

вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые 

меры к восстановлению нарушенных прав; самостоятельно изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 
 
ВЛАДЕТЬ: навыками толкования и применения норм гражданского 

процессуального права; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам толкования и применения 

гражданского процессуального законодательства; обобщения и анализа 

судебной практики; составления процессуальных документов 

(заявлений, представлений, жалоб, определений, решений, 

постановлений и т.д.); ведения дел в судах; работы со специальной 

литературой. 
Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Понятие, предмет, метод, источники гражданского 

процессуального права.  
Раздел 2. Принципы гражданского процесса. 
Раздел 3. Гражданские процессуальные правоотношения. 
Раздел 4. Общая характеристика лиц, участвующих в деле. Стороны в 

гражданском процессе. Третьи лица в гражданском процессе. 
Раздел 5. Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в 

гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 

охраняемые законом. 
Раздел 6. Представительство в суде. 
Раздел 7. Подведомственность гражданских дел. 
Раздел 8. Подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции. 
Раздел 9. Процессуальные сроки. 
Раздел 10. Судебные расходы. 
Раздел 11. Ответственность в гражданском судопроизводстве. 
Раздел 12. Иск. 
Раздел 13. Доказывание и доказательства. 
Раздел 14. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам. 
Раздел 15. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Раздел 16. Судебное разбирательство. 
Раздел 17. Судебные постановления. 
Раздел 18. Приказное производство. 
Раздел 19. Заочное производство. 
Раздел 20. Производства по рассмотрению заявлений о присуждении 



компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного постановления в разумный срок или 

права на исполнение судебного постановления в разумный срок.. 
Раздел 21. Производство по делам, возникающим из публичных. 
Раздел 22. Особое производство. 
Раздел 23. Производство в суде апелляционной инстанции. 
Раздел 24. Производство в суде кассационной инстанции. 
Раздел 25. Производство в суде надзорной инстанции. 
Раздел 26. Производство по пересмотру по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам. 
Раздел 27. Исполнительное производство. 
Раздел 28. Третейские суды. 
Раздел 29. Производство по делам с участием иностранных лиц. 
Раздел 30. Порядок обращения и производства в Европейском Суде по 

правам человека. 
Виды учебной работы 
 

Лекции семинары. СРС: Дискуссия, «конкретные ситуации», «мозговой 

штурм», «работа в группах или в парах», собеседование, индивидуальное 

задание, конспектирование первоисточников, подготовка реферата, 

тестирование. 
Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

   Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет, экзамен 

 

Аннотация рабочей программы  

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины Б. 3. Б. 8  Арбитражный процесс 

Б. 3. Б . Профессиональный цикл. (Базовая часть). 

Цель изучения 

дисциплины 
Цель преподавания арбитражного процесса: дать студентам 

основные понятия и сведения об арбитражном процессе, практике 

применения арбитражного процессуального законодательства, а также 

ознакомить с основными научными концепциями, обеспечив тем самым 

процессуально-правовой аспект подготовки высококвалифицированных 

юристов. Задачи изучения арбитражного процесса: изучение норм права, 

регулирующих общественные отношения, возникающие при 

рассмотрении дел в арбитражных судах, правовых категорий, научных 

взглядов и концепций, существующих в науке арбитражного 

процессуального права; изучение и анализ правоприменительной 

практики судов; формирование у студентов навыков будущей 

профессиональной деятельности; привитие студентам правовой и общей 

культуры. 
  

Место дисциплины в Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

http://www.consultant.ru/


учебном плане Теория государства и права, Конституционное право РФ,  Адми-
нистративное право, Гражданское право, Гражданский процесс, 

Предпринимательское право. 
Перечень последующих учебных дисциплин,  для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной  Международное частное право. 
Б. 3. Б.   Профессиональный цикл. (Базовая часть).  

Формируемые 

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-9, ПК-11 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

-иметь представление о положениях Арбитражного процессуального 

кодекса РФ и иных нормативных правовых актах, определяющих 

деятельность арбитражных судов и порядок рассмотрения ими дел; об 

основных понятиях и сведениях об арбитражном процессе; о практике 

применения арбитражного процессуального законодательства; об 

основных научных концепциях, существующих в науке арбитражного 

процессуального права; 
 -знать систему арбитражных судов в РФ, их функции и задачи; понятие 
арбитражного процесса; состав участников арбитражного процесса, их 
процессуальные права и обязанности; компетенцию арбитражных судов; 
порядок возбуждения дела в арбитражном суде; порядок производства в 
суде первой инстанции; правила производства в апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанциях;   
-уметь толковать и применять нормы, определяющие рассмотрение дел в 

арбитражных судах; обеспечивать соблюдение норм арбитражного 

законодательства при рассмотрении дел; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; составлять процессуальные 

документы (заявления, жалобы, определения, решения, постановления и 

т.д.); давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам применения арбитражного законодательства; 

принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом; вскрывать и устанавливать факты 

правонарушений в сфере трудового арбитражного права, определять 

меры ответственности и наказания виновных; предпринимать 

необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; изучать и 

анализировать арбитражное законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе; осуществлять 

сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм; анализировать соответствующие 

юридические нормы и правовые отношения; 
-иметь навыки толкования норм арбитражного процессуального права; 

обобщения и анализа судебной практики; составления процессуальных 

документов (заявлений, жалоб, определений, решений, постановлений и 

т.д.); ведения дел в арбитражных судах; работы со специальной 

литературой. 
Содержание 

дисциплины 
Система арбитражных судов в Российской Федерации. Предмет и 

система арбитражного процессуального права. Принципы арбитражного 

процессуального права. Компетенция арбитражных судов. Участники 

арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе. 

Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 

Обеспечительные меры в арбитражном процессе.  Процессуальные 

сроки. Иск и возбуждение дела в арбитражном суде. Подготовка дела к 

судебному разбирательству. Судебное разбирательство в арбитражном 

суде первой инстанции. Постановления арбитражного суда первой 



инстанции. Производство по делам, возникающим из административных 

и иных публичных правоотношений. Производство по установлению 

фактов, имеющих юридическое значение. Рассмотрение дел в порядке 

упрощенного производства. Производство в арбитражном суде 

апелляционной инстанции. Производство в кассационной инстанции. 

Производство в порядке надзора. Пересмотр по вновь открывшимся 

обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в 

законную силу. Международный коммерческий арбитраж. 
Виды учебной работы Лекции семинары. СРС: Работа над основными понятиями, институтами 

дисциплины, подготовка докладов, решение задач, выполнение тестовых 

заданий. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедиа средства. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тесты, доклады, задачи, контрольные работы 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б.3.Б. 9 Трудовое право 

Б3.Б.  Профессиональный  цикл. (Базовая часть). 
Цель изучения 
дисциплины 

Получение будущими юристами глубоких и прочных знаний в 

соответствии с избранным ими профилем подготовки в области 

правового регулирования трудовых и иных отношений, связанных с 

трудовыми,  с тем, чтобы они были способны грамотно, со знанием 

предмета защищать  права граждан и других субъектов трудовых 

отношений. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3. Б. Профессиональный  цикл. (Базовая часть). 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 

ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры  

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. 



Знания, умения и 

навыки,  получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать 

 основные нормативные правовые документы; 
 социальную значимость совей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 
уметь 

 осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 
 уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

трудовые права и свободы; 
 выявлять и пресекать дисциплинарные правонарушения; 

применять порядок наложения дисциплинарных  взысканий;  
владеть: 

навыками подготовки юридических документов. 

Содержание 

дисциплины 
Общие положения трудового права. Общие положения трудового права. 
Социальное партнерство. Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Оплата и 
нормирование труда. Дисциплина труда.  Материальная ответственность. 
Охрана труда. Трудовые споры.  

Виды учебной работы 
 

Лекции, семинары, СРС :виды самостоятельной работы: собеседование, 

индивидуальное задание, конспектирование первоисточников, 

подготовка реферата, тестирование. 
Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

   Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен (Зачет) 

 

Аннотация рабочей программы  
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины Б. 3. Б. 10 Уголовное право 
Б.3. Б. Профессиональный цикл. (Базовая часть). 

 Цель изучения 

дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины  заключается в ориентации 

студентов на комплексное и последовательное изучение уголовно-
правовых норм и уголовно-правовых институтов, основанных на 

концепции соблюдения прав человека, приоритете общечеловеческих 

ценностей относительно всех других, признании  проблемы 

уголовно-правовой охраны прав и свобод человека как 

основополагающей идеи уголовного права.  
Место дисциплины в 

учебном плане 
 Учебная дисциплина «Уголовное право» (Общая и Особенная часть) 

относится к базовой части  профессионального цикла. Б.3. Б. 

Профессиональный цикл. (Базовая часть). Для изучения данной 

учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

http://www.consultant.ru/


- теории государства и права; 
– истории отечественного государства и права; 
- конституционного права. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 
- уголовный процесс; 
- криминология; 
- уголовно-исполнительное право; 
- криминалистика. 

Формируемые 

компетенции 
Способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства ПК-6;  
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания ОК-1. 
Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 
 - действующее уголовное законодательство, понятие, систему и 

задачи уголовного права;  
- взаимосвязь уголовного права со смежными юридическими 

дисциплинами; 
- современную уголовную политику, ее этические основы, задачи и 

цели с учетом социально-экономических преобразований в стране. 
- юридические признаки конкретных составов преступлений; 
- знать основные правила квалификации преступлений; 
- разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

Уметь: 
- отличать преступления от других правонарушений на основе 

анализа признаков состава преступления, аргументируя решения 

соответствующими теоретическими положениями курса «Уголовное 

право»; 
- правильно толковать уголовный закон с учетом воли законодателя 

и складывающейся судебной практикой; 
Владеть: 

- основными приемами, которые позволяют правильно  

квалифицировать деяние и отграничивать смежные составы 

преступлений. 
 Содержание дисциплины Понятие, задачи и система уголовного права.  

Понятие уголовного закона, его основные черты. 
 Понятие преступления и его социальная сущность. 
 Понятие состава преступления и его значение. 
Объект преступления. Субъект преступления. 

Объективная сторона преступления. Субъективная сторона 

преступления. Стадии совершения преступления. Соучастие в 

преступлении. Множественность преступлений. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Понятие и цели наказания. 

Система и виды наказания. Назначение наказания. Освобождение oт 

уголовной ответственности. и наказания. Уголовная ответственность 

и наказание несовершеннолетних. Иные меры уголовно правового 

характера. Основные положения Общей части уголовного права 

некоторых зарубежных государств 
Понятие и система Особенной части уголовного права 

Российской Федерации. Квалификация преступлений. 
Понятие, значение Особенной части уголовного права 

Российской Федерации. Взаимосвязь и единство Общей и Особенной 

частей уголовного права. Система курса Особенной части уголовного 

права. Система Особенной части действующего законодательства 

Российской Федерации. 



Понятие квалификации преступлений. Состав преступления как 

юридическое основание квалификации. Процесс и стадии (этапы) 

квалификации. Значение Постановлений Пленумов Верховного Суда 

РФ для квалификации преступлений. Социальное, правовое и 

криминологическое значение правильной квалификации.  
Преступления против личности. Преступления против жизни. 

Преступления против здоровья. Преступление против свободы, чести 

и достоинства. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности.  
Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина.  
Преступления против семьи и несовершеннолетних.  

Преступления в сфере экономики. Преступления против 

собственности. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка.  
 Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. Экологические преступления. Преступления против 

безопасности движения  и эксплуатации транспорта.  
Преступления в сфере компьютерной информации. 

Преступления против государственной власти. Преступления 

против военной службы. 
Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления.  Преступления против правосудия. 

Преступления против порядка управления. 
Преступления против мира и безопасности человечества. 
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 

мира и безопасности человечества.  
Международные нормативные акты об ответственности за 

преступления против мира и безопасности человечества. 

Конституция  РФ об обеспечении мира и безопасности человечества. 

Отличие преступлений против мира и безопасности человечества от 

преступлений международного характера. 
Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование 

государств. 
Виды учебной работы Лекции семинары. СРС:  изучение нормативных документов, 

решение задач, подготовка реферата, коллоквиум, контрольная 

работа, подготовка к экзамену, курсовая работа 
Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии, 

интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-

http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

http://www.consultant.ru/


 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 
Проверка результатов изучения нормативных документов, решения 

задач, реферата, коллоквиум, контрольной работы, подготовки к 

экзамену, курсовой работы 

Форма промежуточной 

аттестации 
 Зачет, Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы  
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины Б. 3. Б. 11   Уголовный процесс 
Б. 3. Б. Профессиональный цикл. (Базовая часть). 

Цель изучения 

дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины   « Уголовный процесс»   

являются:                                         - познание и  усвоение 

методологических основ правового статуса участников  уголовного 

судопроизводства, значения уголовно-процессуальных прав и 

гарантий для охраны и защиты  интересов участников уголовного 

судопроизводства;  

- изучение системы и содержания процессуальных действий органов 

предварительного расследования и суда, а также способов  

предотвращения, выявления и устранения процессуальных ошибок; 

- подготовку специалиста высшей квалификации, способного 

обеспечить реализацию назначения уголовного судопроизводства. 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Учебная дисциплина «Уголовный процесс» входит  составной частью  

в  
образовательно-профессиональный уровень высшего 

профессионального образования и является одной из профилирующих 

отраслевых дисциплин специализированных юридических 

факультетов университетов и юридических институтов в подготовке 

специалистов   в области юриспруденции. 
Учебная дисциплина «Уголовный процесс» включается в цикл 

общеобразовательных дисциплин и изучается  на 4 курсе отделения 

заочного обучения. Общий курс уголовного процесса подразделяется 

на две основные части: общую и особенную части. Это продиктовано 

учебно-методическими целями. Часть I включает основные положения  

уголовного процесса, а также характеристику уголовно-
процессуального законодательства, принципов, участников уголовного 

судопроизводства, доказательств и доказывания, мер процессуального 

принуждения. Часть 2 предназначена для изучения стадий уголовного 

судопроизводства. Такой подход соответствует годичной 

продолжительности изучения данного курса в АлтГУ, позволяет 

лучше организовать учебную работу, в том числе семестровый и 

межсеместровый контроль и самостоятельную работу студентов.  

Формируемые 

компетенции 
ОК-1, ПК-4, ПК-7 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

 Знать: природу и сущность государства и права; понятие и 

структуру механизма правового регулирования в области 

уголовного судопроизводства; механизм реализации субъективных 



прав участников уголовного судопроизводства; юридическую 

терминологию; 
Уметь: толковать и применять нормы уголовно-процессуального  

права; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

юридически правильно делать выводы  об обстоятельствах, 

подлежащих доказыванию по уголовным делам; устанавливать 
обстоятельства совершенного преступления, определять меры 

процессуального принуждения  и меры наказания виновных; 

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных  

прав участников уголовного судопроизводства; изучать и 

анализировать уголовно-процессуальное  законодательство и 

практику его применения, ориентироваться в специальной 

литературе; осуществлять сбор нормативной  информации,  

следственной и судебной практики, имеющих  значение для 

применения правовых норм; анализировать   нормы различных 
отраслей права и правовые отношения во всех сферах  юридической 

деятельности. 
Владеть: навыками работы с правовыми актами; реализации 

уголовно-процессуальных норм; обоснования и принятия  уголовно-
процессуальных  решений; составления  уголовно-процессуальных  

документов; осуществление правовой пропаганды и правового 

воспитания  граждан; принятия необходимых мер по защите прав и 

свобод граждан. 
Содержание дисциплины  

Сущность, назначение и основные понятия уголовного процесса. 

Уголовно-процессуальное законодательство. Уголовное 

преследование. Основания прекращения уголовного преследования. 

Участники уголовного судопроизводства. Доказательства и 

доказывание. Меры процессуального принуждения. Ходатайства и 

жалобы.  

Иные общие положения: процессуальные сроки, процессуальные  

издержки, реабилитация. Возбуждение уголовного дела. 

Предварительное расследование. Назначение судебного заседания. 

Судебное разбирательство. Производство в суде второй инстанции. 

Исполнение приговора. Пересмотр вступивших в законную силу 

приговоров, определений и постановлений суда. Особенности 

производства по отдельным категориям уголовных  и по уголовным 

делам в отношении отдельных категорий лиц. Международное 

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.  

Виды учебной работы Лекции семинары. СРС: Выполнение рефератов, докладов, 

выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 

версиях.  
Используемые 

информацион-ные,  
Инструменталь-ные и 

программные средства 

 мультимедийный проектор: слайды ; СПС «Консультант Плюс»,  

СПС «Гарант»; Интернет – ресурсы: Сайты:  Президента РФ 

(http://президент.рф), Верховного Суда РФ (http://www.vsrf.ru), 

Конституционного Суда РФ  (http://www.ksrf.ru), Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ (http://www.cdep.ru),  
Правительства РФ  ( http://правительство.рф),  Алтайского краевого 

суда (http://kraevoy.alt.sudrf.ru ). 

 ЭБС «Университетская библиотека online»-
http://www.biblioclub.ru 

 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Формы текущего контроля  



успеваемости студентов Тестирование, выступление на семинаре, контрольная работа 
Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 
 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины Б. 3. Б. 12 Экологическое право 
Б.3. Б.   Профессиональный цикл. (Базовая часть). 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экологическое право» является 

изучение и усвоение основных понятий науки экологического права, а 

также норм экологического законодательства. Кроме того, изучение 

данного курса призвано повышать экологическую культуру и 

экологическое воспитание студентов-юристов. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б 3. Б.  Профессиональный цикл. (Базовая часть).  
 

Формируемые 

компетенции 
Способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); Способен толковать различные правовые акты (ПК-
15).  

Знания, умения и навыки,  

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

 Знать: - сущность и содержание понятий, категорий и институтов 

экологического права; 
- действующее экологическое законодательство, понятие, систему и 

задачи; 
- взаимосвязь экологического права со смежными юридическими 

дисциплинами. 
Уметь:- оперировать понятиями и категориями экологического права; 
- анализировать соответствующие юридические нормы и правовые 

отношения; 
- анализировать, толковать и правильно применять нормы 

экологического права с учетом воли законодателя и складывающейся 

судебной практики; 
- изучать и анализировать законодательство, регулирующее 

деятельность  в области экологических правоотношений, и практику 

его применения, ориентироваться в специальной литературе. 
Владеть: 
- навыками работы с правовыми актами;- навыками анализа 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений;- 
навыками восполнения и устранения коллизий и пробелов в 

закреплении правового положения субъектов. 
Содержание дисциплины Общая часть. Предмет и система экологического права; объекты 

экологических отношений: история правового регулирования экологи-
ческих отношений; становление и основные этапы развития эко-
логического права; нормы экологического права и экологические 

правоотношения; источники экологического права; право 

собственности на природные ресурсы; правовые формы использо-
вания природных ресурсов; правовая охрана природных объектов; 

организационный механизм охраны окружающей природной среды; 

экономические механизмы охраны окружающей природной среды; 

ответственность за экологические правонарушения; правовые формы 

возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением; 

экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию объектов; экологические 

требования при эксплуатации объектов. 
Особенная часть. Правовая охрана окружающей среды городов и 



других населенных пунктов; правовой режим природно-заповедного 

фонда; правовой режим природы курортных, лечебно-
оздоровительных и рекреационных зон; правовой режим зон 

чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического 

бедствия. 
Специальная часть. Международно-правовой механизм охраны 

окружающей природной среды; правовая охрана окружающей 

природной среды в зарубежных странах. 
Виды учебной работы 
 

Лекции, семинары, СРС: виды самостоятельной работы по курсу: 

собеседование, индивидуальное задание, конспектирование 

первоисточников, подготовка реферата, эссе. 
Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 
http://www.consultant.ru; 

 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 
Эссе, рефераты, собеседование 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 
 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 дисциплины Б. 3 Б. 13 Земельное право 
Б. 3.  Б. Профессиональный цикл. (Базовая часть). 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Земельное право» является 

приобретение студентами необходимых теоретических и практических 

знаний в области земельных правоотношений.  

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б.3.   Профессиональный цикл. (Базовая часть). Б. 3. Б.  
 

Формируемые 

компетенции 
Способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); Способен толковать различные правовые акты (ПК-
15).  

Знания, умения и 

навыки,  получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 
- сущность и содержание понятий, категорий и институтов земельного 

права; 
- действующее земельное  законодательство, понятие, систему и задачи; 
- взаимосвязь земельного права со смежными юридическими 

дисциплинами. 
Уметь: 
- оперировать понятиями и категориями земельного права; 
- анализировать соответствующие юридические нормы и правовые 

отношения; 
- анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного 

права с учетом воли законодателя и складывающейся судебной 

практики; 
- изучать и анализировать законодательство, регулирующее деятельность  

в области земельных правоотношений, и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 
Владеть: 
- навыками работы с правовыми актами;- навыками 

http://www.consultant.ru/


анализа юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений;- навыками восполнения и устранения 

коллизий и пробелов в закреплении правового 

положения 

Содержание 

дисциплины 
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО. ВВЕДЕНИЕ В КУРС. ГОРНОЕ ПРАВО. ВОДНОЕ ПРАВО. 

ВОЗДУХООХРАННОЕ ПРАВО. ЛЕСНОЕ ПРАВО. ФАУНИСТИЧЕСКОЕ  ПРАВО. 
Виды учебной работы 
 

Лекции семинары. СРС: Виды  работы: собеседование, индивидуальное 

задание, конспектирование первоисточников, подготовка реферата, 

тестирование. 
Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 
http://www.consultant.ru; 

 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.Б.14 Финансовое право 
Б3.Б.  Профессиональный  цикл. (Базовая часть). 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Финансовое право» 

являются: 

- изучение основ финансовой политики государства, форм и 

методов ее реализации; понятия системы финансового права и содержания 

его подотраслей и основных институтов; 

- формирование знаний основных категорий и понятий 

финансового права и общих положений действующего законодательства; 

- развитие у студентов навыков и умений толковать и применять 

законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные, 

налоговые, иные отношения, составляющие предмет  финансового права; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; принимать 

правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.Б. Профессиональный  цикл. (Базовая часть). 
 

Формируемые 

компетенции 
-осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

-способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

-владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3); 

http://www.consultant.ru/


-способность участвовать в разработке нормативно-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); 

Знания, умения и 

навыки,  получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: основные положения финансового права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений. 
• Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения;  анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 
 Владеть: юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина.          

Содержание 

дисциплины 
Финансовая деятельность и финансовое право. Финансово-правовые 

нормы и отношения. Финансовый контроль. Бюджетное право. 

Бюджетное устройство. Бюджетный процесс. Правовое регулирование 

государственных доходов. Правовые основы банковской деятельности. 

Основы валютного законодательства.  
Виды учебной работы 
 

Лекции, семинары, СРС : виды самостоятельной работы: собеседование, 

индивидуальное задание, конспектирование первоисточников, подготовка 

реферата, тестирование. 
Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

   Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии, интернет-
ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 
http://www.consultant.ru; 

 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

http://www.consultant.ru/


Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины Б. 3. Б. 15 Налоговое право 
Б 3. Б. Профессиональный цикл. (Базовая часть). 

Цель изучения 
дисциплины 

 изучение основ налоговой политики государства, форм и методов ее 

реализации; содержания и организации процесса налогообложения в РФ; 

понятия системы налогового права и содержания основных его 

институтов. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б 3.   Профессиональный цикл. (Базовая часть). Б 3. Б. 
 

Формируемые 

компетенции 
осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-
1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

способность участвовать в разработке нормативно-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 принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки,  получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: основные положения налогового права, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений. 
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения;  анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.           
 

Содержание 

дисциплины 
Общие положения налогового права. Источники налогового права. 

Субъекты налогового права. Правовые основы исполнения налоговой 

обязанности. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение. Способы защиты прав 

налогоплательщиков. Федеральные налоги и сборы. Специальные 



налоговые режимы. Региональные и местные налоги и сборы. 
Виды учебной работы 
 

Лекции, семинары, СРС: виды самостоятельной работы собеседование, 

индивидуальное задание, конспектирование первоисточников, подготовка 

реферата, тестирование. 
Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

      Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 
http://www.consultant.ru; 

 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б.3. Б.16 Предпринимательское право 
Б3. Б. Профессиональный  цикл. (Базовая часть). 

Цель изучения 
дисциплины 

1. Профессиональная подготовка специалистов в сфере 

предпринимательской деятельности, обеспечение высокого уровня знаний 

квалифицированного юриста на основе общетеоретических положений, 

новейших течений юридической науки и современного законодательства. 

2. Получение студентом представления о предпринимательской 

деятельности как сложной системе имущественных и неимущественных 

отношений, регулируемых связанными между собой нормами частного и 

публичного права. 3. Приобретение студентами навыков составления 

характерных для предпринимательской деятельности документов. 
 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3. Б. Профессиональный  цикл. (Базовая часть). 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Теория 

государства и права, Конституционное право, Административное право, 

Гражданское право. 
Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной, 

необходимы для изучения Арбитражного процесса. 
Отдельные вопросы, изучаемые в рамках дисциплины 

«Предпринимательское право», выносятся на государственный экзамен. 
Формируемые 

компетенции 
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-
9); способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

Знания, умения и 

навыки,  получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: основные положения предпринимательского права; сущность и 

содержание понятий, категорий и институтов предпринимательского 

права; правовой статус субъектов предпринимательского права; правовое 

регулирование вещных прав предпринимателей; положение договорного 

права; положения, принципы и систему мер публично-властного 

воздействия на предпринимательскую деятельность. 
Уметь: оперировать понятиями и категориями предпринимательского 

права; анализировать юридические факты и порожденными ими правовые 

отношения в сфере предпринимательской деятельности; анализировать, 

толковать и правильно применять нормы предпринимательского права; 

правильно составлять и оформлять юридические документы; эффективно 

работать с юридической литературой. 
Владеть: терминологией предпринимательского права; навыками работы 

http://www.consultant.ru/


с правовыми актами; навыками анализа юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в сфере предпринимательской деятельности. 
 

Содержание 

дисциплины 
Отношения, возникающие при осуществлении предпринимательской 

деятельности, и их правовое регулирование; законодательство России о 

предпринимательстве; предпринимательская деятельность; 

предприниматель и его правовой статус, формирование 

правосубъектности предпринимателя; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; правовое регулирование финансовых 

рынков, рынок ценных бумаг, валютный рынок; ответственность 

предпринимателя; публично-властное воздействие на 

предпринимательскую деятельность; государственный контроль за 

осуществлением предпринимательской деятельности; несостоятельность 

(банкротство) предпринимателей; охрана и защита прав и интересов 

предпринимателей; разрешение споров вытекающих из 

предпринимательской деятельности; органы, разрешающие споры, 

вытекающие из предпринимательской деятельности. 
 

Виды учебной работы 
 

Лекции, семинары, СРС: виды самостоятельной работы по курсу 

Предпринимательское право: собеседование, индивидуальное задание, 

конспектирование первоисточников, решение задач. 
Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 
http://www.consultant.ru; 

 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Предпринимательское право» 

http://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=783 
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный опрос, решение задач 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б.3. Б.17 Международное право 
Б3. Б. Профессиональный  цикл. (Базовая часть). 

Цель изучения 

дисциплины 
Основной целью курса является профессиональная  подготовка 

юриста, обеспечение  необходимого уровня знаний 

высококвалифицированного  юриста на основе  общетеоретических 

положений и новейших разработок в науке международного права. Для 

достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач: 

рассмотрение современной доктрины международного права; изучение 

действующих международно-правовых норм; анализ практики 

международных судебных учреждений и иных международных институций 

(органов, организаций и конференций). 
Место дисциплины в 

учебном плане 
Учебная дисциплина «Международное право» относится к базовой 

части профессионального цикла ФГБОУ ВПО по направлению подготовки 

бакалавров 030900.62 «Юриспруденция» по заочной форме обучения. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

http://www.consultant.ru/
http://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=783


умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Теория 

государства и права, Конституционное право РФ,  Административное 

право. 
Перечень последующих учебных дисциплин,  для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: Международное частное право, Арбитражный процесс, 

Предпринимательское право. 
Формируемые 

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-9, ПК-11 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

иметь представление о: 
- предмете и методе международного права; 
- значении правового регулирования  международных отношений; 
 знать: 

- важнейшие проблемы правового регулирования современных 

международных отношений;  
-  положения важнейших международно-правовых документов ООН, 

ЮНЕСКО, ОБСЕ и других международных организаций, 

регламентирующих деятельность в области международных отношений; 
уметь:  

- толковать и применять нормативные правовые акты, содержащие 

нормы международного права; 
-  анализировать источники международного права, практику 

применения норм международного права, ориентироваться в специальной 

литературе; 
 - владеть навыками сбора нормативной и фактической информации, 

имеющей значение для реализации международных правовых норм. 
- использовать полученные знания в процессе  дальнейшего 

обучения и будущей научной и практической деятельности; 
- анализировать судебную и административную практику; 
- обосновать и принять в решения, а также совершать действия, 

связанные с реализацией правовых норм; 
- использовать соответствующие документы  международного 

правового характера; 
- обеспечить реализацию актов применения права; 
- обеспечить законность и правопорядок, осуществлять правовую 

пропаганду и правовое воспитание в сфере профессиональной 

деятельности. 
Изучение дисциплины «Международное право» направлено на 

формирование у студента: 
-   знания основных учений в области международного права; 
-  способности научно анализировать проблемы правового регулирования 

международных отношений в современном мире;  
-  умения использовать методы науки международного права в различных 

сферах профессиональной и социальной деятельности. 
Кроме того, студент должен понимать сущность и социальную 

значимость своей профессии, четко представлять сущность, характер и 

взаимодействие международных правовых явлений, знать основные 

проблемы в области международного права, видеть их взаимосвязь в 

целостной системе знаний и значение для реализации в профессиональной 

деятельности бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция». 
Содержание 

дисциплины Введение в международное право Источники международного права 

Субъекты международного права Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права Основные принципы международного права 



Право международных договоров Право международных организаций. 

Право внешних сношений Право международной ответственности. Право 

мирного разрешения международных споров. Международное право прав 

человека. Международное экономическое право. Международное 

уголовное право. Международное экологическое право. 
Виды учебной работы Работа над основными понятиями, институтами дисциплины, подготовка 

докладов, решение задач, выполнение тестовых заданий 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Интернет-ресурсы, мультимедиа 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, доклады, задачи, контрольные работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.Б.18 Международное частное право 
Б3.Б.  Профессиональный  цикл. (Базовая часть). 

Цель изучения 

дисциплины 
Цель курса состоит в познании содержания международного частного 

права как регулятора частных общественных отношений, осложненных 

иностранным элементом. 
 В соответствии с указанной целью по результатам изучению курса 

студент должен: 
– уяснить основные этапы развития международного частного права, 

современные тенденции развития в этой сфере; 
– понимать важнейшие категории и термины современного 

международного частного права, правильно их использовать; 
– знать основные положения международных договоров, источников 

внутригосударственного права, уметь анализировать и толковать их 

содержание; 
– осознать роль основополагающих принципов международного 

частного права в правовом регулировании частных общественных 

отношений в различных зарубежных странах; 
– четко представлять назначение коллизионного и материального 

способов регулирования частных общественных отношений с 

иностранным элементом;  
– знать основы гражданско-правового, семейно-правового и трудового 

статуса иностранца в РФ;  
– получить навыки определения общего и особенного в отдельных 

институтах международного частного права России и зарубежных 

стран; 
– научиться применять нормы международного частного права для 



регулирования конкретного частного отношения с иностранным 

элементом. 
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Теория 

государства и права, Конституционное право РФ,  Административное право, 

Международное право 
Перечень последующих учебных дисциплин,  для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной 

Арбитражный процесс, Предпринимательское право. 
Формируемые 

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-9, ПК-11 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

иметь представление о: 
- предмете и методе международного частного права; 
- значении правового регулирования  международных частных 

отношений; 
 знать: 

- важнейшие проблемы правового регулирования современных 

международных  частных отношений;  

-  положения важнейших международно-правовых, регламентирующих 

деятельность в области международных  частных отношений; 

уметь:  
- толковать и применять нормативные правовые акты, содержащие 

нормы международного частного  права; 

-  анализировать источники международного  частного права, практику 

применения норм международного права, ориентироваться в специальной 

литературе; 

 - владеть навыками сбора нормативной и фактической информации, 

имеющей значение для реализации международных правовых норм. 

- использовать полученные знания в процессе  дальнейшего обучения и 
будущей научной и практической деятельности; 

- анализировать судебную и административную практику; 
- обосновать и принять в решения, а также совершать действия, 

связанные с реализацией правовых норм; 
- использовать соответствующие документы  международного 

правового характера; 
- обеспечить реализацию актов применения права; 
- обеспечить законность и правопорядок, осуществлять правовую 

пропаганду и правовое воспитание в сфере профессиональной деятельности. 
Изучение дисциплины «Международное  частное право» направлено на 

формирование у студента: 

-   знания основных учений в области международного  частного 

права; 
-  способности научно анализировать проблемы правового 

регулирования международных частных отношений в современном 

мире;  
-  умения использовать методы науки международного частного 

права в различных сферах профессиональной и социальной 



деятельности. 
Кроме того, студент должен понимать сущность и социальную 

значимость своей профессии, четко представлять сущность, характер и 

взаимодействие международных правовых явлений, знать основные 

проблемы в области международного частного  права, видеть их взаимосвязь 

в целостной системе знаний и значение для реализации в профессиональной 

деятельности бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Содержание 

дисциплины 
Природа и источники международного частного права 
Коллизионные нормы международного частного права 

     Субъекты  международного частного права  
Собственность и иностранные инвестиции в международном частном 

праве 
Общие положения о международных сделках 
Международная купля-продажа Специальные договорные обязательства в 

международном частном праве 
Международные перевозки Расчетные обязательства в международном 

частном праве 
  Деликтные обязательства  в международном частном праве 
Интеллектуальная собственность в международном частном праве. 

Наследственные отношения  в международном 
частном праве. Семейные отношения в международном частном праве. 

Трудовые отношения в  международном частном праве. 
Виды учебной 

работы 
Лекции, семинары, СРС: работа над основными понятиями, институтами 

дисциплины, подготовка докладов, решение задач, выполнение тестовых 

заданий 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет-ресурсы, мультимедиа средства 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, доклады, задачи, контрольные работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы  
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины Б. 3. Б. 19  Криминалистика 
Б. 3. Б. Профессиональный цикл. (Базовая часть). 

Цель изучения 

дисциплины 
Преподавание криминалистики преследует цель выработать у студентов понимание 

закономерностей совершения преступлений , механизма образования их следов и механизма их 

обнаружения, фиксации, изъятия и использования в решении задач уголовного 

судопроизводства, а также сформировать практические навыки по раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений. 
 



Место дисциплины 

в учебном плане 
Учебная дисциплина криминалистика относится к циклу: базовая часть 

(общеобразовательные фундаментальные дисциплины) профессионального 

(специального) цикла. При освоении курса криминалистики необходимы 

знания, полученные при изучении теории государства и права, уголовного 

права, уголовного процесса. Освоение курса криминалистики необходимо для 

последующего изучения  дисциплин: юридическая психология, судебная 

медицина, судебная психиатрия и др. 
Формируемые 

компетенции 
ОК-1; ПК-10; ПК-13. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: сущность и содержание основных понятий криминалистики, правила 

применения технико-криминалистических средств, тактику проведения 

отдельных следственных действий, методику расследования отдельных видов 

преступлений. 
Уметь: применять технико-криминалистические средства и методы, 

используемые в расследовании преступлений, планировать и организовывать 

процесс расследования преступлений. 
Владеть: навыками обнаружения, фиксации, изъятия следов и использования 

их в целях предварительного расследования преступлений. 
Содержание 

дисциплины 
Теоретические основы криминалистики. Криминалистическая идентификация. 

Криминалистические версии и планирование криминалистической 

деятельности. Криминалистическая фотография, киносъемка, видео – и 

звукозапись.   Трасология.  
 Криминалистическая баллистика. Технико-криминалистическое исследование 

документов. Криминалистическое исследование письма.  Криминалистическая 

идентификация человека по признакам внешности. Криминалистические 

учеты. Тактика осмотра места происшествия.  Тактика следственного 

эксперимента. Тактика проверки показаний на месте. Тактика обыска и 

выемки. Тактика допроса. Тактика предъявления для опознания. Методика 

расследования убийств. Методика расследования изнасилований. Методика 

расследования краж, грабежей, разбоев. Методика расследования корыстных 

преступлений в сфере экономики. Методика расследования взяточничества. 
Виды учебной 

работы 
Лекции семинары. СРС: Выполнение индивидуальных заданий, подготовка 

рефератов, докладов, выполнение тестовых заданий. 
Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Средства мультимедиа, интернет. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, контрольные работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
дисциплины  Б3.Б. 20 Право социального обеспечения 

Б3.Б.  Профессиональный  цикл. (Базовая часть). 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Право социального обеспечения» 

является получение студентами теоретических знаний, а также приобретение 

необходимых практических навыков об основах системы социальной защиты 

населения, социального обеспечения, социальной помощи. 



Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.Б.  Профессиональный  цикл. (Базовая часть).  
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в процессе изучения 

таких дисциплин как «Теория государства и права», «Трудовое право», 

«Конституционное право России». 

Дисциплина «Право социального обеспечения» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Семейное право», «Налоговое 

право». 

Формируемые 

компетенции 
– способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4);  

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

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

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: сущность права социального обеспечения, его предмет, 

особенности метода, основные принципы, источники и различные формы 

социального обеспечения; 

 основные нормативные акты в сфере социального обеспечения (Российской 

Федерации, субъектов РФ, органов местного самоуправления); 
 для каких целей необходимо использовать свои знания в процессе работы на 

практике; 
 о связи данной отрасли права с другими смежными отраслями права; 
 о системе и содержании правовых источников в сфере социального 

обеспечения; 
 проблемы правового регулирования и практики применения 

законодательства в сфере социального обеспечения.  
Уметь:использовать систему знаний в области социального обеспечения 

для решения практических вопросов; 

 ориентироваться в законодательстве, выявлять проблемы правового 

регулирования и использовать правовые источники в конкретной 

правоприменительной практике. 
Владеть: 

 современными техническими средствами и информационными 

технологиями; 
 методиками анализа действующего законодательства для максимально 

правильного принятия решений по защите прав в сфере социального 

обеспечения. 
 

Содержание 

дисциплины 
Понятие, предмет, метод, система, принципы, источники права социального 

обеспечения. Правоотношения в сфере права социального обеспечения. 

Финансовые основы социального обеспечения. Пенсионное обеспечение в 

Российской Федерации. Пособия и компенсационные выплаты в системе 

социального обеспечения. Социальное обслуживание. 
Виды учебной 

работы 
 

Лекции, семинары. СРС: виды самостоятельной работы: собеседование, 

индивидуальное задание, конспектирование первоисточников, подготовка 

реферата, тестирование. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

   Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии, интернет-ресурсы, 
информационно-справочные и поисковые системы:  

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 
http://www.consultant.ru; 

 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.В.ОД. 1 История политических и правовых учений 
Б3.В. ОД.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Обязательные дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

История правовых учений России является историко-теоретической 

юридической наукой, позволяющей студентам юридического факультета 

глубже понять общие и отраслевые правовые теории и концепции в контексте 

их возникновения и развития. Знание закономерностей, подходов и вариантов 

разрешения фундаментальных вопросов государственно-правового бытия, 

разработанных мыслителями прошлого, позволяет расширить кругозор юриста 

и осознать глубокие исторические корни концепций, составляющих основу 

современной юриспруденции. 
Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.В. ОД.   Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Обязательные 

дисциплины 
Формируемые 

компетенции 
Осуществлением профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); (ПК-6: 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-8: готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

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

в коллективе; ОК-8: способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач. 
Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать наиболее важные вехи в развитии политико-правового мышления прошлого, 

различные государственно-правовые теории. 
 
Уметь выявить тенденции развития политико-правовой мысли с древнейших времен 

до наших дней. 
 
Владеть умением  комплексно представить взгляды авторов различных доктрин и 

теоретический вклад, внесенный мыслителем в юридическую науку. 
Содержание 

дисциплины 
Политико-правовые учения Древнего Востока. Политико- правовые учения Древней Греции и 
Древнего Рима.   Политико-правовые учения  в Западной Европе в средние века. Мусульманское 

учение о государстве и праве. Политико- правовые учения в Западной Европе в период 
Возрождения. Политико-правовые учения в России.  

Виды учебной 

работы 
 

 Лекции семинары. СРС: индивидуальное задание, конспектирование 

первоисточников, подготовка реферата, тестирование. 

http://www.consultant.ru/


Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет-ресуры, мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.В.ОД.2  Проблемы ТГП 
Б3.В. ОД.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Обязательные дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

Теория государства и права играет двоякую роль: во-первых, 

теоретического введения в юриспруденцию, изучение ее основных понятий и 

конструкций как необходимое условие и предпосылка усвоения отраслевых и 

специальных юридических дисциплин; во-вторых, изучения проблем теории 

государства и права с учетом и на основе изученного студентами 5 курса 

материала отраслевых и специальных дисциплин, что должно способствовать 

преодолению фрагментарности знаний и формированию целостного 

представления о юриспруденции как единой науке. Важным является 

обсуждение спорных вопросов о предмете теории государства и права, о ее 

структуре, связи с отраслевыми и специальными юридическими науками, о 

деидеологизации правовой науки и т.д. Невозможно за небольшой 

промежуток времени рассмотреть все общетеоретические проблемы правовой 

науки, но важно при анализе отдельных тем осознать, что юриспруденция – 
единая наука, в основе которой лежат общие для всех правовых наук 

принципы, подходы, цели. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.В. ОД.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Обязательные 

дисциплины. 
Формируемые 

компетенции 
Изучение Проблем теории государства и права направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций:  ПК-2; ОК-7. 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
основные закономерности  возникновения, развития и функционирования 

права и государства,  
природу и сущность государства и права,  
методы правого исследования  в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности, 
юридическую технику  написания и оформления нормативно-правовых актов, 
механизм правового регулирования. 
Уметь: 
вести спор о праве на основе развитого правосознания,  
участвовать в процессах правотворчества и правореализации, 
преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне,  
применять идеи и принципы права в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности. 



Владеть:  
навыками толкования права, 
понятийным аппаратом общей теории права и государства, 
способами восполнения пробелов в праве. 

Содержание 

дисциплины 
 Право. Государство.  Государственная власть. Форма государства. Механизм государства. 

Понятие права.. Система права. Форма права. Механизм правового регулирования. 

Толкование права. Правонарушение и юридическая ответственность. 
Виды учебной 

работы 
 

Лекции семинары. СРС: Виды самостоятельной работы: собеседование, 

индивидуальное задание, конспектирование первоисточников, подготовка 

реферата, тестирование. 
Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

   Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
Б 3.  В Профессиональный цикл. (Вариативная часть). 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б 3. В. ОД. 3 Конституционное право зарубежных стран 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» - 
повышение уровня правовой культуры и информированности будущих 

специалистов в области юриспруденции; изучение основных черт 

современного конституционного права зарубежных стран; выявление на 

основе сравнительного анализа общих черт и особенностей развития 

конституционного права России и зарубежных стран, путем 

совершенствования Российского конституционного права как отрасли права. 
Место дисциплины 
в учебном плане 

Б 3.  В Профессиональный цикл. (Вариативная часть). 
 Б 3. В. ОД. 3 Конституционное право зарубежных стран 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- теория государства и права; 

– история отечественного государства и права; 

- конституционное право РФ 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– конституционное право зарубежных стран; 

– конституционная юстиция; 

– муниципальное право; 

http://www.consultant.ru/


– конституционные права; 

– актуальные проблемы конституционного и административного права 

Формируемые 

компетенции 
ПК -1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-9 Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы личности, общества и государства 

ОК -6 Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

должен знать: 
 историю становления основных теорий конституционного (государственного) права в  

зарубежных странах;  
 основы теории конституционного (государственного) права зарубежных стран;  
 основы учения о конституции;  
 основные черты правового статуса человека и гражданина в зарубежных странах;  
 конституционные основы общественного строя; 
 конституционные основы государственного строя; 

конституционные основы местного самоуправления в зарубежных странах. 
 
должен уметь: 
 анализировать основные теории конституционного (государственного) права в 

зарубежных странах; 
 анализировать основные черты учения о конституции; 
 характеризовать понятие, структуру и значение основ конституционного строя 

современного государства; 
  раскрыть сущность, содержание и значение основных институтов конституционного 

(государственного) права зарубежных стран; 
 обобщать нормативный правовой материал в области конституционно-правового 

регулирования общественных отношений, составляющих предмет конституционного 
(государственного) права;  

 юридически правильно квалифицировать государственно-правовые явления, 
возникающие в сфере конституционно-правового регулирования; 

разрабатывать юридические документы и осуществлять юридические консультации по 

проблемам зарубежного конституционного (государственного) права. 
Студент должен владеть: 
 
  навыками работы с источниками конституционного (государственного) права; 
  навыками системного изучения зарубежного законодательства и юридической 

практики; 
  навыкамивыявления основных черт (закономерностей) и особенностей развития 

конституционного (государственного) права и его отдельных институтов в зарубежных 
странах; 

рационального заимствования российской юридической наукой и практикой отдельных 

положений теории и  практики конституционного (государственного) права зарубежных 

стран. 
Содержание 

дисциплины 
Классификация зарубежных государств по уровню их социально-
экономического и политического режима; основные тенденции развития 

конституционного права зарубежных государств; качественные 

характеристики конституционно-правового развития и конституционного 

права отдельных государств (США, Великобритания, Франция, Германия, 

Италия, Испания, Япония, Польша, Китай, Куба, Индия, Иран и др.); правовое 

положение граждан в зарубежных странах, разновидности политических 

режимов; формы государства; избирательное право и избирательные системы; 

орган государства и их положение; парламент и парламентаризм; 

муниципальные системы. 
Виды учебной 

работы 
 

 Лекции, семинары, СРС: Виды самостоятельной работы по курсу Философия: 

собеседование, индивидуальное задание, конспектирование первоисточников, 

подготовка реферата, тестирование. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

  
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.В.ОД.4 Таможенное право 
Б3.В. ОД.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Обязательные дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

-овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по 

применению норм ,регулирующих  отношения по перемещению товаров и 

транспортных средств через таможенную границу; 

-освоить новые концептуальные и законодательные подходы к современному 

пониманию таможенного права; 

-ознакомление студентов с действующей системой таможенных органов, 

методами и формами их деятельности для обеспечения законности  при 

перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу; 

- обеспечение понимания студентами сути таможенной политики и ее 

взаимосвязи с внутренней и внешней политикой государства ; 

- обучение студентов практическим навыкам по реализации приобретенных 

знаний в процессе изучения и анализа действующего законодательства по 

данной дисциплине; 

- достижение осознания студентами места таможенного права в ряду 

юридических дисциплин и его роли в развитии российского государства и 

обеспечении его экономической и государственной безопасности. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.В. ОД.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Обязательные 

дисциплины 
Формируемые 

компетенции 
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); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 
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Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 
дисциплины 

Знать: 

• понятие и систему таможенного права; 

• природу и сущность таможенных правоотношений; 

• понятие, особенности и систему таможенных правовых актов; 

стадии тамеженного нормотворческого процесса; 

Уметь: 

• оперировать понятиями и категориями таможенного права; 

• анализировать юридические факты и порожденные ими таможенные  

правоотношения; 

• толковать и правильно применять правовые акты; 

• формулировать предложения по совершенствованию содержания и практики 

применения правовых норм; 

• анализировать развитие российскогможенного  права; 

• определять общее и особенное и специальное в таможенном праве России и 

зарубежных стран. 

Студент должен иметь навыки: 

Владеть: 

• терминологией таможенного права; 

• навыками работы с таможенными правовыми актами; 

• навыками анализа юридических фактов, таможенных правовых норм и 

соответствующих правоотношений; 

• информацией о необходимых мерах защиты прав субъектов таможенного  

права; 

• юридической техникой на всех этапах работы над проектом таможенного 

правового акта. 

 

 
Содержание 

дисциплины 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ I. ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. РАЗДЕЛ II. ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ КАК СУБЪЕКТЫ  ТАМОЖЕННОГО 

ПРАВА. РАЗДЕЛ III. ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.  В 

ТАМОЖЕННО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ . ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. РАЗДЕЛ IV. 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ . ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РФ. РАЗДЕЛ V. 
ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВЗИМАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ. РАЗДЕЛ VI. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ . ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ 

РАЗДЕЛ VII. ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА. СПЕЦИАЛЬНАЯ   ЧАСТЬ.  

РАЗДЕЛ VIII. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОВОЕ  И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ РАЗДЕЛ IX. ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОЙ 
ЛОГИСТИКИ.  



Виды учебной 

работы 
 

Виды самостоятельной работы: собеседование, индивидуальное задание, 

конспектирование первоисточников, подготовка реферата, тестирование. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.В.ОД..5 Муниципальное право 
Б3.В. ОД.   Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Обязательные дисциплины. 

Цель изучения 
дисциплины 

ориентация студентов на комплексное и последовательное изучение 

понятий муниципального права, местного самоуправления и их систем, основ 

и гарантий местного самоуправления, полномочий местного самоуправления и 

организационных основ их осуществления, порядка формирования и 

деятельности представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления  и формирование системного представления о проблемах 

организации деятельность местного самоуправление и направления их 

фактического решения.  

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.В . ОД. Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). 
 

Формируемые 

компетенции 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

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

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); способен анализировать социально 

значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки,  
получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
• понятие и систему муниципального права; 
• природу и сущность местного самоуправления; 
• понятие, особенности и систему муниципальных правовых актов; 
• основные положения устава муниципального образования и иных 

муниципальных правовых актов; 
• этапы формирования российского местного самоуправления; 
стадии муниципального нормотворческого процесса; 
Уметь: 
• оперировать понятиями и категориями муниципального права; 
• анализировать юридические факты и порожденные ими муниципальные 

правоотношения; 
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• толковать и правильно применять муниципальные правовые акты; 
• формулировать предложения по совершенствованию содержания и практики 

применения муниципальных правовых норм; 
• анализировать развитие российского муниципального права; 
• определять общее и особенное в муниципальном праве России и зарубежных 

стран. 
Студент должен иметь навыки: 
Владеть: 
• терминологией муниципального права; 
• навыками работы с муниципальными правовыми актами; 
• навыками анализа юридических фактов, муниципальных правовых норм и 

соответствующих правоотношений; 
• данными правоприменительной муниципальной практики, ее анализа и 

обобщения; 
• информацией о необходимых мерах защиты прав субъектов муниципального 

права; 
• юридической техникой на всех этапах работы над проектом муниципального 

правового акта.. 
Содержание 

дисциплины 
. Введение в муниципальное право. Местное самоуправление в системе 

народовластия. Основы местного самоуправления. Предметы ведения и 

полномочия местного самоуправления. Гарантии и защита прав местного 

самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Контроль их деятельности. 
Виды учебной 

работы 
 

Лекции, семинары, СРС: виды самостоятельной работы: собеседование, 

индивидуальное задание, конспектирование первоисточников, подготовка 

реферата, тестирование. 
Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

   Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Б3.В. ОД.   Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Обязательные дисциплины 
 дисциплины  Б3.В.ОД.6 Семейное право 

Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью изучения семейного права является обеспечение 

хорошего уровня знаний данной дисциплины выпускниками юридического 

факультета, что обеспечивается изучением ими общетеоретических 

положений и современного законодательства, обучение их умению 

отграничивать семейные правоотношения от иных, привитие им навыков 

анализировать конкретные ситуации и правильного их правового разрешения. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.В  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Обязательные дисциплины. 
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Формируемые 

компетенции 
-способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 
-способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Студент должен иметь представление: об основных положениях семейного 

права; о сущности и содержании понятий, категорий и институтов семейного 

права; о правовом статусе субъектов семейного права; о положениях, 

принципах и системе семейного права. правовом статусе субъектов семейного 

права; о положениях, принципах и системе семейного права. 

Студент должен знать и уметь: Оперировать понятиями и категориями 

семейного права; Анализировать юридические факты и порожденные ими 

семейные отношения; Правильно составлять и оформлять юридические 

документы Эффективно работать с юридической литературой. 

Студент должен иметь навыки: владения семейно-правовой терминологией; 

работы с правовыми актами; анализа юридических фактов, семейно-правовых 

норм и семейно-правовых отношений; анализа правоприменительной 

практики и ее обогащения по отдельным категориям дел в сфере семейного 

права применения семейного законодательства для решения правовых 

проблем и коллизий в семейном праве; применения необходимых мер защиты 

прав субъектов семейного права. 

Содержание 

дисциплины 
Семейное право в системе права РФ; семейно-правовой метод регулирования 

общественных отношений; понятие семейного правоотношения; субъекты 

семейного права; юридические факты; защита семейных прав; основания 

возникновения и прекращения брачного правоотношения; личные и 

имущественные правоотношения между супругами и детьми; личные и 

имущественные правоотношения между другими членами семьи; формы 

принятия детей на воспитание в условиях семьи. 
Виды учебной 

работы 
 

Лекции, семинары, СРС виды самостоятельной работы: собеседование, 

индивидуальное задание, конспектирование первоисточников, подготовка 

реферата, тестирование. 
Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

   Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.В.ОД.7 Жилищное право  
Б3.В. ОД.   Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Обязательные дисциплины. 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины  «Жилищное право» являются 

профессиональная подготовка специалистов в жилищной сфере, 

формирование комплексных знаний  о правовом регулировании жилищных 

правоотношений. Задачами  освоения учебной дисциплины является 

формирование комплекса знаний о состоянии и  перспективах дальнейшего 

развития жилищного законодательства в Российской Федерации, 

формирование умений и навыков, необходимых для профессионального 

совершения юридически значимых действий в соответствии с действующим 

законодательством  с учетом общетеоретических положений и новейших  

течений в науке жилищного права. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Учебная дисциплина  Жилищное право является профессиональной 

дисциплиной вариативного блока.  
Б3.В. ОД.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Обязательные 

дисциплины. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Теория государства 

и права, Конституционное право, Административное право, Гражданское 

право, Семейное право, Гражданско-процессуальное право. 

Перечень последующих учебных дисциплин,  для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Актуальные проблемы договорных и внедоговорных обязательств.  
Формируемые 

компетенции 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК1), способен 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК2), владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией (ОК11), 

способен принимать решения и совершать юридические действие в точном 

соответствии с законом (ПК 4).  

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: основные положения жилищного законодательства, сущность и 

содержание понятии, категорий и институтов жилищного права, правой статус 

субъектов жилищного права, правовой режим жилого помещения как объекта 

жилищных правоотношений, общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, сущность и содержание права собственности  и 

ограниченных вещных прав на жилое помещение, положения договоров найма 

жилого помещения, положения, принципы и систему формирования платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги, положения и систему управления 

многоквартирными домами;  

Уметь: оперировать понятиями и категориями жилищного права, 

анализировать юридические факты и порожденными ими жилищные 

отношения, анализировать, толковать и правильно применять положения 

жилищного законодательства, правильно составлять и оформлять 

юридические документы, эффективно работать с юридической литературой;  

Владеть: терминологией жилищного права, навыками работы с 

правовыми актами, навыками анализа юридических фактов, положений 

жилищного законодательства, жилищных отношений,  навыками анализа 

правоприменительной практики и ее обогащения по отдельным вопросам в 



жилищной сфере, правилами применения жилищного законодательства для 

решения правовых проблем и коллизий, принимать необходимые меры 

защиты прав субъектов жилищных правоотношений.  

Содержание 

дисциплины 
Жилищное право и жилищное законодательство. Объекты жилищных прав. 

Жилищный фонд. Правовые основания пользования жилыми помещениями. 

Право собственности и другие вещные права на жилое помещение. Договоры 

найма жилых помещений. Понятие, виды, соотношение. Управление 

многоквартирным домом. Общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме. Предоставление коммунальных услуг. Содержание 

общего имущества собственников в многоквартирном доме. Защита 

жилищных прав. Ответственность за нарушение жилищного законодательства 
 

Виды учебной 

работы 
 

Лекции семинары. СРС: собеседование, индивидуальное задание, 

конспектирование первоисточников, подготовка реферата, тестирование. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы  
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины Б. 3. В.ОД. 8   Уголовно-исполнительное право 
Б. 3. В.ОД. Профессиональный цикл. (Вариативная часть). Обязательные дисциплины 

 
 Цель изучения 

дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное 

право» являются: 
    – изучение содержания  отрасли права, регулирующей 

общественные отношения в сфере исполнения уголовных наказаний. 
     - сформировать у студентов системное представление о 

социальном назначении и основном содержании уголовно-
исполнительного права,  
     - сформировать умения и навыки правильно понимать и применять 

нормы уголовно-исполнительного права в юридической практике. 
 

http://www.consultant.ru/


Место дисциплины в 

учебном плане  Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к 

дисциплинам (профильные дисциплины) профессионального 

(специального) цикла. 

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: теория государства и права; уголовное право; 

уголовно-процессуальное право. 
 
 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: юридическая психология, криминология 
 

   Указать связь дисциплины с итоговой государственной аттестацией 

в виде государственного экзамена. Вопросы, рассматриваемые в 

рамках курса, входят в перечень вопросов для государственного 

экзамена. 

Формируемые 

компетенции 
Способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства ПК-6; осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания ОК-1.  
Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: общие вопросы теории уголовно-исполнительного права; 

положения   уголовно-исполнительного   законодательства, относящиеся к 

правовому положению лиц, отбывающих наказание; систему учреждений и 

органов, исполняющих наказания; порядок и условия исполнения всех 

видов  наказаний; основания и порядок освобождения от отбывания 

наказаний. 
 

Уметь: применять уголовно-правовые и уголовно-исполнительные 

нормы российского законодательства, инструкции деятельности органов и 

учреждений, исполняющих уголовное наказание. 
 

Владеть: навыками работы с правовыми актами; навыками анализа 

фактов поведения осужденных, отбывающих наказание. 
 Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Общие положения уголовно-исполнительного права. (Общая 

часть). Раздел 2. Исполнение наказаний, связанных с изоляцией от 

общества. Раздел 3. Исполнение наказаний не связанных с изоляцией 

осужденного от общества.  
Виды учебной работы 

изучение нормативных документов, решение задач, подготовка к 

зачету. Решение ИДЗ. 
Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

http://www.consultant.ru/


Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Лекции семинары. СРС: Тестирование, выполнение реферативного 

исследования, Решение ИДЗ, зачет, изучение НПА. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы  
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины Б. 3. В. ОД. 9   Криминология 
Б. 3. В. ОД. Профессиональный цикл. (Вариативная часть). Обязательные дисциплины. 

 
 Цель изучения 

дисциплины 
Цель: познакомить студентов с системой теоретических взглядов, 

идей, представлений, научнообоснованных концепций относительно 

детерминации и причинности преступности в данный исторический 

период.  
 

Место дисциплины в 

учебном плане Учебная дисциплина «Криминология» относится к вариативной части  

профессионального (специального) цикла.  

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- теории государства и права; 
– истории отечественного государства и права; 
- зарубежной истории государства и  права; 
- конституционного права; 
- уголовного права. 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- уголовный процесс; 
- уголовно-исполнительное право. 

Формируемые 

компетенции 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

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

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

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

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 
- теорию криминологии, которая включает в себя учение о 

преступности, причинах и условиях преступности, личности преступника, 

о предупреждении преступности и виктимологии;  
- действующее криминологическое законодательство, понятие, систему и 

задачи криминологии;  
- основные принципы криминологических исследований и 

мониторинга, по результатам которых  возможно выполнить рекомендации 

по предупреждению преступности; 
- систему правового регулирования, определяющую цели, задачи и 

приоритетные направления борьбы с преступностью, формах и методах 

правовой и социальной деятельности по предупреждению преступлений.  
Уметь: 



- ориентироваться в сложившейся системе практической организации 

борьбы с преступностью; 
- взаимодействуя с государственными органами власти, 

общественными объединениями, гражданами по реализации целей и задач 

борьбы с преступностью,  выстроить систему взаимодействия и 

координировать усилия всех субъектов данной деятельности.  
Владеть: 
- основными приемами и способами мониторинга и разработкой 

системы мер предупреждения преступности на определенной территории в 

определенный промежуток времени. 
 

 Содержание 

дисциплины 
Предмет, методология и система  криминологии ее цель и задачи.  

Развитие и современное состояние современной и зарубежной 

криминологии.  
Методика криминологических исследований: научные и 

информационные основы криминологических исследований; 

социологические методы криминологических исследований; 

статистические методы в криминологических исследованиях. 

Понятие преступности и ее основные характеристики. Региональные 
особенности преступности. 

Личность преступника: понятие; характеристика личности; значение 

генетических и психиатрических отклонений; классификация 

преступников. 

Причины и условия преступности, механизм конкретного 

преступления: понятие и классификация причин и условий преступности. 
Криминологическая виктимология.  Предупреждение преступности: 

понятие предупреждения преступности; классификация мер 

предупреждения; классификация субъектов предупредительной 

деятельности. 

Преступность несовершеннолетних и молодежи: понятие и общая 

характеристика; уровень структура динамика; криминологическая 

характеристика личности; преступника; предупреждение преступности.  

Криминологическая характеристика насильственной преступности: 

понятие и общая характеристика; уровень структура динамика; 

криминологическая характеристика личности; преступника; 

предупреждение преступности.  

Корыстная преступность; понятие и общая характеристика; уровень 

структура динамика; криминологическая характеристика личности; 
преступника; предупреждение преступности. 

Криминологическая характеристика преступности, связанной с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ: 

понятие и общая характеристика; уровень структура динамика; 

криминологическая характеристика личности; преступника; 

предупреждение преступности. 
Организованная преступность: понятие организованной преступности 

и форм ее проявления; Общественная опасность, состояние тенденция и 

прогноз развития организованной преступности; основные характеристики 

участника организованной преступности; факторы детерминирующие 

появление и развитие организованной преступности; меры борьбы с 

организованной преступностью.  



Терроризм: понятие и общая характеристика; Основные тенденции 

развития терроризма в мире и в России; причины и условия терроризма; 

Борьба с терроризмом, его предупреждение и пресечение. 
Криминологическая характеристика неосторожных преступлений: 

понятие и общая характеристика; уровень структура динамика; 

криминологическая характеристика личности; преступника; 

предупреждение преступности. Криминологическая характеристика 

профессиональной преступности и рецидивной преступности: понятие и 

общая характеристика; уровень структура динамика; криминологическая 

характеристика личности; преступника; предупреждение преступности. 
  

Виды учебной работы Лекции семинары. СРС: изучение нормативных документов, решение задач, 

подготовка реферата, коллоквиум, контрольная работа, подготовка к зачету. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестирование, реферат, решение задач. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы  
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины Б. 3. В.ОД.10  Прокурорский надзор 
 Б. 3. В.ОД. Профессиональный цикл.  

(Вариативная часть). Обязательные дисциплины. 
 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью курса является изучение основных правовых категорий, 

положений, понятий, институтов прокурорского надзора, научного 

опыта, практики. Выявление значения прокурорского надзора для 

нормального функционирования государственных, общественных 

институтов, обеспечения правопорядка и законности в государстве. 
Изучение данной дисциплины предполагает выработку у студентов 

умений и навыков применять законы, другие нормативно-правовые 

акты,  владеть методами анализа судебной практики, выявлять, изучать 

и разрешать проблемы, которые находятся в компетенции 

прокурорского надзора. 
Место дисциплины в 

учебном плане 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: теория 

государства и права, конституционное право, административное право, 

уголовное и гражданское право, семейное, финансовое, экологическое 

право и другие специальные дисциплины. 
Формируемые 

компетенции 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания ОК-1; 
Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
ПК-6; Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК- 8. 

http://www.consultant.ru/


Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Воспроизводит термины, понятия и категории прокурорского надзора; 
-Знает основные положения теории прокурорского надзора и 

законодательства; 
- Способен проводить сравнения разных правовых категорий и 

отграничивать их от смежных понятий 
-Умеет применять теоретические положения на практике 
-Присутствует  последовательность и логика в изложении материала 
-Правильно, полно и обстоятельно воспроизводит теоретические положения 

курса прокурорского надзора 
-Иллюстрирует теоретические положения примерами правоприменительной 

практики 
-Выявляет закономерности развития институтов прокурорского надзора 
-Оценивает состояние действующего законодательства и называет 

перспективы его развития 
-Демонстрирует знание дополнительной литературы к курсу 

 Содержание 

дисциплины 
Основные понятия, содержание и система курса «Прокурорский надзор». 

Создание и основные этапы развития отечественной прокуратуры. 

Организация прокуратуры, ее принципы и система органов Надзор за 

исполнением законов. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Надзор за  исполнением законов органами ОРД, дознания и 

предварительного следствия. Надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и 

назначаемые судом мерами принудительного характера. Надзор за 

исполнением законов применяемых администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. Надзор за исполнением законов 

судебными приставами. Координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью. Участие прокурора в рассмотрении 

уголовных дел судами общей юрисдикции. Участие прокурора в 

рассмотрении гражданских дел судами. 
Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами. 

Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних. 

Служба в органах и учреждениях прокуратуры РФ.  
Виды учебной 

работы 
Лекции семинары. СРС: выполнение реферата, выполнение эссе; 

тестирование письменное; выполнение практико-ориентированных 

заданий. 
Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Проверка реферата, тестовых заданий, эссе, тестов, практико-
ориентированных заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы  
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины Б. 3. В. ОД. 11 Правоохранительные органы 
Б. 3. В. ОД. Профессиональный цикл. (Вариативная часть). Обязательные дисциплины 

Цель изучения 

дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Правоохранительные органы» – будут 

способствовать профессиональному становлению специалиста-юриста во 

всех сферах правоприменения, обеспечить усвоение студентами исходных 

сведений о правоохранительных органах России, которые потребуются для 

познания других юридических дисциплин. 

Место дисциплины в 

учебном плане 
 Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» входит  

составной частью  в образовательно-профессиональный уровень высшего 

профессионального образования и является одной из профилирующих 

отраслевых дисциплин специализированных юридических факультетов 

университетов и юридических институтов в подготовке специалистов  в 

области юриспруденции. Учебная дисциплина «Правоохранительные 

органы» относится к общепрофессиональной дисциплине 

специализированных юридических факультетов университетов и 

юридических институтов по подготовке специалистов  высшей 

квалификации. 
Формируемые 

компетенции 
ОК-1, ПК-4, ПК-9 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

 знать: сущность и содержание основных понятий и институтов 
правоохранительной деятельности; понятие, виды, цели, задачи и систему 
правоохранительных органов РФ; понятие и полномочия судебной власти, 
современную судебную систему РФ; принципы осуществления правосудия 
и сферы их реализации;виды, принципы построения и основные 
полномочия правоохранительных органов РФ; 
уметь:находить, анализировать, толковать правовые нормы, 

регламентирующие деятельность правоохранительных органов; учитывать 

специфику организационного построения различных правоохранительных 

органов;владеть: навыками использования понятийного аппарата, 

необходимого для дальнейшего изучения и усвоения организации и 

функционирования правоохранительных органов; навыками работы с 

законодательными актами и иными нормативными источниками, 

регламентирующими вопросы, связанные с формированием судебной 

системы РФ и ее функционированием. 

Содержание 

дисциплины 
Основные понятия, предмет и система дисциплины, законодательство и 

иные правовые акты о правоохранительных органах; взаимодействие 

правоохранительных с другими органами; судебная власть и система 

органов, осуществляющих ее; правосудие и его демократические 

принципы; основное звено общих судов; среднее звено общих судов; 

военные суды; Верховный Суд Российской Федерации; арбитражные суды 

и специализированные арбитражные суды; Конституционный Суд 

Российской Федерации; статус судей, арбитражных заседателей и 

присяжных; основные этапы развития российской судебной системы; 

организационное обеспечение деятельности судов и органы юстиции; 

прокурорский надзор и органы прокуратуры; организация выявления и 

расследования преступлений; юридическая помощь и защита по уголовным 

делам, их организация. 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов: изучение 

законодательства, подготовка к семинарским занятиям  
Используемые 

информационные,  
инструментальные и 

программные 

 Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 

http://www.consultant.ru/


средства  ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 

Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 
Тестирование, выступление на семинаре, контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.В.ДВ.1 Юридическая техника 
Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по выбору 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель - сформировать полноценного специалиста в области юриспруденции, 

способного владеть юридической техникой. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по 

выбору 
Формируемые 

компетенции 
Осуществлением профессиональной деятельности на основе развитого 

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

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 
 

Знания, умения и 

навыки,  получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать и Уметь: 
толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 
обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц; 
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 
Владеть:  
принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом; 
вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры 

к восстановлению нарушенных субъективных прав. способен логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-
4); 
 

Содержание 

дисциплины 
 Понятие, значение и элементы юридической техники. Язык права. 

Юридические конструкции. Проблема оформления и составления правовых 

актов. Техника юридического диалога. 
Виды учебной работы 
 

Семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование.  



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Б3.В. ДВ  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по выбору 
дисциплины  Б3.В. ДВ.1 Правовое регулирование кризисов и чрезвычайных ситуаций 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов умений и навыков правового регулирования кризисов и 

чрезвычайных ситуаций.  

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по 

выбору. 
Формируемые 

компетенции 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: нормативные и организационные основы юридической 

деятельности в условиях кризисов и чрезвычайных ситуаций; направления 

преодоления кризисов, а также последствия кризисов и чрезвычайных 

ситуаций правовыми средствами. 

Уметь: прогнозировать фактическую и правовую ситуацию 

приближающегося кризиса; организовывать юридическую деятельность в 

условиях кризиса; определять вид необходимой юридической помощи в 

условиях кризиса и чрезвычайных ситуаций. 

 Владеть: приемами осуществлять поиск, обработку информации, 

систематизировать её для целей деятельности в условиях кризисов и 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание 

дисциплины 
Понятие и причины возникновения кризисов и  

чрезвычайных  ситуаций. Классификация  кризисов и чрезвычайных ситуаций. 

Государственные органы, наделенные полномочиями разрешения кризисов  и 

чрезвычайных ситуаций. Правотворчество в условиях кризисов и 

чрезвычайных  ситуаций. Режим чрезвычайного положения как средство 

http://www.consultant.ru/


преодоления чрезвычайных ситуаций.  

 
Виды учебной 

работы 
 

Лекции и семинары, СРС: виды самостоятельной работы: собеседование, 

индивидуальное задание, конспектирование первоисточников, подготовка 

реферата, тестирование. 
Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.В.ДВ.2 Доказательства в уголовном судопроизводстве 
Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по выбору 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является  формирование  у студентов высокого 

уровня правосознания в области уголовного судопроизводства. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по 

выбору 
Формируемые 

компетенции 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ЗНАТЬ: 
Основные понятия теории доказывания; 
Понятие и значение источников доказательств. 
УМЕТЬ: 
Работать с показаниями свидетелей, потерпевшего, показаниями обвиняемого, 

подозреваемого; 
Работать с заключениями и показаниями эксперта и специалиста. 
ВЛАДЕТЬ: 
Навыками исследования вещественных доказательств, оформления 

протоколов следственных и судебных действий и иных документов, свойства 

доказательств: относимость, допустимость, достоверность, достаточность. 
Содержание 

дисциплины 
 Основные понятия теории доказательств в уголовном процессе. Понятие и 

значение доказательств. Классификация доказательств. Показания свидетеля, 

потерпевшего.Показания подозреваемого, обвиняемого. Заключения и 

показания эксперта и специалиста. Вещественные доказательства. Понятие и 

виды свойств доказательств.  

http://www.consultant.ru/


Виды учебной 

работы 
 

Семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

   Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
дисциплины  Б3.В.ДВ.2 Производство в суде присяжных 

Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по выбору 
Цель изучения 
дисциплины 

Учебная дисциплина «Производство в суде присяжных» как уголовно-
процессуальная специальная дисциплина, имеет своей целью: путем 

теоретического изучения методологических основ правосудия и правового 

статуса участников уголовного судопроизводства, а также путем 

совершенствования практических навыков применения норм уголовно-
процессуального права подготовить специалиста высшей квалификации, 

способного осуществлять уголовное судопроизводство в условиях судебной 

реформы. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по 

выбору 
Формируемые 

компетенции 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  свободно владеть юридической терминологией;  
 проблемы института Производства в суде присяжных, их содержание, 

значение и основные подходы к их разрешению. 
Уметь: 
вести спор о проблемах в области Производства в суде присяжных на основе 

развитого правосознания,  
участвовать в процессах правотворчества и правореализации, 
применять идеи и принципы права в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 
 
Владеть:  
навыками толкования права, 
понятийным аппаратом уголовно-процессуального права, 
способами восполнения пробелов в праве; владения методикой анализа 

различных подходов к разрешению спорных вопросов института 

Производства в суде присяжных. 
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Содержание 
дисциплины 

Право обвиняемого на рассмотрение дела.  судом с участием присяжных 

заседателей. Подсудность дел суду присяжных. Предварительное  слушание. 

Ходатайство обвиняемого о рассмотрении дела судом присяжных. 

Особенности производства в предварительном слушании. Особенности 

производства в судебном разбирательстве. Формирование коллегии 

присяжных заседателей. Особенности кассационного, надзорного 

производства. 
Виды учебной 

работы 
 

Семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.В.ДВ. 3 избирательное право и избирательный процесс 
Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по выбору 

Цель изучения 
дисциплины 

овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в 

избирательной сфере. 
 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по 

выбору 
Формируемые 

компетенции 
-стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

-способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Студент должен иметь представление: 
– об административном  праве; конституционном праве РФ и зарубежных 

стран 
– о международном  праве; 
Студент должен знать и уметь: 
Знать: 
- основы избирательного права и процесса, субъектов избирательного права и 

процесса; 
-  о социальной значимости своей будущей профессии; 
- сравнительный анализ избирательных стандартов и категорий и 

отграничивать их общей характеристике терминов и категорий 

избирательного права и процесса; 
Уметь: 
- выявлять закономерности развития избирательного права, знает основные 

проблемы  науки избирательного права; 
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- оценивать состояние действующего законодательства и перспективы его 

развития; 
- демонстрировать знания дополнительной литературы; 
- толковать различные юридические акты 
Студент должен иметь навыки: 
- толкования нормативного материала по вопросам избирательного права; 
- борьбы с коррупционными правонарушениями в избирательной сфере; 
- правотворческой деятельности. 

Содержание 

дисциплины 
Теоретические и правовые основы становления и развития избирательного 

права и процесса. Субъекты российского избирательного права. 
Избирательные системы. 
Ответственность за нарушения законодательства о выборах. Избирательное 

право в зарубежных странах. 
Виды учебной 

работы 
 

Семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.В.ДВ. 3 Правовое регулирование банкротства 

Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по выбору 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью учебной дисциплины является дальнейшее развитие и 

углубление знаний, полученных студентами в курсах «Гражданское право», 

«Предпринимательское право», «Арбитражный процесс», повышение 

профессионализма. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по 

выбору 
Формируемые 

компетенции 
ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты. 
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Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: место конкретного нормативно-правового акта в системе источников 

права, в том числе его действие в момент применения, соответствие по 

иерархии иным нормативно-правовым актам, относимость к регулированию 

конкретных правоотношений; 

о состоянии и тенденциях судебной практики , о состоянии научной 

разработанности темы и проблемных вопросах. возникающих в отдельных 

сферах правового регулирования; 

- понятия и категории учебного курса;  
- содержание правовых норм основных нормативно-правовых актов, 
регулирующих правоотношения участников процедур несостоятельности 
(банкротства); 
- состояние и тенденции судебной практики по данной категории дел;  
- о научной разработанности проблемных вопросов, возникающих в этой 

сфере. 

Уметь: произвести подбор источников, необходимых для решения конкретной 

практической ситуации; обосновать выбор правовой нормы, подлежащей 

применению при разрешению конкретного казуса; 

- определить место конкретного нормативно-правового акта в системе 
источников, направленных на правовое регулирование банкротства, в том 
числе его действие в момент применения, соответствие по иерархии иным 
нормативно-правовым актам, относимость к регулированию конкретных 
правоотношений; 
- произвести подбор источников, необходимых для решения конкретной 
практической ситуации; 
- сделать анализ арбитражной практики по конкретно поставленной проблеме; 
- составить соответствующие юридические документы, используемые в 

практике реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве); 
- увидеть проблемы, несоответствия и противоречия в законодательстве о 

несостоятельности (банкротстве) и практике его применения. 
- сделать анализ арбитражной практики по конкретно поставленной проблеме. 

Владеть: навыками анализа действующего законодательства и 
правоприменительной практики 
навыками выбора оптимального способа защиты нарушенных прав и 

интересов; 

Навыками работы с нормативными материалами, учебной и научно-
практической литературой 
навыками анализа документов правоприменительной практики, 

консультирования заинтересованных лиц, выбора оптимального способа 

защиты нарушенных прав и интересов. 
Содержание 

дисциплины 
Правое регулирование банкротства. Источники правового регулирования 

несостоятельности (банкротства).Понятие и признаки несостоятельности 

(банкротства). Лица, участвующие в процедурах банкротства. 

Предупреждение банкротства. Меры по предупреждению банкротства 

организация. Санация. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном 

суде. Стадия рассмотрения заявлений о возбуждении дела о банкротстве 

(преднаблюдение). Процедура наблюдения. Процедура финансового 

оздоровления. Процедура внешнего управления. Процедура конкурсного 

производства. Мировое соглашение в деле о банкротстве. Оспаривание сделок 

должника в деле о банкротстве. Особенности банкротства отдельных 

категорий должников 
Виды учебной 

работы 
 

Семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование.  



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.В.ДВ. 4 Юридическая психология 
Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по выбору 

Цель изучения 
дисциплины 

- познание и усвоение знаний о  нравственной сущности  юридической 

профессии, при осуществлении судебной деятельности;  
- изучение  характера и механизма  действий правовых норм в судебной этике 

юриста, их  взаимодействие  с  требованиями  общественной морали и 

нравственности. 
 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по 

выбору 
Формируемые 

компетенции 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7);-способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: Методологические основы юридической психологии; психологические 

особенности личности в профессиональной деятельности юриста. 

Уметь: применять знания из области криминальной психологии (психология 

преступления);  выявлять психологические особенности проведения 

следственных действий на предварительном расследовании; использовать 
психологические особенности судопроизводства; применять знания 

пенитенциарной психологии (исправительная). 

Владеть: приемами осуществлять поиск, обработку информации, 

систематизировать её для целей деятельности в области юридической 

психологии; приемами юридического сопровождения судебно-
психологической экспертизы (в уголовном процессе). 

Содержание 

дисциплины 
 Методологические основы юридической психологии. Использование знаний о 

психологических особенностях личности в профессиональной деятельности 

юриста. Психология личности юриста. Криминальная психология (психология 

преступления). Психологические особенности проведения следственных 

действий на предварительном расследовании. Психологические особенности 

судопроизводства. Судебно-психологическая экспертиза (в уголовном 

процессе). Пенитенциарная психология (исправительная). 
Виды учебной 

работы 
 

Семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование.  
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Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.В.ДВ. 4 Юридические  умения и навыки в уголовном судопроизводстве 
Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по выбору 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Юридические  умения и навыки в 

уголовном судопроизводстве» являются: 
ознакомить студентов с основами деятельности юридической службы; 
сформировать представление о видах юридической помощи; 
ознакомить с основными этическими нормами профессиональной 

деятельности юриста; 
научить основам публичного выступления юриста, правилам поведения 

интервьюирования и консультирования клиентов; 
научить умениям проведения переговоров и преодоления конфликтных 

ситуаций;  
ознакомить с основами юридического письма, научить составлять основные 

виды уголовно-процессуальных документов; 
научить методике поиска, обработки и систематизации правовой информации. 
 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по 

выбору 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания. 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина. 

ПК-7: владеть навыками подготовки юридических документов. 

ПК-13: способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: природу и сущность государства и права; понятие и структуру 

механизма правового регулирования в области уголовного судопроизводства; 
механизм реализации субъективных прав участников уголовного 

судопроизводства; юридическую терминологию; 
Уметь: толковать и применять нормы уголовно-процессуального  права; 

оперировать юридическими понятиями и категориями; юридически правильно 

делать выводы  об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовным 

делам; устанавливать обстоятельства совершенного преступления, определять 
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меры процессуального принуждения  и меры наказания виновных; 

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных  прав 

участников уголовного судопроизводства; изучать и анализировать уголовно-
процессуальное  законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе; осуществлять сбор нормативной  

информации,  следственной и судебной практики, имеющих  значение для 

применения правовых норм; анализировать   нормы различных отраслей права 

и правовые отношения во всех сферах  юридической деятельности. 
Владеть: навыками работы с правовыми актами; реализации уголовно-
процессуальных норм; обоснования и принятия  уголовно-процессуальных  

решений; составления  уголовно-процессуальных  документов; осуществление 

правовой пропаганды и правового воспитания  граждан; принятия 

необходимых мер по защите прав и свобод граждан. 

Содержание 

дисциплины 
  

Виды учебной 

работы 
 

Семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
дисциплины  Б3.В.ДВ. 5 Акционерное право 

Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по выбору 
Цель изучения 
дисциплины 

Профессиональная подготовка специалистов в сфере гражданского оборота.  
 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по 

выбору 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности. 

http://www.consultant.ru/


Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
• Основные положения гражданского права об акционерных обществах 
• Сущность и содержание понятий, категорий и институтов 
акционерного права 
• Правовой статус субъектов акционерного права 
• Понятие, виды и правовой режим имущества акционерных обществ 
• Положения, принципы и систему мер государственного регулирования 
создания, деятельности и прекращения акционерных обществ 
Уметь: 
• Оперировать понятиями и категориями акционерного права 
• Анализировать юридические факты и порожденными ими правовые 
отношения 
• Анализировать, толковать и правильно применять нормы акционерного 
права 
• Правильно составлять и оформлять юридические документы 
• Эффективно работать с юридической литературой 
Владеть: 
• Терминологией акционерного права 
• Навыками работы с правовыми актами 
• Навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений в сфере отношений, регулируемых акционерным правом 
• Анализа правоприменительной практики и ее обобщение по отдельным 
категориям судебных дел 
• Правилами применения законодательства для решения правовых 
проблем и коллизий 
• Принимать необходимые меры защиты прав акционеров. 

Содержание 

дисциплины 
Общие положения об акционерном праве. Источники акционерного права в 

Российской Федерации. Понятие акционерных обществ. Создание 

акционерных обществ. Прекращение деятельности акционерного общества. 

Органы акционерного общества. Собственность в акционерном обществе.  

Уставный капитал. Акции. Доходы в акционерном обществе и их форма. 

Сделки акционерного общества и акционеров.  Защита прав акционеров. 
Виды учебной 

работы 
 

Семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/


 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.В.ДВ. 5 Защита прав потребителей 
Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по выбору 

Цель изучения 
дисциплины 

Профессиональная подготовка специалистов в сфере защиты прав потребителей, 
обеспечение необходимого уровня знаний высококвалифицированного юриста на 

основе действующего законодательства и практики его применения с учетом 

общетеоретических положений и новейших течений в гражданском и 
предпринимательском праве. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по 

выбору 
Формируемые 

компетенции 
ПК-5: Способен применять нормативные правовые акты, реализовать 

нормы  материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  
  средства защиты основные положения норм права, регулирующих 

отношения с участием потребителей;  
 сущность и содержание понятиЙ, категорий и институтов, 

используемых в регулировании отношений в данной сфере;  
 правовой статус потребителя;  
 особенности гражданско-правовых способов прав потребителей,  
 принципы и систему государственной защиты прав потребителей в 

Российской Федерации;  
Уметь: 

 оперировать понятиями и категориями гражданского, 

предпринимательского и иных отраслей права, регулирующих 

отношения в сфере защиты прав потребителей;  
 анализировать, толковать и правильно применять нормы права, 

регулирующие отношения в данной сфере;  
 правильно составлять и оформлять юридические документы;  
 эффективно работать с юридической литературой;  

Владеть: 
 Терминологией по теме спецкурса; 
 Навыками работы с правовыми актами 
 Навыками анализа правоприменительной практики и ее обобщения по 

отдельным категориям судебных дел 
  Правилами применения рекламного законодательства для решения 

правовых проблем и коллизий 
Принимать необходимые меры для защиты прав потребителей.  

Содержание 

дисциплины 
 Потребитель и его правовой статус. Правовое регулирование отношений с 

участием потребителя. Сфера регулирования Закона РФ «О защите прав 

потребителей». Права потребителя, их  классификация и содержание. Способы 

защиты прав потребителей. Государственная и общественная защита  прав 

потребителей. Судебная защита прав потребителей.  
Виды учебной 

работы 
 

Семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование.  



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.В.ДВ. 6 Правовое положение несовершеннолетних 
Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по выбору 

Цель изучения 
дисциплины 

профессиональная подготовка специалистов в сфере гражданского и 

семейного права.  

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по 

выбору 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-16: способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности;  

ПК-19: способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: Основные положения гражданского права и семейного права 
• Сущность и содержание понятий, категорий и институтов 

гражданского и семейного права. 
• Правовой статус несовершеннолетних субъектов гражданского и 

семейного права. 

Уметь: Оперировать понятиями и категориями гражданского и семейного 

права. 
• Анализировать юридические факты и порожденными ими гражданско-
правовые и семейно-правовые отношения. 
• Анализировать, толковать и правильно применять нормы гражданского 

и семейного права. 
• Правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Эффективно работать с юридической литературой. 

Владеть: Гражданско-правовой и семейно-правовой терминологией.  
• Навыками работы с правовыми актами. 
• Навыками анализа юридических фактов, гражданско-правовых и 

семейно-правовых норм и гражданско-правовых и семейно-правовых 

отношений. 
• Анализом правоприменительной практики и ее обогащения по 

http://www.consultant.ru/


отдельным категориям гражданских и семейных дел. 
• Правилами применения гражданского и семейного законодательства 

для решения правовых проблем и коллизий. 
• Принимать необходимые меры защиты прав несовершеннолетних 

субъектов гражданского и семейного права. 

Содержание 

дисциплины 
 Правовое положение  несовершеннолетних по гражданскому и семейному 

законодательству. Законные представители и иные лица, осуществляющие 

права несовершеннолетних. Защита прав и законных интересов детей по 

семейному законодательств. Охрана и защита имущественных и жилищных 

прав. Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних. 
Виды учебной 

работы 
 

Семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование.  

Используемые 
информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.В.ДВ. 6 Актуальные проблемы договорных и внедоговорных обязательств 
Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по выбору 

Цель изучения 
дисциплины 

Профессиональная подготовка специалистов в сфере гражданского оборота.  
 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по 

выбору 
Формируемые 

компетенции 
ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности. 

http://www.consultant.ru/


Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
• Основные положения гражданского права об договорных и 
внедоговорных обязательствах 
• Сущность и содержание понятий, категорий договорных и 
внедоговорных обязательств 
• Правовой статус субъектов договорных и внедоговорных обязательств  
• Понятие, виды и правовой режим договорных и внедоговорных 
обязательств 
• Положения, принципы и систему мер государственного регулирования 
договорных и внедоговорных обязательств  
Уметь: 
• Оперировать понятиями и категориями договорных и внедоговорных 
обязательств  
• Анализировать юридические факты и порожденными ими правовые 
отношения 
• Анализировать, толковать и правильно применять нормы договорных и 
внедоговорных обязательств 
• Правильно составлять и оформлять юридические документы 
• Эффективно работать с юридической литературой 
Владеть: 
• Терминологией договорных и внедоговорных обязательств 
• Навыками работы с правовыми актами 
• Навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений в сфере отношений, в области договорных и внедоговорных 
обязательств 
• Анализа правоприменительной практики и ее обобщение по отдельным 
категориям судебных дел 
• Правилами применения законодательства для решения правовых 
проблем и коллизий 
• Принимать необходимые меры защиты в области договорных и 
внедоговорных обязательств. 
 

Содержание 

дисциплины 
Особенности правового регулирования договора купли-продажи. 

Рента и пожизненное содержание с иждивением. Особенности правового 

регулирования аренды. Подряд и его отдельные виды. Соотношение с 

договором возмездного оказания услуг. Перевозка: особенности правового 

регулирования. Заем и кредит. Особенности правового регулирования 

страхования. Договоры поручения и комиссии: общее и отличия. 
Обязательства вследствие причинения вреда.  

Виды учебной 

работы 
 

Семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

http://www.consultant.ru/


Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.В.ДВ. 7 Правовое регулирование рынка недвижимости 
Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по выбору 

Цель изучения 
дисциплины 

профессиональная подготовка специалистов в сфере оборота недвижимости, 

обеспечение необходимого уровня знаний высококвалифицированного юриста 

на основе действующего законодательства, практики его применения с учетом 

общей теории права, новейших течений в науке гражданского права и других 

юридических науках. 
 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по 

выбору 
Формируемые 

компетенции 
ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности. 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Студент должен иметь представление: 
о недвижимости как об одном из наиболее важных объектов гражданских 
прав; о правах на недвижимость (их системе, специфике  их возникновения и 
прекращения); об особенностях правового регулирования сделок с 
недвижимостью; об основных проблемах правового регулирования рынка 
недвижимости и перспективах развития российского законодательства в этой 
части. 
Студент должен знать и уметь: 
должен знать: 
- основные положения права, определяющие правовой режим недвижимости; 
- сущность и содержание понятий, категорий и институтов права, 
используемых в регулировании отношений на рынке недвижимости; 
- правовой статус субъектов отношений, возникающих на рынке 
недвижимости; 
- правовое регулирование вещных прав на недвижимое имущество; 
- положения договорного права, регулирующие отношения на рынке 
недвижимости; 
- принципы и систему мер публично-властного воздействия на рынок 
недвижимости. 
должен уметь: 
- оперировать понятиями и категориями гражданского права и других 
отраслей, регулирующих оборот недвижимых вещей; 
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- анализировать, толковать и правильно применять нормы права, 
посвященные обороту недвижимых вещей; 
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 
экспертизу нормативных правовых актов, давать квалифицированные 
юридические за-ключения и консультации по вопросам применения норм 
права, регулирующих отношения на рынке недвижимости; 
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 
точном соответствии с законом; 
- вскрывать и устанавливать факты правонарушений на рынке недвижимости, 
определять меры ответственности и наказания виновных, принимать 
необходимые меры к восстановлению нарушенных субъективных прав; 
- изучать и анализировать законодательство, регулирующее отношения на 
рынке недвижимости, и практику его применения, ориентироваться в 
специальной литературе; 
- осуществлять сбор нормативной и фактической информации, имеющей 
значение для реализации правовых норм; 
- анализировать соответствующие юридические нормы и правовые 
отношения. 
Студент должен иметь навыки: 
- работы с правовыми актами; 



- анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
возникающих на рынке недвижимости; 
- анализа и обобщения правоприменительной практики; 
- применения законодательства для решения правовых проблем и коллизий 

Содержание 

дисциплины 
ПРАВООТНОШЕНИЯ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ. НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТ.  ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ НЕДВИЖИМЫХ 

ВЕЩЕЙ. СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ.  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ. 
ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ.  

Виды учебной 

работы 
 

 Лекции, семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.В.ДВ. 7 Актуальные проблемы части первой гражданского права 
Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по выбору 

Цель изучения 
дисциплины 

Профессиональная подготовка специалистов в сфере гражданского права.  

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). 

Дисциплины по выбору. 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания. 
ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне.  

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: правовые источники, регулирующие гражданский оборот, 
экономическую деятельность; 
принципы законодательного регулирования экономической деятельности; 

терминологию, основные институты гражданского права и его подотраслей. 

Уметь : использовать полученные знания в процессе дальнейшего обучения и 

будущей научной и практической деятельности; 

вести практическую исследовательскую работу в сфере правового 

регулирования имущественных отношений; дискуссий, доказывать 

http://www.consultant.ru/


собственной позиции. 

Владеть: основными приёмами ведения дискуссий по проблемам гражданско-
правового регулирования отношений; обосновывать и доказывать собственное 

видение решения обозначенной  проблемы. 

Содержание 

дисциплины 
 Гражданское право как частное право. Осуществление и защита гражданских 

прав.  Учение об объектах прав и правоотношений: зарождение и современное 

состояние. Субъекты гражданских прав и гражданская правосубъектность.  

Общее учение о вещных правах, проблема владения и держания. Проблемы 

учения об обязательствах.  
Виды учебной 

работы 
 

Лекции, Семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.В.ДВ. 8 Конституционная и муниципально-правовая ответственность 
Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по выбору 

Цель изучения 
дисциплины 

Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по 

применению норм, регулирующих конституционную и муниципальную 

ответственность. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по 

выбору 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-7:-стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства  
ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 
 ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
- место и роль конституционной и муниципально-правовой ответственности в 

системе видов юридической ответственности; 
- сущность конституционной и муниципально-правовой ответственности; 
- знать законодательство содержащее нормы конституционной и 

муниципальной ответственности; 
- практику применения данных видов ответственности в соответствии с 

http://www.consultant.ru/


законами. 
Уметь: 
- толковать различные юридические акты по вопросам конституционной и 

муниципальной ответственности; 
- применять на практике теоретические знания в области конституционной и 

муниципальной ответственности; 
- выявлять, раскрывать, разграничивать данные виды  от других видов 

юридической ответственности. 
Владеть: 
-теоретическими разработками новых форм конституционной и 

муниципальной ответственности; 
-навыками совершенствования законодательства об ответственности; 
- навыками оказания квалифицированной помощи по вопросам выявления и 

устрания последствий нарушения конституционного и муниципального 

законодательства. 
Содержание 

дисциплины 
 Конституционная ответственность как средство обеспечения 

конституционной законности. Субъекты конституционной  и муниципальной 

ответственности. Природа муниципально-правовой ответственности. 

Ответственность органов местного самоуправления и  должностных лиц 

местного самоуправления. Проблемы совершенствования института 

конституционной и муниципально-правовой ответственности . 
Виды учебной 

работы 
 

Семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.В.ДВ. 8 Правовое регулирование рекламы 
Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по выбору 

Цель изучения 
дисциплины 

Профессиональная подготовка специалистов в сфере рынка рекламных услуг, 

обеспечение необходимого уровня знаний высококвалифицированного юриста 

на основе действующего законодательства и практики его применения с 

учетом общетеоретических положений и новейших  течений в гражданском и 

предпринимательском праве.  

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по 

выбору 
Формируемые 

компетенции 
- способен применять нормативные правовые акты, реализовать нормы  

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

http://www.consultant.ru/


-стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7). 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  
 Основные положения норм права, определяющих правовое 

регулирование рынка рекламных услуг 
 Сущность и содержание понятии, категорий и институтов, 

используемых в регулировании отношений в сфере рынка рекламных 

услуг 
 Правовой статус субъектов рекламного процесса 
 Особенности правового регулирования отдельных способов и средств 

размещения рекламы, особенности рекламы отдельных объектов 

рекламирования 
 Положения, принципы и систему мер публично-властного воздействия 

на рынок рекламных услуг 
Уметь: 

 Оперировать понятиями и категориями гражданского, 

предпринимательского и иных отраслей права, регулирующих 

отношения сфере рынка рекламных услуг права 
 Анализировать, толковать и правильно применять нормы права, 

регулирующие отношения сфере рынка рекламных услуг 
 Правильно составлять и оформлять юридические документы 
 Эффективно работать с юридической литературой 

Владеть: 
 Терминологией по теме спецкурса 
 Навыками работы с правовыми актами 
 Навыками анализа правоприменительной практики и ее обобщения по 

отдельным категориям судебных дел 
  Правилами применения рекламного законодательства для решения 

правовых проблем и коллизий 
 Принимать необходимые меры для защиты прав субъектов рекламного 

процесса 
 

Содержание 

дисциплины 
Понятие и признаки рекламы. Правовое регулирование рекламной 

деятельности. Общие требования законодательства к рекламе. Ненадлежащая 

реклама. Отдельные способы рекламы и особенности их правового 

регулирования. Особенности правового регулирования рекламы отдельных 

видов товаров (деятельности). Ответственность участников рекламного 
процесса за ненадлежащую рекламу. 

Виды учебной 

работы 
 

Семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

http://www.consultant.ru/


 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.В.ДВ. 9 Ответственность в трудовом праве 
Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по выбору 

Цель изучения 
дисциплины 

является углубленное изучение вопросов, возникающих при применении 

норм, регулирующих трудоправовую ответственность. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3. Б. Профессиональный  цикл. (Базовая часть). 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания 

ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

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. 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знать 

 основные нормативные правовые документы; 
 социальную значимость совей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 
уметь 

 осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
 уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

трудовые права и свободы; 
 выявлять и пресекать дисциплинарные правонарушения; применять 

порядок наложения дисциплинарных  взысканий;  
владеть: 

навыками подготовки юридических документов. 

Содержание 

дисциплины 
Правопорядок в современном российском праве .Понятие и сущность 
юридической ответственности.  Дисциплина труда. Основание и проблемы 

применения дисциплинарной ответственности. Общие положения о 
материальной ответственности.  Материальная ответственность 

работодателя перед работником работника перед работодателем. 
Виды учебной 

работы 
 

Семинары, СРС :виды самостоятельной работы: собеседование, 

индивидуальное задание, конспектирование первоисточников, подготовка 

реферата, тестирование. 
Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего Тесты, рефераты, собеседование 

http://www.consultant.ru/


контроля 

успеваемости 

студентов 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (Зачет) 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.В.ДВ. 9 Правовое регулирование медиации 
Б3.В. ДВ.  Профессиональный  цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по выбору 

Цель изучения 
дисциплины 

профессиональная подготовка специалистов для медиации в соответствии 

с российским и международным законодательством. 
 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б3. Б. Профессиональный  цикл. (Базовая часть). 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания 

ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

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

защищать права и свободы человека и гражданина ; 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знать 

 основные нормативные правовые документы, регулирующие 

медиацию; 
 социальную значимость совей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 
уметь 

 осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
 уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы и законные интересы граждан; 
владеть: 

 навыками переговорных процессов и подготовки соответствующих 

юридических документов. 
Содержание 

дисциплины 
Введение в курс «Правовое регулирование медиации». Правовое 

регулирование медиации в гражданском праве. Правовое регулирование 

медиации в трудовом праве. Правовое регулирование медиации в семейном 

праве. Правовое регулирование медиации в уголовном процессе и 

предупреждении преступности несовершеннолетних. 
Виды учебной 

работы 
 

Семинары, СРС :виды самостоятельной работы: собеседование, 

индивидуальное задание, конспектирование первоисточников, подготовка 

реферата, тестирование. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (Зачет) 

 

Аннотация рабочей программы 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б4 Физическая культура 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование 

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 профессиональной деятельности. 
Место дисциплины 
в учебном плане 

Б.4 

Формируемые 

компетенции 
-владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

иметь представление: 
- о физической культуре в общекультурной и профессиональной подготовке 
специалиста; 
- о физической культуре и спорте как социальном феномене общества; 
знать: 
- социально-биологические основы дисциплины «Физическая культура»; 
- законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте; 
- о физической культуре личности; 
- об основах здорового образа жизни; 
- содержание общей физической и специальной подготовки в системе 

физического воспитания; 
- о профессионально-прикладной физической подготовке; 
- основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием 

своего организма; 
уметь: 
- использовать средства физической культуры для оптимизации 

работоспособности; 
- производить индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 
Содержание 

дисциплины 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы 

здорового образа жизни студентов. Психофизиологические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания. Виды спорта по выбору. 
Спортивные игры. 

http://www.consultant.ru/


Виды учебной 

работы 
 

СРС  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 
 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 
 ЭБС  "Лань"- http://e.lanbook.com / 
Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Собеседование  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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