Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
Направление 40.03.01 (030900.62) Юриспруденция
1. Философия
2. Иностранный язык в сфере юриспруденции (английский), Иностранный
язык в сфере юриспруденции (немецкий)
3. Экономика
4. Профессиональная этика
5. Безопасность жизнедеятельности
6. Социология
7. Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий)
8. Логика
9. Культура речи
10. Риторика
11. Религоведение
12. Этика
13. Культурология
14. История цивилизаций
15. Информационные технологии в юридической деятельности
16. Информатика
17. Статистика
18. Теория государства и права
19. История отечественного государства и права
20. История государства и права зарубежных стран
21. Конституционное право
22. Административное право
23. Гражданское право
24. Гражданский процесс
25. Арбитражный процесс
26. Трудовое право
27. Уголовное право
28. Уголовный процесс
29. Экологическое право
30. Земельное право
31. Финансовое право
32. Налоговое право
33. Предпринимательское право
34. Международное право
35. Международное частное право
36. Криминалистика
37. Право социального обеспечения
38. Римское право и латинская юридическая терминология
39. Правоохранительные органы
40. Юридическая психология

41. Документационное обеспечение юридической деятельности
42. Исполнительное производство
43. Семейное право
44. Нотариат
45. Альтернативные способы разрешения споров
46. Жилищное право
47. Правовое регулирование защиты прав потребителей
48. Право интеллектуальной собственности
49. Страховое право
50. Римское право и латинская юридическая терминология
51. Правоохранительные органы
52. Юридическая психология
53. Документационное обеспечение юридической деятельности
54. Методика расследования отдельных видов преступлений
55. Криминология
56. Полицейское право
57. Прокурорский надзор
58. Уголовно- исполнительное право
59. Оценочные понятия в уголовном праве и квалификация преступлений
60. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
61. Оперативно- розыскная, частно- детективная и охранная деятельность
62. Права человека и гражданина и способы их защиты
63. Теория правового и социального государства
64. Международное уголовное право
65. Судебная медицина и психиатрия
66. Адвокатура
67. Административный процесс
68. Международное финансовое право
69. Правовое регулирование денежного обращения
70. Основы дипломатического и консульского права
71. Наследственное право
72. Коммерческое право
73. Правовое регулирование служебной и коммерческой тайны
74. Транспортное право
75. Детерминанты преступности и профилактика преступлений
(факультатив)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Философия
Цель дисциплины: овладение основными категориями и законами бытия,
проблемами философской антропологии, гносеологии, праксиологии,
аксиологии и других разделов, овладение философской методологией
анализа
актуальных
проблем
современности,
обеспечение
профессионального
образования,
способствующего
социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной
карьере, сотрудничеству.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК3, ОК8, ОК 9
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в базовую часть
гуманитарного, социального и экономического цикла и изучается во 2
семестре очной формы обучения и 3 семестре заочной формы обучения.
Содержание дисциплины: Предмет философии; История философских
учений; Онтология в структуре философского знания; Философская
антропология; Гносеология в структуре философского знания; Аксиология в
структуре философского знания; Праксиология в структуре философского
знания.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ»
(АНГЛИЙСКИЙ)
Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.2 Иностранный язык в сфере юриспруденции

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык в сфере
юриспруденции» (английский), составлена в соответствии с ФГОС ВПО
системы бакалавриат и предназначена для студентов по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
1. Цель освоения дисциплины.
Главная цель освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере
юриспруденции» предполагает формирование коммуникативной языковой
компетенции, обеспечивающей активное владение иностранным языком в
сфере профессионального общения.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
Выпускник
должен
обладать
компетенциями: ОК-3, ОК-4, ОК-13.

следующими

общекультурными

В результате освоения дисциплины студент должен
знать: лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме,
необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе
профессиональной (юридической деятельности).
Уметь: читать и переводить иноязычные тексты профессиональной
направленности.
Владеть: необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке.
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» относится к
дисциплинам базовой части гуманитарного, социального и экономического
цикла ООП. Большое образовательное значение курса «Иностранный язык в
сфере юриспруденции» предполагает оптимизацию межпредметных связей,
что в конечном итоге делает изучение указанного курса важным элементом
современной профессиональной подготовки выпускника в области
юриспруденции.
4. Содержание дисциплины.
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации
общения, языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические
умения; стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью;
контроль и самоконтроль успешности в изучении английского языка.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ»
(НЕМЕЦКИЙ)

Рабочая программа представляет дисциплину «Иностранный язык в сфере
юриспруденции» (немецкий), составлена в соответствии с ФГОС ВПО
системы бакалавриати предназначена для студентов
по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
1. Цель освоения дисциплины.Главная цель освоения дисциплины
«Иностранный язык в сфере юриспруденции» предполагает формирование
коммуникативной языковой компетенции, обеспечивающей активное
владение иностранным языком в сфере профессионального общения.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-3, ОК-4, ОК-13.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме,
необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе
профессиональной (юридической деятельности).
Уметь:читать и переводить иноязычные тексты профессиональной
направленности.
Владеть: необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке; основными приемами реферирования и перевода
профессионально-ориентированных текстов, относящихся к различным
видам основной профессиональной деятельности.
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» относится к
дисциплинам базовой части гуманитарного, социального и экономического
цикла ООП. Большое образовательное значение курса «Иностранный язык в
сфере юриспруденции» предполагает оптимизацию межпредметных связей,
что в конечном итоге делает изучение указанного курса важным элементом
современной профессиональной подготовки выпускника в области
юриспруденции.
4. Содержание дисциплины.
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации
общения, языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические
умения; стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью;
контроль и самоконтроль успешности в изучении немецкого языка.

Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Экономика» по подготовке
бакалавра по направлению 40.03.01.62 «Юриспруденция»
Учебная дисциплина «Экономика» относится к базовой части Б.1.Б.3.
Цель дисциплины: сформировать у студентов основы экономического мышления путем
изучения главных разделов экономической науки.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК – 1, ОК
– 4,ОК – 5

Знать:
- основные понятия, категории (в том числе их английские эквиваленты) и модели
экономической науки;
-закономерности функционирования современной экономики на микроуровне;
- теоретические основы государственного регулирования экономики и особенности
экономической политики российского государства
Уметь:
- анализировать социально-экономическую информацию, формулировать экономические
проблемы и делать самостоятельные выводы;
-использовать принципы, законы и модели экономической теории для анализа
экономических проблем и решения профессиональных задач;
- логически стройно и четко строить устную и письменную профессиональную речь,
формулировать и аргументировать свою позицию, грамотно использовать иностранные
экономические термины
Владеть:
-культурой экономического мышления, способностью к обобщению и анализу,
навыками системного подхода к исследованию экономических проблем;
- экономическими методами
собственников ресурсов;

анализа

поведения

потребителей, производителей,

- навыками самостоятельной творческой работы (сбора, систематизации и научной
интерпретации экономической информации) и продуктивной работы в группе

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Профессиональная этика»
1.
Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Профессиональная этика» являются сформировать
у студентов прочные знания положений профессиональной этики юриста путем изучения
основных институтов профессиональной этики.
Задачи, вытекающие из данной цели: передать необходимые теоретические знания;
обучить применению основных моральных принципов и этических категорий в профессиональной деятельности юриста; сформировать основные компетенции студентов в сфере нравственных основ юридической деятельности.
2.
Место дисциплины «Профессиональная этика» в структуре ОП
бакалавриата.
Б1.Б.4 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки по этике и обществознанию, полученные обучающимися в общеобразовательных учебных заведениях.
«Профессиональная этика» является основой для освоения дисциплин: «Юридическая психология», «Конституционное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Правовое регулирование защиты прав потребителей», «Права и свободы человека
и гражданина и способы их защиты» и других дисциплин профессионального цикла.
Профессиональная этика занимает особое место в правовой системе, поскольку
изучение нравственных аспектов и проблем профессии необходимо каждому юристу, особенно в современных условиях, когда ставиться задача гуманизации общественной и государственной жизни, когда человек провозглашен Конституцией РФ высшей ценностью
и на первый план выдвигаются гарантии его прав и свобод. При этом юридическая профессия имеет своим « объектом» именно человека. Усвоение студентами положений профессиональной этики, познание соотношения права и морали это и есть необходимое условие формирования будущих судей, адвокатов, юрисконсультов и других видов юридической деятельности. Студент по направлению подготовки «Юриспруденция» - будущий
юрист - профессионал должен иметь четкое представление о таких этических категориях
как долг, честь, справедливость, ответственность и помнить, что юридическая этика обусловлена спецификой профессиональной деятельности юриста, особенностями его нравственного и социального положения.
Приобретенные в ходе изучения дисциплины «Профессиональная этика» теоретические знания должны быть закреплены на практических и самостоятельных занятиях.
Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
Формируемые
результаты
компетентности
Знать (З)
ОК-2,7, ПК-16,17,18
З.1. нравственные основы деятельности в рамках своей специальности;
З.2. содержание действующего
законодательства,
регламентирующего этические основы деятельности в
различных областях;
З.3. основные направления и
специфику профессиональной
деятельности и поведения
юриста

Уметь (У)

У.1 добросовестно выполнять

ОК-2, ПК-16,17,18

нормы и требования
служебного
этикета; противостоять условиям и факторам профессиональнонравственной деформации.

У.2. организовывать, управ-

Владеть (В)

лять и оценивать самостоятельную работу студентов
В 1. навыками межличностных
коммуникаций, приемами
профессионального, в том числе и делового общения

ОК-2,7, ПК-16,17,18

В.2 :

навыками, связанными с выполнением морального и служебного
долга, со спецификой профессиональной морали сотрудников в различных видах юридической деятельности, с процессами социального взаимодействия и работы в команде
В.3. необходимыми навыками
профессионального общения,
навыками воспитательной деятельности, навыками эффективного правового воспитания

4.Краткое содержание дисциплины «Профессиональная этика» (основные
разделы и темы)

Основы общей этики. Профессиональная этика юриста. Понятие, сущность и
функции морали. Этикет в профессиональной деятельности юриста. Нравственные
основы судопроизводства. Этические начала деятельности представителей отдельных юридических профессий. Этические начала проведения отдельных следственных действий. Отдельные нравственные аспекты деятельности представителей
юридической профессии.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности
Рабочая программа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» составлена
в соответствии с ФГОС ВПО системы бакалавриат и предназначена для студентов по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
1.Цель учебной дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности»:
Образовательные цели освоения дисциплины:
Обеспечение
профессионального
образования,
способствующего
социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Профессиональные цели освоения дисциплины:
Дисциплина нацелена на формирование у будущего специалиста способности
противостоять вредным и опасным факторам окружающей среды различной природы (от
техногенных до естественных), тем самым сохраняя здоровье себе, своим близким и
подчинённым.
Специалист должен владеть навыками сохранения и содействия обеспечению охраны
окружающей среды, умением соблюдать правила безопасности жизнедеятельности.
В профессиональной деятельности выпускник обязан руководствоваться положениями
дисциплины при проектировании и производстве своей:
-производственно-технологической работы
-организационно-управленческой работы
-работы по самосовершенствованию и обучению.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-9,
ПК-19.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: принципы безопасности жизнедеятельности и порядок применения их в работе;
правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности;
знать риски, связанные с деятельностью человека.
Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека;
выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной
деятельности;
выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
ориентироваться в многообразных аспектах безопасности жизнедеятельности – от
гуманитарного, социального, экономического их содержания до естественнонаучного и
технического;
уметь давать количественную оценку опасным и вредным фактором окружающей среды,
владеть инструментарием для их замеров и уметь активно воздействовать на них с целью
минимизации негативных последствий для человека;
уметь ориентироваться на снижение антропогенного воздействия на природную среду и
обеспечивать безопасность личности и общества;
уметь аргументированно обосновать свои решения с точки зрения безопасности.
уметь участвовать в разработке и осуществлении защитных мероприятий в области
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных,

бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях,
навыками оказания первой медицинской помощи;
владеть способностью к самостоятельному повышению уровня культуры безопасности и
мотивированностью на это;
владеть основными методами защиты персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
владеть способами сбора и анализа научно-технической информации и формирования
законченного представления о принятых решениях и полученных результатах в виде
отчета с его публикацией
3.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к гуманитарному
социальному и экономическому циклу . Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса «Основы безопасности
жизнедеятельности», а также жизненном опыте студентов и имеет глубокие
межпредметные связи с естественнонаучными дисциплинами, и, в частности, с такой
дисциплиной как «Концепции современного естествознания». Учебная дисциплина
«Безопасность жизнедеятельности» предназначена для студентов, обучающихся по ОП
направления 40.03.01 - «Юриспруденция», квалификация – «бакалавр».
4. Содержание дисциплины:
К содержанию обучения относятся темы/проблемы: Содержание дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»; здоровый образ жизни как система индивидуального
поведения человека; вредные привычки и их социальные последствия; безопасность и
половая культура; наиболее распространенные инфекционные болезни , причины их
возникновения; безопасность при основных формах трудовой деятельности;
классификация вредных веществ по степени воздействия на организм человека и защиты
от них; производственный травматизм и меры его предупреждения; основы гармоничного
сосуществования общества и природы; гражданская оборона, ее предназначение и
основные задачи по защите населения; экстремальные ситуации социального характера;
аварии на химически опасных объектах ; аварии на транспорте; ЧС природного
происхождения; организация работы комиссии на ЧС объектах; военная служба по
призыву и ее особенности.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Социология
Цель дисциплины: обоснование основных направлений и критериев
диагностики, социологического анализа, оценки социальных систем и
общественных процессов, прогноза их развития как факторов
компетентностного
профессионального
мышления,
формирование
способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе; прогнозировать развитие социальных процессов.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1, ПК 13
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в базовую часть и
изучается в 3 семестре очной и 6 семестре заочной форм обучения.
Содержание дисциплины: Социально-философские предпосылки и история
социальной мысли; Общество. Социальные институты. Социальные группы;
Социальное неравенство, стратификация и мобильность; Личность как
субъект деятельности и социальных отношений; Социальные изменения.
Социальные реформы и революции. Социальные конфликты. Концепция
социального прогресса; Место России в мировом сообществе.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
(АНГЛИЙСКИЙ)
Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД2 Иностранный язык

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» (английский),
составлена в соответствии с ФГОС ВПО системы бакалавриат и
предназначена для студентов
по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция.
1. Цель освоения дисциплины: формирование и совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции бакалавра в сфере бытового и
профессионального общения на английском языке, использование языка как
средства самообразования и саморазвития для достижения успеха в
профессиональной сфере.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
Выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями: ОК-3, ОК-4, ОК-13.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме,
необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе
профессиональной (юридической) деятельности.
Уметь: читать и переводить иноязычные тексты профессиональной
направленности;
Владеть: необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке..
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла
ООП. Большое образовательное значение курса «Иностранный язык»
предполагает оптимизацию межпредметных связей, что в конечном итоге
делает изучение указанного курса важным элементом современного
гуманитарного образования. Основной курс дисциплины призван обеспечить
одновременно преемственность в изучении английкого языка на
последующем этапе обучения в рамках ООП.
4. Содержание дисциплины.
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации
общения, языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические
умения; стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью;
контроль и самоконтроль успешности в изучении английского языка.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
(НЕМЕЦКИЙ)

Рабочая программа представляет дисциплину «Иностранный язык»
(немецкий), составлена в соответствии с ФГОС ВПО системы бакалавриати
предназначена для студентов
по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция.
1. Цель освоения дисциплины: формирование и совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции бакалавра в сфере бытового и
профессионального общения на немецком языке, использование языка как
средства самообразования и саморазвития для достижения успеха в
профессиональной сфере.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-3, ОК-4,ОК-13.

В результате освоения дисциплины студент должен
знать:основной лексико-грамматический материал, используемый в сфере
повседневного общения и профессиональной коммуникации; культурные
традиции бытового и основы делового общения в немецкоязычных странах.
Уметь: общаться согласно правилам речевого этикета с использованием
наиболее употребительных лексико-грамматических средств в основных
аутентичных
ситуациях
межличностного
(профессионального)
общения;читать и переводить иноязычные тексты профессиональной
направленности и общественно-политической тематики.
Владеть:
необходимыми
навыками
коммуникации
общего
и
профессионального характера на иностранном языке; основными приемами
реферирования и перевода профессионально-ориентированных текстов,
относящихся к различным видам основной профессиональной деятельности.
3. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла
ООП. Большое образовательное значение курса «Иностранный язык»
предполагает оптимизацию межпредметных связей, что в конечном итоге
делает изучение указанного курса важным элементом современного
гуманитарного образования. Основной курс дисциплины призван обеспечить
одновременно преемственность в изучении немецкого языка на
последующем этапе обучения в рамках ООП.
4. Содержание дисциплины.
К содержанию обучения относятся темы\проблемы; тексты; ситуации
общения, языковой и речевой материал; коммуникативно-прагматические
умения; стратегии и приемы самостоятельной работы над языком и речью;
контроль и самоконтроль успешности в изучении немецкого языка.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Логика
Цель дисциплины: ознакомление студентов с приемами рационального
познания, создание у них общего представления о логических методах и
подходах, используемых в профессиональной деятельности, формирование
практических навыков рационального и эффективного рассуждения,
выработка умений логического анализа профессиональных текстов.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК2, ОК3
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть (дисциплины по выбору) и изучается в 2 семестре очной и 4 семестре
заочной форм обучения.
Содержание дисциплины: Логика и язык; Определение и деление понятий;
Виды простых и сложных суждений; Основные законы правильного
мышления; Дедуктивные умозаключения; Доказательство и аргументация.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Культура речи
Цель дисциплины: обучение основам культуры речи, знакомство с
различными нормами литературного языка, его вариантами, освоение
потенциала выразительных средств языка, формирование представления о
речи как инструменте эффективного общения, формирование основ речевой
культуры и навыков делового общения.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК8, ПК 9, ПК 10, ПК
11, ПК 13
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть (дисциплины по выбору) и изучается в 1 семестре очной и заочной
форм обучения.
Содержание дисциплины: Языковая норма современного русского языка;
Устная и письменная форма русского литературного языка; Нормативные,
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;
Функциональные стили русского литературного языка; Основы ораторского
искусства; Основные направления совершенствования навыков грамотного
письма и говорения.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Риторика
Цель дисциплины: формирование и развитие коммуникативных навыков,
навыков составления
персуазивных (воздействующих) текстов,
представляющих
жанры
судебного
красноречия,
расширение
общегуманитарного кругозора студентов в сфере риторики, приобщение к
основам современного риторического образования, знакомство с
мастерством публичного выступления, основными законами современной
риторики, достижение риторической грамотности бакалавра юриспруденции.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК8, ПК 9, ПК 10, ПК
11, ПК 13
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть (дисциплины по выбору) и изучается в 1 семестре очной и заочной
форм обучения.
Содержание дисциплины: Риторика как составляющая гуманитарной
культуры; Судебная речь как разновидность ораторского искусства;
Риторический канон; Мастерство элокуции; Техника речи; Этика и эстетика
ораторской речи.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Религиоведение
Цель дисциплины: знакомство студентов с теоретическими основами
религиоведения как науки, проблематикой направлений современного
религиоведения, изучения истории и актуального состояния основных
религиозных традиций мира, их вероучительных, ритуально-обрядовых и
организационных особенностей, социального взаимодействия с окружающим
обществом и властными структурами.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК3, ПК 2
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть (дисциплины по выбору) и изучается в 4 семестре очной и заочной
форм обучения.
Содержание дисциплины: Общая историко-культурная классификация
религиозных традиций; Первобытная культура и религиозность. Миф и
психическая реальность; Политеизм древних цивилизаций; Западная и
Восточная традиции христианства: разрывы и связи; Ислам: история и
современность; Атеизм и религиозная жизнь современного общества

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Этика
Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными проблемами
современной этики как философской дисциплины, определение места и роли
этики в выработке познавательных, мировоззренческих и профессиональных
ориентиров, овладение базовым понятийным аппаратом, принципами и
приемами этического анализа; формирование представлений об этапах
развития и осмысления этической тематики и проблематики; расширение
профессионального кругозора и общей этической культуры.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК3, ПК 2
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть (дисциплины по выбору) и изучается в 4 семестре очной и заочной
форм обучения.
Содержание дисциплины: Этика как наука о морали; История этических
учений; Теоретические проблемы этики; Высшие моральные ценности и
категории этики; Мораль и право; Прикладная этика.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Культурология
Цель дисциплины: формирование целостного видения мирового
культурного процесса, определение места и роли в нем Российской культуры
формирование мировоззренческой культуры, позволяющей личности
адаптироваться в условиях кросскультурного пространства.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК3, ОК 5, ОК 8
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть (обязательные дисциплины) и изучается во 2 семестре очной и 5
семестре заочной форм обучения.
Содержание дисциплины: Предмет культурологии; Культура и
цивилизация; Типология культур; Феномен контркультуры и его роль в
исторической динамике; Язык как модель культуры; Ментальность как тип
культуры; Место и роль России в мировом культурном процессе

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
История цивилизаций
Цель дисциплины: формирование у бакалавра систематизированных знаний
об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического
процесса, с акцентом на цивилизационный подход к исследованию истории;
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и
обобщения исторической информации.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК3, ОК 5, ОК 8.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в вариативную
часть гуманитарного, социального и экономического цикла (дисциплины по
выбору) и изучается во 2 семестре очной и 5 семестре заочной форм
обучения.
Содержание дисциплины: Цивилизации Древнего Востока; Античные
цивилизации; Средневековая Европейская цивилизация; Исламский мир в
Средние века; Цивилизации Европы и Америки эпохи Нового и Новейшего
времени; Цивилизации Востока в период Нового и Новейшего времени;
Российская цивилизация и ее особенности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информационные технологии в юридической деятельности»
Целью преподавания дисциплины является развитие целостного
представления
о
применении
информационных
технологий
в
профессиональной деятельности юриста.
Задачами курса являются:
 научить студентов применять современные компьютерные
информационные справочно-правовые системы;
 сформировать прочные навыки эффективного применения полученных
компетенций, знаний и умений для поиска, обработки и анализа
правовой информации в ходе решения прикладных задач юридической
сферы деятельности, в том числе с применением глобальных
компьютерных сетей.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК10, ОК12.
Место дисциплины в структуре ОП: Учебная дисциплина
«Информационные технологии в юридической деятельности» входит в
базовую часть информационно-правового цикла. Дисциплина базируется на
знаниях, полученных обучающимися по данной дисциплине в средней
общеобразовательной школе.
Содержание дисциплины: Понятие информации и информационных
технологий. Технологии сбора, хранения, обработки, передачи и
представления информации.
Классификация информационных технологий. Системы управления базами
данных на примере MS ACCESS. Правовые информационные системы и
основы работы с ними. Информационное обеспечение в правоохранительной
деятельности. Компьютерные технологии в следственной, оперативнорозыскной и экспертной деятельности. Информационно-вычислительные
сети. Основы правового обеспечения информационной безопасности.
Организационно-технические методы защиты информации в компьютерных
системах.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика»
Целью преподавания дисциплины является развитие целостного
представления об информатике, еѐ роли в развитии общества, объектах,
методах и средствах исследования, раскрытие сути и возможности
технических и программных средств информатики, ознакомление студентов
с основами современных информационных технологий, показ современных
проблем в области информатики, перспектив развития и влияния
информатики на мировоззрение общества и человека.
Задачами курса являются:
 освоение студентами базовых знаний в области информатики;
 освоение основных понятий и представлений о теориях, методах и
средствах, используемых в информатике;
 овладение методикой построения алгоритмов.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1, ОК9,
ОК12, ОК13, ПК12, ПК15.
Место дисциплины в структуре ОП: Учебная дисциплина
«Информатика» входит в информационно-правовой цикл как дисциплина по
выбору студента. Дисциплина базируется на знаниях, полученных
обучающимися по данной дисциплине в средней общеобразовательной
школе.
Содержание дисциплины: Информация и информационные процессы.
Технические и программные средства реализации информационных
процессов. Модели решения функциональных и вычислительных задач.
Алгоритмизация и программирование. Языки программирования высокого
уровня. Компьютерный практикум.

Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Статистика» по подготовке
бакалавра по направлению 40.03.01.62 «Юриспруденция»
Учебная дисциплина «Статистика» относится к информационно-правовому циклу,
дисциплины по выбору Б2.В.ДВ.1.2.
Цель дисциплины:
Основная цель дисциплины «Статистика» заключается в
формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков
по сбору статистических данных, обработки результатов статистического наблюдения и
проведения анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих в обществе, и
прогнозировании возможное их развитие в будущем как на микро- так и на макроуровне.

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-10,ОК11,ОК-12
Знать:
- современную организацию статистической службы в России;
–основные принципы, методы сбора статистических данных, обработкирезультатов
статистического наблюдения;
- сущность обобщающих статистических показателей;
Уметь:
- организовать и провести сплошное и несплошное наблюдение, строить статистические
таблицы;
– исчислять различные статистические показатели: абсолютные и относительные,
средние, показатели вариации, аналитические показатели динамики, показатели тесноты
связи;
- анализировать статистические данные и формулировать выводы,
вытекающие из анализа данных.
Владеть:
-знаниями общих основ статистической науки,
исследования и проанализировать результаты.

уметь

провести

статистические

Аннотация рабочей программы дисциплины "Теория государства и права"
1. Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины "Теория
государства и права" являются прочное усвоение студентами-юристами фундаментальных
основ современной правовой науки, на основе рассмотрения различных взглядов
отечественных и зарубежных специалистов на специфику функционирования и развития
государственно-правовой
действительности,
овладение
базовой
юридической
терминологией, позволяющей студентам изучать положения отраслевых наук и
специальных учебных дисциплин.
Для достижения данной цели обозначаются и решаются следующие задачи:
- познать общетеоретические закономерности государственно- правовых явлений,
структурно-функциональные связи между ними;
- сформировать у студентов знания методологии юридических наук;
- приобрести навыки практически-прикладного анализа;
- усвоить общеправовой понятийный ряд, правовые принципы и средства;
- способствовать развитию юридического мышления студентов, формированию
правосознания и правовой культуры.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе.
Теория государства и права является базовой, методологической дисциплиной в
системе юридических наук. Без знания теоретических, фундаментальных основ
государства и права невозможно усвоить положения отраслевых, комплексных,
прикладных наук, международного права. В рамках данной науки и учебной дисциплины
исследуются общие, основные закономерности возникновения, функционирования и
развития правовых и государственных явлений, выявляются факторы, оказывающие
влияние на государство и право, значительное внимание уделяется вопросам
правопонимания, правотворчества и правореализации. Все юридические науки
пользуются методологическими положениями и выводами теории государства и права, в
то же время теория государства и права для осмысления и развития представлений о праве
и государстве использует фактический (эмпирический) материал отраслевых
юридических наук.
Приобретенные в ходе изучения дисциплины "Теория государства и права"
теоретические знания должны быть закреплены при изучении иных юридических наук, а
также при прохождении студентами учебной и производственной практики.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Образовательные
Формируемые
результаты
компетентности
З. 1. Природу и сущность государства и права; ОК1-9,. ПК 1-9,
основные
закономерности
возникновения, ПК
функционирования и развития государства и права, 13,14,17,18,19.
исторические типы и формы государства и права, их
сущность и функции; механизм государства, систему
права, механизм и средства правового регулирования,
реализации права; особенности государственного и
правового развития России; роль государства и права в
политической системе общества, а общественной
жизни.
З.
2.Основные
исторические
этапы,
закономерности и особенности становления и развития
государства и права в России, а также государства и
права зарубежных стран. З. 3. Особенности

Уметь (У)

Владеть (В)

конституционного строя, правового положения
граждан,
форм
государственного
устройства,
организации и функционирования системы органов
государства и местного самоуправления в России. З. 4.
Основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права.
У.1 Оперировать юридическими понятиями и
категориями. У.2. – Анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения. У.3. – Анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы. У.4. Принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом. У.5. –
Осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов и давать квалифицированные
юридические заключения и консультации.У.6. правильно составлять и оформлять юридические
документы.
В1 – юридической терминологией; В.2. – навыками
работы с правовыми актами; В.3. – навыками: анализа
различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности; анализа
правоприменительной
и
провоохранительной
практики; разрешения правовых проблем и коллизий;
реализации норм материального и процессуального
права; принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина.

ОК1-9,. ПК 1-9,
ПК
13,14,17,18,19.

ОК1-9,. ПК 1-9,
ПК
13,14,17,18,19.

2. Место дисциплины «Теория государства и права» в структуре ООП
бакалавриата. Б.З. Б.1. Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть.
3. Общая трудоемкость дисциплины 360 часов (10 зачетных единиц)
4. Краткое содержание дисциплины "Теория государства и права" (основные
разделы и темы) Предмет и методология теории государства и права; понятие и
происхождение государства, его сущность; типология государств и формы; функции и
механизм (аппарат) государства; политическая система общества; правовое государство и
гражданское общество; государство, право и личность; происхождение права; понятие и
сущность права, функции и принципы права; право в системе социальных норм; норма
права, классификация, структура; формы (источники) права; правотворчество;
систематизация нормативных правовых актов; реализация норм права; правовые
отношения; толкование норм права; система права и система законодательства;
законность и правопорядок; правосознание, правовая культура и правовое воспитание;
правомерное поведение; правонарушение и юридическая ответственность; правовое
регулирование и его механизм; основные правовые системы современности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
"История отечественного государства и права"
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины "История отечественного государства и права"
является формирование у студентов юридического факультета базовых знаний в трех
сферах:
- общетеоретические представления о путях и формах исторической эволюции
Российского государства и его отдельных институтов, о генетической взаимосвязи между
процессами видоизменения государства и эволюционирования права, о закономерностях и
особенностях этих процессов в различные исторические эпохи в определенной культурногеографической среде;
- знание конкретного фактологического материала, позволяющего выявить
закономерности и особенности генезиса и развития Российского государства и права,
дающего яркое представление об отличиях и сходных чертах «русского исторического
пути» с моделями развития других государства мира;
- общегуманитарные знания, развивающие широкий самостоятельный взгляд
студентов на события прошлого в их взаимосвязи с настоящим, способствующие
усвоению представлений о нерасчленимости исторического процесса, о его
синтетическом всеобъемлющем характере, позволяющем рассматривать историю
государства и права в тесной связи со всеми другими проявлениями социальноисторического процесса: политикой, экономикой, культурой, религией и т.п.
Для достижения данной цели обозначаются и решаются следующие задачи:
- познать основные закономерности исторического развития государственноправовых явлений;
- сформировать у студентов представление о принципах историзма и методологии
историко-правового анализа;
- приобрести навыки исторического толкования норм законодательства и политикоправовых явлений;
- усвоить понятийный аппарат, используемый историко-правовой наукой;
- способствовать развитию юридического мышления студентов, формированию
правосознания с учетом исторических особенностей российской национальной правовой
культуры.
2. Место дисциплины "История отечественного государства и права" в
структуре ООП бакалавриата
Б.З. Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе.
История отечественного государства и права является фундаментальной учебной
дисциплиной в системе юридических наук. Без познания закономерностей возникновения,
эволюции и трансформации элементов отечественной государственности и правовой
системы невозможно как усвоить положения отраслевых и прикладных юридических
дисциплин, так и адекватно понять и исторически детерминировать базовые положения
теории государства и права.
История отечественного государства и права тесно связана с такими
дисциплинами как "Теория государства и права", "История государства и права
зарубежных стран", изучаемыми параллельно. Названные дисциплины раскрывают общие
закономерности и понятийный аппарат юридических наук, изучают основные этапы
эволюции государственных и правовых институтов, исполняют общетеоретическую и
прогностическую функции по отношению к отраслевым юридическим наукам
Приобретенные в ходе изучения дисциплины "История отечественного
государства и права" теоретические знания должны быть закреплены при изучении иных

юридических наук.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать
(З)

Умет
ь (У)

Влад
еть
(В)

Образовательные
результаты
З1.-особенности государственного и правового развития
России;
З2–основные исторические этапы, закономерности и
особенности становления и развития государства и права
России;
З3–особенности
конституционного строя, правового
положения граждан, форм государственного устройства,
организации и обеспечения функционирования системы
органов государства и
местного самоуправления России;
У1 – оперировать юридическими понятиями и категориями;
У2 - осуществлять экспертизу нормативных
правовых
актов ;
У3- проводить сравнительно-исторический анализ правовых
документов.
В1 – юридической терминологией;
В2- навыками работы с историческими правовыми актами;
В3- навыками публичного и письменного представления
результатов историко-правового анализа, в том числе с
использованием информационных технологий.

Формируемые
компетентности
ОК 9, ПК1, ПК6,

ОК9, ПК1, ПК6

ОК9, ПК1, ПК6

4. Общая трудоемкость дисциплины 288 часов (8 зачетных единиц)
5. Краткое содержание дисциплины "История отечественного государства и
права" (основные разделы и темы):
Предмет и задачи курса «Истории отечественного государства и права»;
Рабовладельческие государства на территории нашей страны; Древнерусское государство
и право; Государство и право в период удельного правления; Монголо-татарские
государства на территории нашей страны. Государство и право Золотой Орды;
Образование Русского централизованного государства и его правовой системы; Сословнопредставительная монархия в России; Государство и право Российской империи в период
абсолютизма; Государство и право в период капитализма. Государство и право в период
перехода к буржуазной монархии; Государство и право в период буржуазнодемократической республики; Создание Советского государства; Государство и право в
период перехода к социализму; Государство и право в период государственно-партийного
социализма; Государство и право в период кризиса социализма; Государство и право
суверенной России.

Аннотация рабочей программы дисциплины "История государства и права
зарубежных стран"
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины "История государства и права зарубежных стран"
являются:
- создать у студентов наиболее полное представление о государстве и праве,
заложить первоначальные знания об основных государственно- правовых учреждениях и
основных правовых понятиях, являющихся конечным результатом предшествующего
исторического процесса, овладение базовой юридической терминологией, позволяющей
студентам изучать положения отраслевых наук и специальных учебных дисциплин.
Для достижения данной цели обозначаются и решаются следующие задачи:
- раскрыть основные положения всемирной истории государства и права;
- объяснить предмет истории государства и права, его основные этапы,
закономерности развития;
- содействовать пониманию роли курса в изучении других юридических
дисциплин;
- подготовить студентов к правильному пониманию и анализу основных
институтов государства и права;
- на примере конкретных исторических событий познать общетеоретические
закономерности государственно-правовых явлений;
- способствовать развитию юридического мышления студентов, формирования
правосознания и правовой культуры.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также при изучении
дисциплины "Теория государства и права".
Дисциплина охватывает историю государства и права стран Запада и Востока,
оказавших наибольшее влияние на историю государственности и права, и рассматривает
события со II тысячелетия до н.э. до наших дней. На огромном фактическом материале
вводятся ранее неизвестные студентам государственно-правовые понятия, дается общая
характеристика главных государственно-правовых институтов.
Курс истории государства и права необходим также для того, чтобы понять
современную государственность и уметь предвидеть основные тенденции ее развития в
ближайшем будущем. Современная действительность не обособлена от прошлого и
будущего. Чтобы понять современные государство и право, нужно знать, как они
возникли, какие основные этапы прошли в своем развитии, какие причины влияли на их
образование, становление, развитие.
2. Место дисциплины "История отечественного государства и права" в
структуре ООП бакалавриата : Б.З. Профессиональный цикл. Базовая часть.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Образовательные
результаты
З1.-природу и сущность государства и права;
З2–основные исторические этапы, закономерности и
особенности становления и развития государства и права
зарубежных стран;
З3–особенности
конституционного строя,
правового положения граждан, форм государственного
устройства, организации и обеспечения функционирования
системы органов государства и
местного

Формируемые
компетентности
ОК 9, ПК1, ПК6

Уметь
(У)

Владеть
(В)

самоуправления зарубежных стран;
У1 – оперировать юридическими понятиями и
категориями;
У2 - осуществлять экспертизу нормативных
правовых
актов ;
У3- проводить сравнительно-исторический анализ
правовых документов.
В1 – юридической терминологией;
В2- навыками работы с историческими правовыми актами;
В3- навыками публичного и письменного представления
результатов историко-правового анализа, в том числе с
использованием информационных технологий.

ОК9, ПК6

ОК9, ПК1

4. Общая трудоемкость дисциплины 288 часов (8 зачетных единиц)
5. Краткое содержание дисциплины "История государства и права зарубежных
стран" (основные разделы и темы)
Предмет и методология истории государства и права зарубежных стран;
возникновение государства и права, государство и право Древнего Востока (Египет,
Месопотамия, Индия, Китай); Античные государства и право; государство и право
европейской феодальной христианской цивилизации (Франция, Германия, Англия);
средневековые государства и право Востока (Япония, Китай, Арабский халифат);
государства и право Нового времени (буржуазная цивилизация) (Англия, Франция,
Германия, США, Латинская Америка, Япония и Китай); государство и право в новейшее
время (современная цивилизация (Англия, Франция, Германия, Италия, США, Латинская
Америка, Япония, Китай, Индия, государства Восточной Европы и Третьего мира);
современные тенденции в развитии права.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Конституционное право"
1.Цели освоения дисциплины.
Цель изучения дисциплины "Конституционное право" - освоение студентами основ
теории конституционного права и содержания современного конституционно-правового
регулирования в Российской Федерации, а также практики применения конституционноправовых норм.
Основными задачами данной дисциплины являются: уяснение особенностей отрасли
конституционного права, ее места в системе российского права; изучение теории
конституции, механизма правовой охраны российской Конституции; освоение
конституционных принципов построения и функционирования правовой системы,
государства и общества в Российской Федерации, конституционных основ
взаимоотношений личности, общества и государства; анализ основ правового статуса
человека и гражданина в Российской Федерации; исследование истории и современного
состояния правового регулирования, а также тенденций развития института
федеративного устройства в России; изучение основ избирательного права в Российской
Федерации; освоение принципов организации и деятельности, порядка формирования и
компетенции высших органов государственной власти Российской Федерации, а также
органов государственной власти субъектов Российской Федерации; уяснение
конституционных основ организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Конституционное право занимает особое место в профессиональной подготовке
юристов. Его связь с другими правовыми дисциплинами обусловлена особенностями
Конституционного права как ведущей отрасли российского права. Конституционное
право - отрасль, непосредственно соприкасающаяся и взаимодействующая одновременно
со всеми отраслями российского права. Одна из задач конституционного права постановка целей для национального права, закрепление базовых для всех отраслей права
ценностей. Конституционное право создает общее правовое поле для функционирования
всех остальных отраслей права.
Освоение данной учебной дисциплины обеспечивает необходимую базу для
получения знаний по другим правовым дисциплинам.
Конституционное право опирается на знания, полученные при изучении таких
дисциплин, как история отечественного государства и права, история государства и права
зарубежных стран, теория государства и права.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
Формируемые
результаты
компетентности
Знать (З)
1.природу и сущность государства и права;
ОК 3, ПК 1, ПК 6.
2.основные
закономерности
возникновения,
функционирования и развития государства и
права, исторические типы и формы государства и
права, их сущность и функции;
3.механизм государства, систему права, механизм
и средства правового регулирования, реализации
права;
4.особенности государственного и правового
развития России;
5.роль государства и права в политической
системе общества, в общественной жизни;

Уметь (У)

Владеть (В)

1.оперировать юридическими понятиями и ОК 3, ПК 1, ПК 6.
категориями;
2.анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними правовые отношения;
3.анализировать,
толковать
и
правильно
применять правовые нормы;
4.принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
5.осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных правовых актов;
6.давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации;
7.правильно составлять и оформлять юридические
документы.
1.юридической терминологией;
2.навыками работы с правовыми актами;
3.навыками:
анализа
различных
правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины "Конституционное право" в структуре ООП
бакалавриата
Б.2. Б.4. Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть.
3. Общая трудоемкость дисциплины 360 часов (10 зачетных единиц)
4. Краткое содержание дисциплины "Конституционное право".
Понятие и предмет конституционного права; место российского конституционного
права в системе права России; конституционное развитие России; порядок принятия и
изменения конституции; основы конституционного строя РФ; основы правового
положения личности РФ; конституционный статус человека и гражданина в РФ;
гражданство в РФ; конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина в РФ, их реализация и защита; государственное устройство РФ: содержание и
правовое закрепление российского федерализма; форма правления в РФ; избирательная
система и избирательное право в РФ; референдум; конституционная система органов
государства; виды государственных органов в РФ, их система и конституционно-правовой
статус; Президент РФ; Федеральное Собрание - парламент РФ, его палаты;
законодательный процесс в РФ; Правительство РФ; судебная власть в РФ;
Конституционный Суд РФ; конституционные основы системы государственной власти
субъектов РФ; конституционные основы организации местного самоуправления в РФ.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Административное право"
1. Цели освоения дисциплины.
Цель освоения дисциплины "Административное право" дать студентам знания основ
теории административного права, особенностей и научно-практического значения
административно-правового регулирования общественных отношений.
Задачами, вытекающими из данной цели, являются формирование у студентов
научных знаний основных институтов административного права, овладение ими знаниями
в области организации и осуществления исполнительной власти, административноправового обеспечения прав и обязанностей граждан, форм и методов деятельности
органов исполнительной власти, а также подготовка к практической деятельности.
2. Место дисциплины «Административное право» в структуре ООП
бакалавриата.
Б.З. Б.5. Профессиональный цикл. Базовая часть.
Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также при изучении дисциплин
профессионального цикла 1 курса.
Административное право выделяется в системе российского права тем, что является
самодостаточной отраслью, т.к. регулирует как отношения, составляющие только его
предмет, так и во всех случаях общественные отношения, сопряженные с предметами
ряда других отраслей российского права, выступает в качестве предпосылки реализации
норм частного права (при государственной регистрации, лицензировании, защите
конкуренции и т.д.). Социальная, в том числе и профессиональная, ценность
административного права определяется тем, что оно регламентирует не только
нормальный процесс государственного управления, но и административную
ответственность физических и юридических лиц, а также в определенных законом
пределах дисциплинарную и материальную ответственность соответствующих субъектов.
В этом качестве оно выполняет правозащитную функцию, не ограниченную лишь своим
непосредственным предметом регулирования.
Изучение административного права предполагает специфические методологические и
методические подходы в связи с невероятно большим объемом и с тем, что
преобладающая часть его материальных и процессуальных норм не кодифицирована. За
исключением содержащихся в КоАП РФ они рассредоточены по многочисленным
нормативным правовым актам общего и отраслевого характера, различным по
юридической силе и формам. На первый план выступает усвоение его понятий,
конструкций, и прежде всего тех, которые не могут быть девальвированы интенсивным
правотворчеством, а также порождаемых неизбежной эволюцией общественных
отношений.
От состояния административного права в немалой степени зависит построение
аппарата управления, эффективность его функционирования, защищенность граждан и
общества от возможных злоупотреблений или небрежности должностных лиц.
Административное право опирается на положения конституционного права.
Конституционное право, образующее ядро всей правовой системы устанавливает
принципы организации и осуществления всей государственной власти, в том числе
исполнительной, тогда как административное право, базируясь на конституционных
принципах, подробно регламентирует организацию и осуществление второй ветви
государственной власти, начиная от федерального правительства и кончая
территориальной администрацией.
Изучение административного права необходимо для успешного изучения
дисциплины "Уголовное право". Нормы административного права определяют, какие
деяния являются административными правонарушениями, и меры взыскания,
применяемые к лицам, совершившим их. Уголовное право устанавливает, какие деяния

являются преступлениями, и виды наказания за их совершение. В определенных условиях
отдельные деяния, относящиеся к проступкам, могут перерастать в преступления, и
наоборот, что свидетельствует о «подвижности» границ между административным и
уголовным правом.
Плотно соприкасаются предметы административного и гражданского права.
Последнее регулирует имущественные отношения. Но изъятие имущества, защита прав
потребителей, пресечение монопольной деятельности на товарном рынке регулируются
нормами административного права. Критерием для разграничения отраслей права в
имущественной сфере становится метод правого регулирования. Если гражданское право
регулирует имущественные отношения диспозитивным методом, то административное императивно-властными приемами.
Изучение административного права необходимо для успешного изучения таких
дисциплин как уголовно-процессуальное и гражданско-процессуальное право. В рамках
административного процесса часто имеет место субсидиарное применение норм
уголовно-процессуального и гражданско-процессуального права.
Важным является и изучение административного права для понимания таможенного
и финансового права. Последние представляют собой по существу части
административного права: отделившись от него, они регулируют свои сферы
государственно-управленческой деятельности, пользуясь теми же способами и приемами,
что и административное право.
Также административное право является важным для изучения трудового права. Так,
деятельность государственных служащих является смежной областью регулирования
трудовым и административным правом. Государственные служащие действуют от имени
и по поручению государства, в процессе своей деятельности они выполняют
организующие функции. Поэтому деятельность государственных служащих регулируется
нормами административного права. Трудовые отношения служащего с администрацией
(оплата, нормирование, охрана труда) к управлению не относятся и регулируются
нормами трудового права.
Приобретенные в ходе изучения дисциплины Административное право
теоретические знания должны быть закреплены при прохождении студентами учебной и
производственной практики.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные результаты
Формируемые
компетентности
Знать
З1 – правовой статус субъектов административного права;
ОК-1
З2 – механизм административно-правового регулирования;
ОК-5
(З)
З3 – основные принципы
ПК-3
организации и деятельности органов исполнительной
ПК-11
власти в Российской Федерации;
З4 – организацию и деятельность органов исполнительной
власти в Российской Федерации;
З5 – основы государственной службы и правовой статус
государственных служащих.
Уметь
У1 – анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними административно-правовые отношения;
(У)
ОК-1
У2 – правильно выбирать административно-правовые
ОК-5
нормы для разрешения конкретной управленческой
ПК-3
ситуации;
ПК-5
У3 – давать квалифицированные юридические заключения
ПК-11
и консультации;
У4 – регулировать административно-правовые отношения

в различных сферах управления;
У5 – обеспечивать законность в деятельности органов
исполнительной власти.
Владеть В1 – навыками работы с административно-правовыми
(В)
нормативными актами;
В2 – навыками выполнения административнопроцессуальных действий, связанных с осуществлением
деятельности органов исполнительной власти.
В3 – навыками соблюдения прав и законных интересов
граждан и организаций;
В4 – навыками правоприменения административноправовых норм;
В5 – навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.

ОК-1
ОК-5
ПК-3
ПК-5
ПК-11

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц)
5. Краткое содержание дисциплины "Административное право".
Управление; государственное управление; исполнительная власть; понятие
административного права; предмет и метод административно- правового регулирования;
соотношение административного права с другими отраслями права; система
административного
права;
административно-правовые
нормы;
источники
административного права; административно-правовые отношения; административноправовые формы и методы государственного управления; ответственность по
административному праву; административное право и законность в управлении;
административно-процессуальное право, административно-правовая организация в
отраслях материального производства, в социально- культурной и административнополитической сферах; административное право зарубежных стран.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Гражданское право"
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины "Гражданское право" являются сформировать у
студентов прочные знания путем изучения основных институтов Гражданского права, а
также подготовка студентов к практическому применению норм договорного и
внедоговорного права, норм наследственного права.
Задачи, вытекающие из данной цели: передать необходимые теоретические знания;
обучить применению гражданско-правовых норм на практике; способствовать развитию
юридического мышления студентов; сформировать основные компетенции студентов в
сфере гражданско-правовой науки.
Гражданское право занимает особое место в правовой системе и является одной из
фундаментальных учебных дисциплин, которая составляет основу современного
юридического образования.
Гражданское право опирается на положения конституционного права. Конституция РФ
закрепляет принципы, которые положены в основу гражданского права. С учетом норм
конституционного права решаются гражданско-правовые вопросы о принадлежности лица
к гражданству, определении конституционных прав и свобод, которые охраняются
гражданским законом. Организационные отношения, которые возникают в сфере
производства, распределения, обмена или потребления, самым тесным образом связаны с
возникающими там же имущественно-стоимостными отношениями. Однако природа
организационных отношений предопределяет их правовое регулирование посредством
обязывающих предписаний, опирающиеся на властные полномочия органа
государственного управления. Изучение гражданского права необходимо для успешного
изучения дисциплины гражданский процесс. У них общие задачи, принципы, внутренняя
согласованность норм. В механизме правового регулирования материальные и
процессуальные нормы выступают в качестве единого целого - способа правового
воздействия, представляя собой две подсистемы единой системы юридических норм.
Процессуальная форма, как урегулированный законом порядок правоприменительной
деятельности складывается под воздействием не только процессуального права, но и
материального права.
Приобретенные в ходе изучения дисциплины "Гражданское право" теоретические
знания должны быть закреплены при прохождении студентами учебной и
производственной практики.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также дисциплин
профессионального цикла 1 курса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
Формируемые
результаты
компетентности
Знать (З)
З.1.Знать отраслевые положения юридических и
ОК3, ПК 5, ПК 6
специальных наук, сущность и содержание
основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов и субъектов, правоотношений в
отраслях материального права.
Уметь (У)

У.1. Оперировать юридическими понятиями и
категориями.
У.2. Анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения.
У.3. Анализировать толковать и правильно

ОК3, ПК 5, ПК 6

применять правовые нормы.
У.4. Применять решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом.
У.5. Правильно составлять и оформлять
юридические документы.
Владеть (В)

В.1. Владеть юридической терминологией.
В.2. Навыками работы с правовыми актами.
В.3. Навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений.

ОК3, ПК 5, ПК 6

2. Место дисциплины "Гражданское право" в структуре ООП бакалавриата
Б. 3.Б.6.Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть.
3. Общая трудоемкость дисциплины 684 часа (19 зачетных единиц)
4. Краткое содержание дисциплины "Гражданское право" (основные разделы и
темы)
Понятие, предмет, гражданско-правового регулирования; гражданско-правовой
метод регулирования общественных отношений; принципы гражданского права;
граждане, юридические лица, государственные и муниципальные образования как
субъекты гражданских правоотношений; объекты гражданских правоотношений; сделки;
гражданско-правовая ответственность; сроки в гражданском праве; право собственности и
иных вещных прав; интеллектуальная собственность; отдельные виды договорных и
внедоговорных обязательств; наследственные правоотношения

Аннотация рабочей программы дисциплины "Гражданский процесс"
1. Цели освоения дисциплины.
Цели освоения дисциплины "Гражданский процесс": изучение основ гражданского
судопроизводства и судебной защиты прав граждан и организаций.
Задачи, вытекающие из данной цели: передать необходимые теоретические знания;
обучить применению гражданско-процессуальных норм на практике; способствовать
развитию юридического мышления студентов; сформировать основные компетенции
студентов в изучаемой сфере.
2. Место дисциплины "Гражданский процесс" в структуре ООП бакалавриата
Б. 3. Профессиональный цикл. Базовая часть.
Для изучения дисциплины "Гражданский процесс" необходимы знания, умения и
компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также
дисциплин профессионального цикла 1, 2 курса.
Изучение курса потребует от студентов глубоких знаний теории государства и права,
а также умения ориентироваться в других отраслях права- гражданском, семейном,
трудовом и иных, поскольку участие в гражданском процессе невозможно без применения
материального права. Ошибки в применении материального права могут повлечь
неправильные процессуальные действия, например, при определении предмета
доказывания по делу, собирании и оценке доказательств, подготовке жалоб на
вынесенные судебные акты и т.п.
Приобретенные в ходе изучения дисциплины "Гражданский процесс" теоретические
знания должны быть закреплены при прохождении студентами учебной и
производственной практики.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
Формируемые
результаты
компетентности
Знать (З)
З.1. основные положения гражданского процесса, ОК3, ПК6, ПК13
сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов в гражданском
процессе
Уметь (У)
У1. Оперировать понятиями и категориями гражданского ОК3, ПК6, ПК13
процесса
У2. анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы
У3. Принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом
Владеть (В) В1. Юридической терминологией
ОК3, ПК6, ПК13
В2. Навыками работы с правовыми актами
В3. реализацией норм материального и процессуального
права
В4.
Умением
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики
4. Общая трудоемкость дисциплины 288 часов (8 зачетных единиц)

5. Краткое содержание дисциплины "Гражданский процесс" (основные разделы и
темы): предмет, метод и принципы гражданского процессуального права; гражданские
процессуальные правоотношения и их субъекты; представительство в суде;
процессуальные сроки; подведомственность и подсудность гражданских дел; судебные
расходы и штрафы; судебное доказывание и доказательства; исковое производство и
общее учение об иске; производство по делам из публичных правоотношений; особое
производство; производство в суде апелляционной и кассационной инстанции;
производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных постановлений;
производство, связанное с исполнением судебных постановлений; основы арбитражного
процесса; несудебные формы защиты гражданских прав.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Арбитражный процесс"

1. Цель освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины "Арбитражный процесс" является сформировать у
студентов прочные знания путем изучения основных институтов арбитражного процесса.
Задачи, вытекающие из данной цели: передать необходимые теоретические знания;
- обучить применению арбитражных процессуальных норм на практике;
способствовать развитию юридического мышления студентов; сформировать основные
компетенции студентов в сфере арбитражного процессуального права.
2. Место дисциплины "Арбитражный процесс" в структуре ООП бакалавриата
Б.З. Профессиональный цикл. Базовая часть.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
студентами при изучении дисциплин профессионального цикла на первом, втором и
третьем курсах.
Арбитражный процесс, так же как и гражданский процесс, занимает особое место в
системе российского права. Социальное назначение арбитражного процесса заключается в
том, что через арбитражный процесс происходит реализация норм материального права и
защита прав и интересов субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности. В отличие от норм материального права нормы арбитражного процесса
направлены на урегулирование одного из видов государственной деятельности, поскольку
осуществление судебной власти является одной из функций государства.
Приобретенные в ходе изучения дисциплины "Арбитражный процесс" теоретические
знания должны быть закреплены при прохождении студентами учебной и
производственной практики.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные результаты
Знать
(З)

Формируемые
компетентности
З.1. - основные положения отраслей материального права и ОК-3 ПК6, ПК13
сочетание их с процессуальным правом
З.2. -правоприменительную практику арбитражных судов

Уметь
(У)

У.1- свободно ориентироваться в судебном заседании при ОК-3 ПК6, ПК13
рассмотрении экономических споров
У.2- использовать правовые нормы и практику при
проведении юридических консультаций и участии в суде
У.3 – принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом
В.1.- Владеть юридической терминологией

Владеть
(В)

ОК-3 ПК6, ПК13
В.2 .-навыками применения нормативных правовых актов,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности

В.3- навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений.

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единиц)
5. Краткое содержание дисциплины "Арбитражный процесс" (основные разделы
и темы).
Система арбитражных судов в Российской Федерации, предмет, система и
принципы арбитражного процесса, компетенция арбитражных судов, участники
арбитражного процесса, доказывание и доказательства, процессуальные сроки,
производство в арбитражном суде первой инстанции, производство по пересмотру
судебных актов арбитражных судов, исполнение судебных актов арбитражных судов,
разрешение экономических споров третейским судом, компетенция арбитражных судов
по рассмотрению дел с участием иностранного элемента

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Трудовое право»
1.
Цели освоения дисциплины.
Основная цель изучения дисциплины «Трудовое право» - усвоение студентами
теоретических аспектов трудового права (понятия трудового права, его предмета и метода, принципов), действующего трудового законодательства и практики его применения.
В процессе освоения данной дисциплины решаются задачи по изучению студентами общих вопросов правового регулирования (источники трудового права, коллективные
договоры и соглашения, представительство интересов работников), вопросов, ориентированных на практику (трудовой договор, материальная и дисциплинарная ответственность
работников охрана труда, трудовые споры), а также вопросов международно-правового
регулирования труда.
2.
Место дисциплины «Трудовое право» в структуре ООП бакалавриата.
Б.З. Б.9 Профессиональный цикл. Базовая часть.
Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися при
изучении дисциплин профессионального цикла 1-2 курсов.
Трудовое право является комплексной отраслью, соединяющей в себе как публично-правовые, так и частноправовые начала.
Трудовое право является частью системы российского права и, как любой элемент
системы, оно взаимосвязано с другими отраслями права.
Наиболее обширную сферу пересечения трудовое право имеет с нравом социального обеспечения, так как работа по трудовому договору дает право на получение трудовых
пенсий, пособий по социальному страхованию. Государственная помощь безработным являегся формой социальной защиты граждан. Трудовой кодекс Российской Федерации определяет меры социальной защиты при применении труда инвалидов, женщин, несовершеннолетних.
Трудовое право тесно связано с административным правом. Так, деятельность государственных служащих является смежной областью регулирования трудовым и административным правом. Государственные служащие действуют от имени и по поручению
государства, в процессе своей деятельности они выполняют организующие функции. Поэтому деятельность государственных служащих регулируется нормами административного права. Трудовые отношения служащего с администрацией (оплата, нормирование, охрана труда) к управлению не относятся и регулируются нормами трудового права.
Административным правом регулируется порядок государственного управления
охраной труда, а также ответственность за нарушение законодательства о труде и об охране труда, уклонение от участия в переговорах по заключению коллективного договора,
необоснованный отказ от заключения коллективного договора, нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору и т.д.
Пересечением трудового и гражданского права являются отношения по социальному страхованию граждан от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, по возмещению вреда, причиненного здоровью в связи с выполнением трудовых обязанностей, а также по компенсации морального вреда в связи с незаконным
увольнением и переводом.
Уголовным правом предусмотрена ответственность за нарушение правил охраны
труда, необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет.
В области пересечения трудового и финансового права находятся отношения по
уплате обязательных страховых взносов в фонд социального страхования и иные специальные фонды.

Гражданско-процессуальное законодательство определяет порядок рассмотрения
трудовых споров в судах.
Таким образом, трудовым правом регулируется обширный комплекс общественных
отношений, являющихся предметом, как трудового права, так и иных отраслей российского права.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Уметь (У)

Владеть (В)

Образовательные
результаты
З 1. природу и сущность трудового права;
З 2. основные закономерности
возникновения, функционирования и развития
трудового
3.3. основные юридические понятия и категории, используемые в трудовом праве
У 1. оперировать юридическими понятиями и категориями;
У 2. анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения
В 1. Юридической терминологией.
В 2. Навыками работы с правовыми актами;
В 3. Навыками правильного оформления
документации в сфере трудовых и непосредственно связанных с
ними отношений.

Формируемые
компетентности
ПК4, ПК15

ПК4, ПК15

ПК4, ПК15

4. Общая трудоемкость дисциплины 288 часов (8 зачетных единиц)
5. Краткое содержание дисциплины «Трудовое право».
Трудовые отношения работников и производные от них отношения как предмет
трудового права; метод и система трудового права; основные принципы трудового права;
источники трудового права; субъекты трудового права: понятие трудового правоотношения; права и роль профсоюзов; понятие коллективного договора и его роль; правовое регулирование трудоустройства; понятие трудового договора; виды трудовых договоров;
рабочее время и время отдыха; методы правового регулирования заработной платы; системы заработной платы; правила внутреннего распорядка; трудовая дисциплина; материальная ответственность сторон трудового правоотношения; охрана труда; индивидуальные и
коллективные трудовые споры и порядок их разрешения; надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Уголовное право"
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины "Уголовное право" (общая часть) являются
сформировать у студентов прочные знания путем изучения основных институтов уголовного
права (общая часть).
Задачи, вытекающие из данной цели: передать необходимые теоретические знания;
обучить применению уголовно-правовых норм на практике; способствовать развитию
юридического мышления студентов; сформировать основные компетенции студентов в сфере
уголовно-правовой науки.
2. Место дисциплины "Уголовное право" в структуре ООП бакалавриата
Б.3.Б.10 Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также дисциплин
профессионального цикла 1 курса.
Уголовное право занимает особое место в правовой системе, т.к. оно охраняет от
преступных посягательств такие общественные отношения, которые регулируются другими
отраслями права.
Уголовное право опирается на положения конституционного права. Конституция РФ
закрепляет принципы, которые положены в основу уголовного права. С учетом норм
конституционного права решаются уголовно-правовые вопросы о принадлежности лица к
гражданству, определении конституционных прав и свобод, которые охраняются уголовным
законом. Изучение уголовного права необходимо для успешного изучения дисциплины
уголовный процесс. У них общие задачи, принципы, внутренняя согласованность норм. В
механизме правового регулирования материальные и процессуальные нормы выступают в
качестве единого целого - способа правового воздействия, представляя собой две подсистемы
единой системы юридических норм. Процессуальная форма, как урегулированный законом
порядок правоприменительной деятельности складывается под воздействием не только
процессуального права, но и материального права. Нормы гражданского права оказывают
влияние на решение вопросов о величине и характере ущерба, причиненного преступлением,
что сказывается на квалификации содеянного и размере наказания. Уголовно-исполнительное
право, основываясь на положениях уголовного права, реализует исполнение наказаний,
предусмотренных уголовным законом, а также освобождение от наказаний в соответствии с
условиями, указанными в УК РФ.
Приобретенные в ходе изучения дисциплины Уголовное право теоретические знания
должны быть закреплены при прохождении студентами учебной и производственной
практики.
Общая трудоемкость дисциплины 468 часов (13 зачетных единиц)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
Формиру
результаты
емые
компете
нтности
Знать
З1 - основные положения уголовного права, сущность и содержание ОК6,
(З)
основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов ПК2,
субъектов, правоотношений в уголовном праве
ПК5,
ПК12

Уметь

У1.- анализировать, толковать и правильно применять правовые ОК6,

(У)

нормы;
ПК2,
У2 - принимать решения и совершать юридические действия в ПК5,
точном соответствии с законом;
ПК12
У3 - осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых
актов;
У4 - давать квалифицированные юридические заключения и
консультации;
У5 - правильно составлять и оформлять юридические документы.
Владеть В1 – юридической терминологией;
ОК6,
(В)
В2 - навыками работы с правовыми актами;
ПК2,
В3 - навыками: анализа правовых норм и правовых отношений, ПК5,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
ПК12
В4 - анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
В5 - разрешения правовых проблем и коллизий;
В6 - реализации норм материального права;
В7 - принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
Краткое содержание дисциплины "Уголовное право" (основные разделы и темы)
Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права; принципы российского уголовного
права; уголовный закон; уголовная ответственность; понятие преступления; состав
преступления; неоконченное преступление; соучастие в преступлении; множественность
преступлений, обстоятельства, исключающие преступность деяния; наказание и его цели;
система и виды наказаний; назначение наказания; освобождение от уголовной
ответственности и наказания; принудительные меры медицинского характера; особенность
уголовной ответственности несовершеннолетних; зарубежное уголовное законодательство.
Понятие, значение и система Особенной части и её соотношение с Общей частью
уголовного права; преступления против личности, преступления в сфере экономики;
преступления против общественной безопасности и общественного порядка; преступления
против государственной власти; преступления против военной службы; преступления против
мира и безопасности человечества; преступления по зарубежному уголовному
законодательству.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Уголовный процесс"
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины "Уголовный процесс" являются сформировать у
студентов прочные знания путем изучения основных институтов уголовного процесса.
Задачи, вытекающие из данной цели: передать необходимые теоретические знания;
обучить применению уголовно - процессуальных норм на практике; сформировать навыки
по составлению процессуальных документов; развить юридическое мышление студентов;
сформировать основные компетенции студентов в сфере уголовного процесса.
2. Место дисциплины "Уголовный процесс" в структуре ООП бакалавриата
Б. 3.Б.11 Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также дисциплин
профессионального цикла 1 и 2 курса.
Уголовный процесс занимает особое место в правовой системе, т.к. он направлен на
защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а
также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения,
ограничения ее прав и свобод.
Уголовный процесс опирается на положения конституционного права. Конституция
РФ закрепляет нормы, которые положены в основу уголовного процесса. Уголовный
процесс базируется на изучении уголовного права. У них общие задачи, принципы,
внутренняя согласованность норм. Уголовно- процессуальное право представляет собой
способ принудительной реализации уголовно-правовых норм. Знание норм гражданского
права необходимо для решения вопросов, связанных с возмещением вреда, причиненного
преступлением. Изучение уголовного процесса необходимо для успешного изучения
криминалистики. Эффективное применение различных методик для раскрытия и
расследования преступлений должно базироваться на четком понимании процессуальных
норм, регламентирующих предварительное расследование и судебное разбирательство.
Уголовный процесс связан с уголовно-исполнительным правом. Они регулируют
различные стороны порядка назначения и изменения судом режима содержания
осужденного, обращения приговора к исполнению, а также порядка и условия исполнения
и отбывания наказаний.
Приобретенные в ходе изучения дисциплины "Уголовный процесс" теоретические
знания должны быть закреплены в ходе прохождения студентами учебной и
производственной практики.
Общая трудоемкость дисциплины 288 часов (8 зачетных единиц)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
Формируем
результаты
ые
компетентн
ости
Знать (З) З1 – сущность и содержание основных понятий,
ОК1, ОК2 ,
категорий, институтов,
ПК2, ПК4,
правовых статусов субъектов правоотношений уголовного ПК5, ПК10
процесса;
З2- основные положения уголовного процесса;

Уметь
(У)

Владеть
(В)

У1 – оперировать юридическими понятиями и категориями
ОК1, ОК2 ,
уголовного процесса;
ПК2, ПК4,
У2 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ПК5, ПК10
ними правовые отношения;
У3 – анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы;
У4 - принимать решения и совершать юридические
действия в
точном соответствии с законом;
У5 - давать квалифицированные юридические заключения и
консультации;
У6 - правильно составлять и оформлять юридические документы;
У7 - анализировать и правильно оценивать содержание
заключений
эксперта (специалиста);
У8 - выявлять обстоятельства, способствующие совершению
преступлений;

В1 – юридической терминологией;
ОК1, ОК2 ,
В2 - навыками работы с правовыми актами;
ПК2, ПК4,
В3 - навыками анализа правоприменительной и
ПК5, ПК10
правоохранительной практики;
В4 - навыками анализа правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
В5 - навыками разрешения правовых проблем и коллизий.
.
4. Краткое содержание дисциплины "Уголовный процесс" (основные разделы и темы)
Сущность и понятие уголовного процесса; уголовно-процессуальное право; уголовнопроцессуальное законодательство; принципы уголовного судопроизводства; участники
уголовного судопроизводства; доказательства и доказывание; меры процессуального
принуждения; возбуждение уголовного дела; предварительное расследование;
производство в суде первой инстанции; особый порядок судебного разбирательства;
производство в суде с участием присяжных заседателей; производство в суде второй
инстанции; исполнение приговора; пересмотр вступивших в законную силу приговоров,
определений и постановлений суда; особенности производства по отдельным категориям
уголовных дел; производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц;
основы уголовного процесса зарубежных стран.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Экологическое право"
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины "Экологическое право" являются формирование у
студентов знаний в сфере эколого-правового регулирования и навыков их практического
применения, комплексного понимания особенностей правового регулирования
экологических правоотношений путем изучения основных институтов экологического
права, обсуждения со студентами основных теоретико-методических проблем в сфере
природопользования и охраны окружающей среды в Российской Федерации и в
зарубежных странах, а также практики применения эколого-правовых норм.
Задачи, вытекающие из данной цели: уяснение студентами необходимых
теоретических знаний в сфере природопользования и охраны окружающей среды;
обучение применению эколого-правовых норм на практике; развитие юридического
мышления студентов; содействие воспитанию эколого-правового сознания студентов;
формирование основных компетенций студентов в сфере эколого-правового
регулирования.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
студентами в процессе усвоения основных правовых дисциплин профессионального
цикла: конституционное право, гражданское право, административное право, уголовное
право. Институты данных отраслей права составляют основу аналогичных институтов
экологического права, сходную с ними природу или обеспечивают их эффективность (т.е.
выполняют по отношению к ним охранительные функции). Дисциплина "Экологическое
право" является базовой для изучения дисциплины "Земельное право".
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
результаты
З.1. Знать основные положения науки,
З.2. Особенности конституционного строя, правового
положения граждан.
З.3. Сущность и содержание основных понятий.

Формируемые
компетентности
ОК 9, ОК 14,
ПК 4

Уметь (У)

У.1. Оперировать юридическими понятиями и
категориями.
У.2. Анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения.
У.3. Анализировать толковать и правильно применять
правовые нормы.
У.4. Применять решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом.
У.5. Правильно составлять и оформлять юридические
документы.

ОК 9, ОК 14,
ПК 4

Владеть (В)

В.1. Владеть юридической терминологией.
В.2. Навыками работы с правовыми актами.
В.3. Навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений.

ОК 9, ОК 14,
ПК 4

Знать (З)

2. Место дисциплины "Экологическое право" в структуре ООП бакалавриата.
Б. 3. Б. 12. Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть.

3. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единицы)
4. Краткое содержание дисциплины.
Предмет и система экологического права; объекты экологических отношений; история
правового регулирования экологических отношений; становление и основные этапы
развития экологического права; нормы экологического права и экологические
правоотношения; источники экологического права; право собственности на природные
ресурсы; правовые формы использования природных ресурсов; правовая охрана
природных объектов; организационный механизм охраны окружающей природной среды;
экономический механизм 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; 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;
международно-правовой механизм охраны окружающей природной среды; правовая
охрана окружающей природной среды в зарубежных странах.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Земельное право"
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины "Земельное право" являются необходимость
сформировать у студентов прочные знания путем изучения основных институтов
земельного права.
Задачи, вытекающие из данной цели: передать необходимые теоретические знания;
обучить применению земельно-правовых норм на практике; способствовать развитию
юридического мышления студентов; сформировать основные компетенции студентов в
сфере земельно-правовой науки.
2. Место дисциплины "Земельное право" в структуре ООП бакалавриата
Б. 3. Профессиональный цикл. Базовая часть.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также дисциплин
профессионального цикла 1, 2 курса.
Земельное право занимает самостоятельное место в общей системе права России, т.к.
оно изучает теоретические положения науки земельного права и норм земельного права,
институтов земельного права, способствует выработке умения ориентироваться и
применять в практической деятельности нормы земельного законодательства.
Земельное право опирается на нормы Конституции РФ, где закреплены принципы,
положенные в основу земельного права
Нормы земельного права неотъемлемо связаны с нормами гражданского,
экологического права. У них общие задачи, принципы, внутренняя согласованность норм.
Методы правового регулирования земельных отношений обусловлены характером и
природой земли, как уникального природного ресурса и объекта. Критерием отграничения
предметов правового регулирования является специфика общественных отношений,
обязательным объектом которых является земля.
Приобретенные в ходе изучения дисциплины "Земельное право" теоретические знания
должны быть закреплены при прохождении студентами учебной и производственной
практики.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать
(З)

Уметь
(У)

Образовательные
Формируемые
результаты
компетентности
З.1. Общие категории понятия земельного права, а также ОК-1
специальную терминологию, применяемую в земельном
законодательстве;
З.2.
Специфику
земельных
правоотношений;
закономерности возникновения, изменения и прекращения
земельных правоотношений; права и обязанности
субъектов земельных правоотношений;
З.3.Сущность права собственности на землю и иных
(кроме права собственности) прав на землю;
З.4. Основные принципы ведения земельного кадастра и
осуществления землеустройства в Российской Федерации;
принципы осуществления сделок с земельными участками
и порядок разрешения земельных споров;
3.5. Виды правовых режимов различных категорий земель.
У.1.Оперировать
юридическими
понятиями
и ОК-1, ПК-3
категориями;
У.2.Анализировать юридические факты и возникающие в

связи с ними правовые отношения;
У.3.Проводить сравнительно-правовой анализ правовых
документов;
У.4. Анализировать судебную практику
Конституционного Суда Российской Федерации,
применять ее в соответствующей правовой ситуации.
Владеть В.1. Юридической терминологией;
ПК-3
(В)
В.2. Навыками работы с нормативно-правовыми актами;
В.3. Навыками логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь.
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы)
5. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения курса студенты должны:
-иметь представление о сфере применения земельного права;
-знать основные понятия земельного права: предмет и метод земельного права, земельное
правоотношение, право собственности и другие вещные права на земельный участок,
сделки с земельным участком , ответственность за нарушение земельного
законодательства, защита земельных прав и др.;
-уметь :
• толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты о земле;
• анализировать ситуации в области использования и охраны земель с целью поиска и
применения необходимой правовой нормы;
• исследовать состав земельного правонарушения;
• понимать цели и значение наказания в области земельного права;
• определять причиненный ущерб и оформлять документы для его принудительного
взыскания в суде.
5. Краткое содержание дисциплины "Земельное право" (основные разделы и
темы)
История, понятие, источники, метод, принципы и задачи земельного права.
Земельные правоотношения. Право собственности и другие вещные права на землю.
Правовое регулирование сделок с землей, государственный учет и государственная
регистрация земельных участков как объектов недвижимости. Землеустройство. Защита
прав на землю, ответственность за земельные правонарушения. Правовой режим земель
сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности,
земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, земель водного
фонда, земель запаса.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Финансовое право"
1. Цели освоения дисциплины.
Целью изучения дисциплины "Финансовое право" является демонстрация
закономерностей развития финансовой системы государства, изложение наиболее важных
(основных) понятий, изучаемых в рамках данного курса, а также формирование у
студентов теоретического мышления и практических навыков, направленных на
выработку определенных форм и методов анализа финансово-правовых отношений.
Основными задачами данной дисциплины являются: получение знаний о финансовом
праве и его основных институтах; выявление особенностей правового регулирования
различных областей финансовой деятельности; рассмотрение правового положения
участников финансово-правовых отношений; исследование тенденций и перспектив
развития и изменения законодательства в сфере финансов.
2. Место дисциплины "Финансовое право" в структуре ООП бакалавриата.
Б.З. Б. 14. Профессиональный цикл. Базовая часть
Дисциплина "Финансовое право" традиционно рассматривается в рамках публичноправовых отраслей права с учетом особенностей ее предмета и метода. Итогом изучения
является формирование у студентов навыков независимого осмысления проблем,
связанных с финансовой деятельностью не только государства в целом, но и конкретных
субъектов: юридических и физических лиц, органов государственной власти и местного
самоуправления.
Освоение данной дисциплины осуществляется во взаимосвязи с содержанием таких
учебных курсов как "Конституционное право", "Административное право", "Гражданское
право", "Уголовное право", "Предпринимательское право", "Налоговое право.
3. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы)
4. Краткое содержание дисциплины "Финансовое право".
Финансовое право в правовой системе РФ; финансы, финансовая система,
финансовая деятельность; понятие финансового права, его предмет, метод, источники;
соотношение финансового права с другими отраслями права; система финансового права;
финансово-правовые нормы; финансово- правовые отношения; субъекты финансового
права; финансовый контроль; финансово-правовая ответственность; бюджетное
устройство, бюджетная система; бюджетное право; бюджетный процесс; целевые
государственные и местные денежные фонды; финансы государственных и
муниципальных унитарных предприятий; государственные и муниципальные доходы;
государственные и муниципальные расходы; налоговое право; государственный и
муниципальный кредит; организация страхового дела; инвестиционное право; банковская
система, банковская деятельность; денежное обращение и расчеты; валютное
регулирование; валютный контроль.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Налоговое право"
1. Цели освоения дисциплины.
Целью изучения дисциплины "Налоговое право" является формирование знаний о
налоговом праве как подотрасли финансового права, представляющей совокупность
налогово-правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в
процессе налогообложения.
Основными задачами данной дисциплины являются: раскрыть место и значение
налогового законодательства в правовом регулировании общественных отношений,
складывающихся по поводу установления, исчисления, уплаты и взыскания налогов и
сборов, применения ответственности за налоговые нарушения; изучить систему и виды
налогов и сборов, применяемых в Российской Федерации; установить место и роль
публичной администрации в обеспечении исполнения налоговых законов; подготовить
студентов правильно применять законодательство в борьбе с налоговыми нарушениями и
использовать его для защиты нарушенных прав налогоплательщиков; научить их
правильно квалифицировать составы налоговых правонарушений.
2. Место дисциплины "Налоговое право" в структуре ООП бакалавриата.
Б.З. Б. 13. Профессиональный цикл. Базовая часть.
Налоговое право в современных условиях представляет собой весьма сложный и
динамично развивающийся комплекс нормативных предписаний, регламентирующий
многоплановые, социально и политически напряженные общественные отношения. При
этом складывающийся объем нормативного массива, посвященного вопросам
налогообложения, настолько значителен, что требуются определенные ориентиры для
правильного понимания отдельных законодательных положений. Их точное значение
раскрывается лишь с учетом связей в контексте всей структуры налогового права.
В целях углубления образования современные реалии обусловливают дополнительно
к финансовому праву преподавание налогового права. Соответственно настоящая
программа раскрывает структуру курса налогового права с учетом того, что оно изучается
студентами на основе знаний, полученных в рамках ранее прочитанного им курса
финансового права.
Кроме финансового права учебная дисциплина "Налоговое право" соприкасается с
такими дисциплинами как "Предпринимательское право", "Муниципальное право",
"Гражданское право", "Административное право", "Уголовное право".
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Уметь (У)

Образовательные
результаты
З.1. Основные положения налогового права
3.2. Сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, налоговых правоотношений
З.3. О наиболее актуальных проблемах
реализации (внедрении) научных разработок с
учетом
современных
реалий
правоприменительной практики
У1. Оперировать понятиями и категориями
налогового права
У2. Использовать полученные знания для
решения практических задач в сфере налоговых
правоотношений
У3.
Практически
использовать
нормы

Формируемые
компетентности
ОК1, ПК5, ПК7

ОК1, ПК5, ПК7

Владеть (В)

налогового права
В1. Юридической терминологией
В2. Навыками работы с правовыми актами
В3. Навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности

ОК1, ПК5, ПК7

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц)
5. Краткое содержание дисциплины "Налоговое право".
Налоговое законодательство; источники налогового права; субъекты налогового
права; система налогов и сборов в РФ; налогоплательщики и плательщики сборов,
налоговые агенты, законные и уполномоченные представители - их права и обязанности;
налоговые органы, их права и обязанности: исполнение обязанности по уплате налогов и
сборов; способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов;
налоговая декларация; налоговый контроль; налоговые правонарушения и
ответственность за их совершение.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Предпринимательское право"
1. Цели освоения дисциплины "Предпринимательское право"
Целями освоения дисциплины "Предпринимательское право" являются формирование
у студентов комплексного представления о массиве законодательства, регулирующего
осуществление предпринимательской деятельности; а также подготовка студентов к
практическому
применению
норм
законодательства
об
отдельных
видах
предпринимательской деятельности.
Задачи, вытекающие из данной цели: передать необходимые теоретические знания;
обучить применению норм предпринимательского права на практике; способствовать
развитию юридического мышления студентов, сформировать основные компетенции
студентов в сфере предпринимательского права.
2. Место дисциплины "Предпринимательское право" в структуре ОП
бакалавриата.
Б.З. Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися при изучении конституционного, административного и гражданского
права на 2 и 3 курсах.
Предпринимательское право занимает особое место в правовой системе и является
одной из дисциплин, которые составляют основу современного юридического
образования.
Предпринимательское право опирается на положения конституционного права.
Конституция РФ закрепляет принцип свободы предпринимательства. С учётом норм
конституционного права решаются основные вопросы предпринимательского права:
определение прав и свобод, которые реализуются гражданами в процессе осуществления
предпринимательской деятельности.
Предпринимательское отношения, которые возникают в процессе осуществления
предпринимательской деятельности, делятся на две группы. Первая группа горизонтальные отношения - возникает в процессе осуществления предпринимательской
деятельности между предпринимателями. Они регулируются на договорной основе.
Другую группу предпринимательских отношений составляют отношения вертикального
характера - связанные с вмешательством государства в предпринимательскую
деятельность. Такие отношения регулируются прямыми предписаниями закона. В
механизме правового регулирования материальные и материальные и процессуальные
нормы выступают в качестве единого целого - способа правового воздействия,
представляя собой две подсистемы единой системы юридических норм. Процессуальная
форма, как урегулированный законом порядок правоприменительной деятельности
складывается под воздействием не только процессуального права, но и материального
права.
Приобретённые в ходе изучения дисциплины «Предпринимательское право»
теоретические знания должны быть закреплены студентами при прохождении учебной и
производственной практики.
Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
Формируемые
результаты
компетентности
Знать (З)
З.1. основные положения,
ОК-1,9, ПК-16
сущность и содержание
основных понятий,
категорий, институтов,
правовых статусов

субъектов, правоотношений
в области
предпринимательского
права

Уметь (У)

Владеть (В)

З.2. понятие, предмет,
метод, принципы,
источники,
структуру и особенности
предпринимательского
прав
З.3. формы и методы
предпринимательской
деятельности,
закономерности ее
функционирования,
особенности ее правового
обеспечения
У.1 изучать, моделировать,
интерпретировать
различные ситуации,
складывающиеся в ходе
юридического
обеспечения
предпринимательской
деятельности
У.2. оставлять необходимые
предпринимательские
договоры и иные документы
для юридического
обеспечения
предпринимательской
деятельности
В 1. первичными
навыками и умениями
в области юридического
обеспечения
предпринимательской
деятельности
В.2 навыками и умениями
работы в области
юридического обеспечения
предпринимательской
деятельности,
составления различных
видов предпринимательских
договоров

ОК-9, ПК-16

ОК-1, 9, ПК-16

4. Краткое содержание дисциплины "Предпринимательское право" (основные
разделы и темы).
Понятие, предмет и метод предпринимательского права, принципы и источники

предпринимательского права, субъекты предпринимательских правоотношений;
возникновение и прекращение предпринимательской деятельности; отдельные отрасли
предпринимательства - особенности правового регулирования; ответственность за
предпринимательские правонарушения; защита прав предпринимателей.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Международное право"
1. Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины "Международное право" является формирование у
студентов прочных знаний путем изучения основных институтов международного права и
возможности применения своих знаний на практике.
Задачи: передать необходимые теоретические знания; обучить применению
международно-правовых норм на практике; способствовать развитию юридического
мышления студентов; сформировать основные компетенции студентов в сфере
международного публичного права; формировать понимание соотношения и характера
взаимодействия международного и внутригосударственного права в условиях
интенсификации международных связей, углубления процессов интернационализации
жизни народов, экономической и в определенной степени политической интеграции,
повышением роли человеческого фактора в международных отношениях; изучить
прецеденты международного права; изучить основные международно-правовых
документов универсального и регионального характера.
2. Место дисциплины "Международное право" в структуре ООП бакалавриата
Б. 3. Профессиональный цикл. Б.1. Базовая часть.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции
профессионального цикла 1 и 2 курса обучения. Международное публичное право важнейшая отрасль современного права, которая регулирует взаимоотношения между
государствами, созданными ими международными организациями и некоторыми другими
субъектами международного общения. Международное право включает в себя множество
подотраслей и институтов, начиная от дипломатического и консульского права,
заканчивая морским, воздушным, экологическим, уголовным и т.д.
Курс "Международное право" рассчитан на студентов, получающих образование по
направлению "юриспруденция". Он ориентирует на усвоение необходимого объема
знаний по международному публичному праву, требующегося для понимания всех
тонкостей этой без сомнения крайне важной отрасли права в связи с современными
политико-правовыми реалиями.
"Международное право" как дисциплина акцентирует внимание на проблемах
глобального масштаба, начиная от взаимоотношений между отдельными государствами,
заканчивая региональными и трансконтинентальными политическими образованиями.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Образовательные
Формируемые
результаты
компетентности
З1 -основные этапы становления и развития ОК 9, ПК2, ПК9
международного права;
З2 - особенности и юридическую природу
международного права как системы права;
З3– основные понятия, категории, институты и отрасли
международного права;
З4– средства
и
методы
имплементации
международного
права
в
национальное
законодательство и судебную практику;
З5– основные проблемы, возникающие в деле
применения норм международного права;
З6– основные препятствия в процессе прогрессивного
развития международного права.

Уметь (У)

У1– свободно оперировать основным понятийным ОК9, ПК2, ПК9
аппаратом и категориями международного права;
У2– оценивать степень способности современного
международного права отвечать требованиям развития
глобализирующегося мира;
У3– адекватно оценивать решения международных
организаций, органов международных организаций,
включая Совет Безопасности и Международный Суд
ООН, а также их легитимность;
У4– разрабатывать конкретные предложения по
совершенствованию
нормативно-организационной
основы международного права в важных сферах
международных правоотношений.

Владеть
(В)

В1– работы с системой веб-сайтов ООН, Библиотекой ОК9, ПК2, ПК9
ООН; Университета ООН; главных органов ООН;
вспомогательных органов ООН; специализированных
учреждений ООН; региональных организаций с общей
компетенцией (АС, ОАГ, ЛАГ и др.);
В2– работы с международно-правовыми актами,
составляющими общую нормативную основу и основу
отдельных отраслей международного права;
В3– анализа решений и консультативных заключений
Международного Суда ООН, решений МУС,
региональных судебных учреждений по правам
человека и др.;
В4– разрешения проблем, возникающих между
государствами по толкованию, применению и
выполнению
международных
обязательств
по
основополагающим международно-правовым актам.

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы)
5. Краткое содержание дисциплины "Международное право" (основные разделы и
темы).
Международное право как особая система юридических норм; субъекты
международного права; источники международного права и процесс создания норм;
взаимодействие международного и внутригосударственного права; основные принципы
международного права; право международных договоров; международные организации и
конференции; ответственность в международном праве; дипломатическое и консульское
право; право международной безопасности; права человека и международное право;
международное экономическое, морское, воздушное, экологическое право; мирные
средства разрешения международных споров; международное гуманитарное право.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Международное частное право"
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины "Международное частное право" являются
формирование у студентов прочных знаний путем изучения основных институтов
международного частного права, которое тесно связано с иностранным правом и с
международным публичным правом.
Задачи, вытекающие из данной цели: передать необходимые теоретические знания;
способствовать развитию юридического мышления студентов; сформировать основные
компетенции студентов в сфере международного частного права.
2. Место дисциплины "Международное частное право" в структуре ООП
бакалавриата
Б. 3. Профессиональный цикл. Б 18. Базовая часть.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также дисциплин
профессионального цикла предыдущих курсов.
Изучение дисциплины "Международное частное право" является необходимым
этапом познания российского права, поскольку международное частное право образует
одну из отраслей российского права и давно сформировалось в качестве отрасли
юридической науки, а также и самостоятельной учебной дисциплины. Международное
частное право тесно связано с иностранным правом и с международным публичным
правом.
Международное частное право опирается на положения гражданского права,
семейного права, трудового права, международного публичного права. Изучение
международного частного права необходимо для успешного изучения дисциплин
международно-правовой специализации.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Уметь (У)

Образовательные
Формируемые
результаты
компетентности
З1 -основные этапы становления и развития ОК-8
международного частного права;
З2 - особенности и юридическую природу
международного частного права как системы права;
З3– основные понятия, категории, институты и
отрасли международного частного права;
З4– средства
и
методы
имплементации
международного частного права в национальное
законодательство и судебную практику;
З5– основные проблемы, возникающие в деле
применения норм международного частного права;
З6– основные
препятствия
в
процессе
прогрессивного развития международного частного
права.
У1– свободно оперировать основным понятийным ОК-8, ПК-5
аппаратом и категориями международного частного
права;
У2– оценивать степень способности современного
международного
частного
права
отвечать
требованиям развития глобализирующегося мира;

У3– адекватно оценивать решения международных
организаций, органов международных организаций;
У4– разрабатывать конкретные предложения по
совершенствованию нормативно-организационной
основы международного частного права в важных
сферах международных правоотношений.
Владеть (В)

В1– основными
понятиями
и
категориями, ОК-8, ПК-5, ПК-6
принципами и нормами в нормотворческой, научной
и правоприменительной практике;
В2– работы с международно-правовыми актами,
составляющими общую нормативную основу и
основу отдельных отраслей международного
частного права.

Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы)
4. Краткое содержание дисциплины "Международное частное право" (основные
разделы и темы)
Понятие международного частного права; понятие унификации; международное
частное и публичное право; источники международного частного права; методы
регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным элементом;
коллизионные нормы; субъекты международного частного права; внешнеэкономические
сделки; вопросы собственности в международных отношениях; правовое регулирование
иностранных инвестиций; право интеллектуальной собственности (авторское, патентное и
т.п. право); семейное право; коллизионные вопросы в области наследственного и права и
деликатных обязательств; международный гражданский процесс; арбитраж.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Криминалистика"
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины "Криминалистика" - является формирование у
студентов знаний о способах и методах раскрытия и расследования преступлений,
получение навыков работы с доказательствами, усвоение тактики и методики проведения
отдельных следственных действий.
Задачи, вытекающие из данной цели: передать необходимые теоретические знания,
выработать у студентов практические навыки и умения по применению техникокриминалистических средств и методов, тактике производства следственных действий,
форм и методов организации раскрытия, расследования и предотвращения отдельных
видов и групп преступлений. Сформировать основные компетенции студентов по
квалифицированному решению вопросов, связанных с применением знаний по всем
разделам криминалистики.
2. Место дисциплины "Криминалистика" в структуре ООП бакалавриата Б. 3. Б. 19.
Профессиональный цикл. Базовая (обязательная) часть.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также дисциплин
профессионального цикла 1 - 3 курсов.
Криминалистика относится к числу междисциплинарных областей научного знания.
Наиболее тесные связи криминалистики с уголовным процессом, который определяет
условия применения криминалистических рекомендаций в раскрытии расследовании
преступлений и частично в судебном исследовании доказательств, а также - компетенцию
участников процесса в использовании криминалистических средств и приемов,
процессуальный порядок проведения следственных действий. Связь криминалистики с
уголовным правом проявляется в том, что методика расследования преступлений
разрабатывается (в большинстве случаев) после закрепления в УК статей,
предусматривающих ответственность за преступления. Без знания всех элементов (их
признаков) состава преступления невозможно выдвинуть обоснованные версии о субъекте
преступления, способе совершения преступления, мотивах и, как следствие этого,
невозможно выбрать правильную методику расследования конкретного вида
преступлений. Связь криминалистики с криминологией выражается во взаимном
использовании данных, которые были получены в результате криминалистических и
криминологических исследований, например, данные криминологии учитываются при
создании криминалистических характеристик преступлений и разработке частных
методик расследования. Криминалистика связана с административным правом, особенно
учитываются вопросы: деятельности органов внутренних дел, административного
задержания, личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице,
осмотра принадлежащего юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, досмотра транспортных
средств, изъятие вещей и документов и др. При расследовании преступлений,
совершенных в учреждениях исполнения наказания, криминалистика учитывает
положения уголовно-исполнительного права.
Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единиц)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Образовательные
результаты

Формируемые
компетентности

З1 – сущность и содержание основных понятий,
ОК3, ПК6, ПК8
категорий, институтов,
правовых
статусов
субъектов
правоотношений
криминалистики;
З2- основные положения криминалистики;
Уметь
У1 – оперировать юридическими понятиями и
ОК3, ПК6, ПК8
категориями криминалистики;
(У)
У2 - анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения;
У3 – анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы;
У4 - принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
У5 - давать квалифицированные юридические заключения
и консультации;
У6 - правильно составлять и оформлять юридические
документы;
У7 - анализировать и правильно оценивать содержание
заключений
эксперта (специалиста);
У8 - выявлять обстоятельства, способствующие
совершению преступлений;
Владеть
В1 – криминалистической терминологией;
ОК3, ПК6, ПК8
В2 - навыками работы со следами;
(В)
В3 - навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики;
В4 - навыками анализа правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
В5 - навыками разрешения правовых проблем и коллизий.
4. Краткое содержание дисциплины "Криминалистика" (основные разделы и темы)
Предмет, объекты, методы и система криминалистики; история развития
криминалистики; криминалистическая идентификация и диагностика; положения
криминалистической техники; положения криминалистической тактики; положения
криминалистической методики расследования отдельных видов и групп преступлений.
Знать (З)

Аннотация рабочей программы дисциплины "Право социального обеспечения"
1. Цели освоения дисциплины.
Целью изучения дисциплины "Право социального обеспечения" является получение
студентами необходимых знаний в области социальных прав личности и их защиты,
понимание ими социальных ценностей общества и перспективы развития системы
социальной защиты граждан.
Задачи, вытекающие из данной цели: формирование целостного представления о
системе социального обеспечения Российской Федерации; ознакомление с системой права
социального обеспечения Российской Федерации.
2. Место дисциплины "Право социального обеспечения" в структуре ООП
бакалавриата.
Б. 3. Профессиональный цикл. Базовая часть.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также дисциплин
профессионального цикла 1,2,3 курса.
Право социального обеспечения изучается на этапе завершения обучения студентов
по юридическому направлению, когда уже сформированы знания по основным отраслям
права, а также имеется представление о системе специальных и комплексных отраслей
российского права.
Право социального обеспечения является комплексной отраслью, и его изучение
базируется на полученных студентами знаний конституционного, административного,
гражданского права.
Особенностью изучаемого предмета является его взаимосвязь с большинством
других отраслей российского права, как публичного, так и частного, в частности,
финансовым, семейным, трудовым.
Право социального обеспечения тесно связано с трудовым правом, к содержанию
которого относится система обязательного социального страхования, право на которое
относится к числу трудовых прав работников. Данная отрасль связана с семейным правом
через посредство института государственной социальной защиты семьи, материнства,
отцовства и детства. Право социального обеспечения связано с финансовым правом, с
помощью норм которого обеспечиваются экономические гарантии реализации
социальных прав. Смежными институтами права социального обеспечения и
гражданского права являются оказание социальных услуг, личное страхование.
При изучении права социального обеспечения студенты знакомятся с нормами,
которые могут быть охарактеризованы как имеющие различную отраслевую
принадлежность, а в целом могут быть названы социальным правом Российской
Федерации. Социальное законодательство России многообразно, при этом в ходе изучения
дисциплины у студентов должно быть сформировано представление о комплексности и
разнообразии общественных отношений, регулируемых им.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Образовательные
результаты
З1 – особенности и юридическую природу права
социального обеспечения как системы права;
З2 – основные понятия, категории, институты права
социального обеспечения;
З3 – знать основы Конституции Российской
Федерации, этические и правовые нормы,
регулирующие отношения человека к человеку,

Формируемые
компетентности
ОК-9; ПК-1, ПК-5

Уметь (У)

Владеть (В)

обществу и природе.
У1– свободно оперировать основным понятийным
аппаратом и категориями права социального
обеспечения;
У2– оценивать степень способности современного
права социального обеспечения в условия
современного государства;
У3 – оказывать социальную помощь нуждающимся
в ней отдельному человеку, семье или группе лиц
путем поддержки, консультирования в области
социально-правового и пенсионного обеспечения,
реабилитации или использования других видов
адресной помощи и социальных услуг.
В1 – навыками работы с правовыми актами,
составляющими общую нормативную основу и
основу отдельных отраслей права социального
обеспечения;
В2 – составлять документы правового характера,
необходимые для защиты интересов пенсионеров и
лиц пожилого возраста;
В3 – применять нормативно-правовые акты при
проведении медико-социальной экспертизы.

ОК-9; ПК-1, ПК-5

ОК-9; ПК-1, ПК-5

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы)
5. Краткое содержание дисциплины "Право социального обеспечения" (основные
разделы и темы)
Право социального обеспечения как отрасль права, наука, учебная дисциплина;
понятие, предмет, метод, принципы права социального обеспечения; субъекты права
социального обеспечения, отношения, регулируемые правом социального обеспечения;
юридические факты - основания возникновения правоотношений по социальному
обеспечению; правовые основы обязательного социального страхования; обязательное
социальное страхование (страхование на случай болезни; медицинское страхование;
пенсионное страхование; страхование от несчастного случая и профессионального
заболевания); отдельные виды выплат по социальному обеспечению (система
пенсионного обеспечения в Российской Федерации; виды пенсий; страховое обеспечение
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний; обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности, беременности и родов; выплаты по страховому обеспечению;
пособия по государственному социальному обеспечению; медицинское страхование и
обслуживание (обязательное медицинское страхование и государственные гарантии
бесплатной медицинской помощи); государственная социальная помощь и социальное
обслуживание (государственное социальное обслуживание; государственная социальная
помощь; компенсационные выплаты; льготы); государственные гарантии социальной
защиты граждан в отдельных жизненных ситуациях (государственные социальные
гарантии в области содействия занятости населения; государственные гарантии
социальной защиты пострадавших от чрезвычайных ситуаций, радиационных катастроф и
граждан, занятых на вредных производствах; государственное социальное обеспечение
жертв политических репрессий; государственная социальная политика в отношении
соотечественников, проживающих за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев;
государственная социальная помощь семьям с детьми и молодым гражданам;
государственная социальная помощь малоимущим гражданам, детям, оставшимся без
попечения родителей; государственные социальные гарантии для инвалидов).

Аннотация рабочей программы дисциплины "Римское право и латинская
юридическая терминология"
1. Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины "Римское право и латинская юридическая терминология"
является формирование у студентов прочных знаний путем изучения основных
институтов права римского частного права.
Задачи, вытекающие из данной цели: передать необходимые теоретические знания;
способствовать развитию юридического мышления студентов; сформировать основные
компетенции студентов в сфере частного права.
2. Место дисциплины "Римское право и латинская юридическая терминология"
в структуре ООП бакалавриата
Б3.В.ОД.1 Вариативная часть. Обязательные дисциплины
Римское частное право классического периода - исторический памятник высочайшей
ценности. Предмет римского частного права являются важнейшие институты
имущественного права периода принципата и домината: право собственности, другие
права на вещи, договора и иные обязательства, семейные правоотношения, наследование,
учение об исках. Оно остается основной для изучения гражданского и торгового
законодательства.
Римское право, отличающееся четкостью определений, хорошей юридической
техникой, помогает современному юристу в приобретении навыков четкого отграничения
и формулирования юридических категорий.
В настоящее время существенно возрастает влияние римского права на гражданское
право Российской Федерации и отечественную цивилистику в целом в связи с
реформированием гражданского законодательства, вызванным переходом к рыночной
экономике.
Программа учебного курса "Римское право и латинская юридическая терминология "
имеет концентрированный характер. Изучение и усвоение большого по объему и
сложности содержания, включающего обилие латинской терминологии, достигается с
помощью методики, состоящей из следующих взаимосвязанных компонентов:
- неразрывная межпредметная связь данного курса с другими дисциплинами, в
особенности с курсом "История государства и права";
- систематизация знаний студентов с помощью таблиц и схем;
- активизация процесса семинарских занятий;
- тщательное изучение студентами важнейших правовых памятников;
- напряженная самостоятельная творческая работа студентов;
- применение активных форм контроля текущей успеваемости студентов.
Знание римского права является необходимым условием успешного освоения всех
отраслевых дисциплин, изучаемых в юридическом институте.
Римское право опирается на положения истории государства и права зарубежных
стран и теории государства и права. Изучение Римского права необходимо для успешного
освоения таких дисциплин как "Гражданское право", "Семейное право", "Гражданский
процесс", "Семейное право", "Наследственное право", "Трудовое право".
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Образовательные
Формируемые
результаты
компетентности
З1.-природу и сущность государства и права;
ПК1, ПК15,ПК 16
З2–основные
исторические
этапы,
закономерности и
особенности становления и развития

Уметь (У)

Владеть (В)

государства и права зарубежных стран;
З3–особенности
конституционного
строя, правового положения граждан, форм
государственного устройства, организации и
обеспечения функционирования системы
органов государства и
местного
самоуправления зарубежных стран;
У1 – оперировать юридическими понятиями и
категориями;
У2 - осуществлять экспертизу нормативных
правовых актов ;
У3- проводить сравнительно-исторический
анализ правовых документов.
В1 – юридической терминологией;
В2- навыками работы с историческими
правовыми актами;
В3- навыками публичного и письменного
представления результатов историко-правового
анализа, в том числе с использованием
информационных технологий.

ПК16

ПК1, ПК15,ПК16

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы)
5. Краткое содержание дисциплины "Римское право и латинская юридическая
терминология " (основные разделы и темы)
Роль римского права в истории права; источники римского права; обычное право и
закон; деятельность юристов; иски; правовое положение римских граждан и других
субъектов римского права; римская семья; вещные права; содержание права частной
собственности; сервитута; эмфитевзис и суперфиций; обязательственное право; виды
договоров; исполнение обязательств и ответственность за неисполнение; право
наследования; легаты и фидеикомиссы; рецепция римского права.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правоохранительные органы»
1. Цели освоения дисциплины. Целью курса «Правоохранительные органы»
является приобретение студентами первичных знаний о правоохранительных органах, их
системы и структуры для успешного изучения отраслей российского права и других
специальных юридических дисциплин, развитие навыков и умений по работе с
нормативно-правовыми актами, составлению уголовно-процессуальных и гражданскоправовых документов, воспитание уважения к нормам российского и международного
права в условиях построения правового государства и гражданского общества. Задачи,
вытекающие из данной цели: усвоение понятия правоохранительных органов Российской
Федерации и их системы, цели и задачи деятельности, принципов организации и
деятельности, основных функций, а также правового статуса их сотрудников; овладение
знаниями юридической терминологии и ее понятийного аппарата в сфере правоохраны;
изучение истории становления и развитие системы правоохранительных органов в России;
изучение передового опыта и инноваций в деятельности правоохранительных органов
России; изучение зарубежного опыта деятельности органов полиции, прокуратуры и суда
по обеспечению правопорядка.
2. Место дисциплины «Правоохранительные органы» в структуре ООП бакалавриата
БЗ. В. ОД.2 Профессиональный цикл. Базовая (вариативная) часть.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в средней общеобразовательной школе.
Учебная дисциплина «Правоохранительные органы», освещающая систему
правоохранительных органов, отдельные их виды и взаимодействие с другими
государственными и негосударственными образованиями, имеет большое значение для
становления профессионального юриста, прививает навыки правового мышления, служит
основой изучения студентами ряда смежных юридических дисциплин, таких как:
конституционное право, в котором формируются цели и задачи правоохранительной
деятельности, определяются основные полномочия правоохранительных органов, права и
обязанности других субъектов правоохранительной деятельности; административное
право, изучающее деятельность органов государственного управления, в рамках которого
выполняются многие правоохранительные функции; уголовно-процессуальное и
гражданское процессуальное право, регламентирующее порядок отправления правосудия
по уголовным и гражданским делам; прокурорский надзор, которым существенно
углубляются знания студентов о прокуратуре, как надзирающем органе и др.
Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
результаты

Знать (З)

Уметь

З1 - роль и место правоохранительных органов в системе
государственных органов РФ;
З2 – основные направления и особенности правоохранительной
деятельности, ее роль и место в укреплении законности и
правопорядка;
З3 – правовые и организационные основы правоохранительной
деятельности;
У1 – разграничивать функции и сферы деятельности различных
правоохранительных органов;

Формиру
емые
компете
нтности
ОК1,
ПК4,
ПК10

ОК1,

(У)
Владеть
(В)

У2 - определять направления и формы взаимодействия различных
правоохранительных органов, выполняющих аналогичные виды
правоохранительной деятельности.
В1 – навыками работы с законодательными и иными
нормативными актами, регламентирующими деятельность
правоохранительных органов.

ПК4,
ПК10
ОК1,
ПК4,
ПК10

4. Краткое содержание дисциплины «Правоохранительные органы» (основные
разделы и темы)
Основные понятия, предмет и система дисциплины, законодательство и иные
правовые акты о правоохранительных органах, основные этапы развития российской
судебной системы. Судебная власть и система органов, осуществляющих ее. Правосудие и
его демократические принципы. Основное, среднее звено общих судов, военные суды,
Верховный Суд Российской Федерации. Арбитражные суды и иные арбитражные органы.
Конституционный Суд Российской Федерации. Статус судей и присяжных заседателей.
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.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Юридическая психология»
Цель учебной дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Юридическая психология» является
приобретение студентами и слушателями всех форм обучения необходимых
теоретических знаний и практических навыков в области психологических аспектов
правовых отношений, возникающих в сфере функционирования государственных
институтов, правовых отношений между государственными органами, физическими и
юридическими лицами. Особенностью дисциплины является то, что её предметная
область находится на стыке психологических наук и юриспруденции. Изучение данной
дисциплины основывается на теоретических и практических аспектах психологоправовых исследований и способствует повышению профессионально-личностной
компетентности юриста. Главной задачей дисциплины является формирование и развитие
у студентов и слушателей знаний о психолого-правовой сущности правового
регулирования общественных отношений, психологических особенностей правомерного и
противоправного поведения человека в сфере различных (государственно-правовых,
уголовно-правовых, гражданско-правовых, административных и др.) правоотношений,
навыков применения психологических методов в сфере регуляции правотворческой,
правоохранительной и правоприменительной деятельности.
Задачами дисциплины являются: изучение психологических закономерностей
формирования правосознания, развития социально-правовых отношений в сфере
судопроизводства, психолого-правовые аспекты профессиональной деятельности
юристов, социально-психологические факторы перевоспитания и ресоциализации лиц,
совершивших преступления; формирование психологических основ профессиональной
этики юриста, общей и правовой культуры, развития устойчивой позитивной мотивации
профессиональной деятельности юриста, необходимой воли и настойчивости в
исполнении принятых правовых решений, чувства нетерпимости к антикоррупционному
поведению, любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности;
развитие понимания сущности и социальной значимости своей профессии, взаимосвязи
психологических и правовых знаний в целостной системе профессиональной
деятельности юриста.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по ООП
направления 40.03.01 - «Юриспруденция», квалификация – «бакалавр» Она относится к
обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла Б.3. Учебная
дисциплина ориентирована на развитие и закрепление знаний, полученных обучаемыми
при изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, а также
изученного ранее ряда дисциплин профессионального цикла Б.3. (базовой части), прежде
всего - теории государства и права.
Планируемые результаты обучения студентов по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП
(ОК-9) способности анализировать социально значимые проблемы и процессы
Знать. Место судебно- психологической экспертизы в анализе социально значимых
проблем
Уметь. Применять результаты судебно- психологической экспертизы для анализа
социально- значимых проблем в правотворческой, правоприменительной и
правоохранительной деятельности
Владеть. Навыками оценки результатов судебно- психологической экспертизы для
правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности
(ПК-2) способности осуществления профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

Знать. Основные положения теории правосознания и их влияние на
профессиональную деятельность юриста
Уметь. Применять данные психологической науки в профессиональной
деятельности юриста
Владеть. Методами формирования развитого правосознания, правового мышления
и правовой культуры юриста
(ПК- 16) способности давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
Знать. Технологии проведения судебно- психологической экспертизы
Уметь. Формулировать вопросы для назначения судебно- психологической
экспертизы
Владеть. Навыками юридической квалификации результатов судебнопсихологической экспертизы
Содержание
дисциплины
включает
анализ
социально-экономических,
психологических и правовых аспектов государственно-правовых процессов в России,
опыта построения в современных условиях правового государства и зарубежного опыта
психолого-правового обеспечения профессиональной деятельности юриста. Преподавание
дисциплины способствует выработке профессионально-необходимых качеств юриста,
психологическому обеспечению деятельности в различных сферах правоотношений.
Изучение дисциплины повышает профессиональную и личностную компетентность
специалиста в системе «человек – общество - право», обеспечивает разрешение
юридически значимых проблем психолого-правовыми средствами.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Документационное обеспечение юридической деятельности»
1.Цель освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Документационное обеспечение юридической деятельности» являются:
Образовательные цели освоения дисциплины:
Основная цель курса «Документационное обеспечение юридической деятельности»
- обеспечение профессионального образования, приобретение знаний о развитии правовой
информатизации в Российской Федерации и практических навыков по организации создания и оборота юрисдикционных документов.
Профессиональные цели освоения дисциплины:
- формирование у студентов профессионального мышления;
- изучение основ документационных процессов в обществе, в сфере нормотворчества
и правового регулирования различных областей деятельности;
-самостоятельное составление и анализ правовых документов, соответствующих действующему законодательству
В результате освоения дисциплины предполагается:
- изучение комплекса общих знаний о нормативно – правовых документах;
- приобретение общетеоретических знаний для последующей практической деятельности;
-приобретение навыков составления нормативно-правовых и процессуальных документов, необходимых при применении студентами знаний гражданского, гражданского
процессуального, административного, трудового законодательства;
-изучение основных способов создания документов, в том числе нормативноправовых актов;
- рассмотрение проблем унификации и стандартизации документов и систем документации;
-развитие познавательных и исследовательских способностей.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
(ООП) ВПО:
Б3.В.ОД.4 Вариативная часть. Обязательные дисциплины
Образовательное значение курса «Документационное обеспечение юридической
деятельности» предполагает оптимизацию межпредметных связей, что является важным
элементом современного гуманитарного образования. Общеобразовательный курс призван обеспечить одновременно преемственность в изучении гуманитарных и социальных
дисциплин на последующем этапе обучения. Содержание курса базируется на знаниях и
умениях, полученных в процессе изучения дисциплины как базового общеобразовательного предмета, а также других общеобразовательных дисциплин. Одновременно дисциплина «Документационное обеспечение юридической деятельности»имеет междисциплинарные связи с последующими профильными дисциплинами (ПСО, Конституционное
право, Гражданское право, Трудовое право, Административное право и др.).
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Образовательные
Формируемые
результаты
компетентности
З.1.основы документационных процессов в обществе, в
сфере нормотворчества и правового регулирования раз- ОК4, ПК 1, ПК 13
личных областей деятельности;

З.2. основные способы создания документов, в том числе
нормативно-правовых актов;

З.3 о проблемах унификации и стандартизации документов и систем документации;
З.4.правила составления и оформления управленческих
документов, порядок организации документов в комплексы;

Уметь (У)

У.1 составлять и оформлять отдельные виды правовых и ОК4, ПК 1, ПК 13
управленческих документов;
У.2. формировать документы в группы и дела

Владеть
(В)

В.1.Навыками по правовому, стилистическому, функ- ОК4, ПК 1, ПК 13
циональному анализу документов, организации и ведению делопроизводства и документооборота;

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы)
5. Содержание дисциплины
К содержанию обучения относятся темы/проблемы; тексты; ситуации общения,
нормативный правовой материал; коммуникативно-прагматические умения; стратегии и
приемы самостоятельной работы с национальным законодательством; контроль и самоконтроль, умение ориентироваться в системе российского права. Краткое содержание
дисциплины:
- Становление и развитие нормотворчества, документоведения и делопроизводства.
-Унификация и стандартизация документов.
- Региональные и местные юридические акты.
-Понятие и особенности юридического документа.
- Понятие юридической техники. Требования, предъявляемые к юридической технике.
-Юридическая техника документального выражения содержания правового акта.
- Реквизит как структурный элемент правового акта
-Организация работы с документами. Этапы работы по составлению юридического
документа.
- Особенности юридического языка. Понятие и приемы юридической аргументации.
- Основные правила юридического письма.
- Нормативное определение терминов посредством правовых дефиниций
-Документоведение. Способы документирования. Классификация документов.
- Недействительность документов. Юридические «ловушки» в документах. Коллизии.
- Организация делопроизводства. Понятие документооборота.
- Основные правила организации документооборота в организации (учреждении)
- Формирование и текущее хранение дел.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Исполнительное производство»
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Исполнительное производство» являются сформировать у студентов системное представление и прочные знания о социальном назначении и
содержании исполнительного производства для создания необходимой предпосылки правильного применения его норм и механизмов в практической деятельности; изучение законодательных и теоретических основ исполнения юриcдикционных актов, закрепление
полученных в ходе обучения знаний на примерах особенностей исполнения
юриcдикционных актов по отдельным категориям дел и выработка навыков по защите
прав участников исполнительного производства.
Задачи, вытекающие из данной цели: передать необходимые теоретические знания;
обучить применению норм исполнительного права на практике; способствовать развитию
юридического мышления студентов; сформировать основные компетенции студентов в
сфере науки исполнительного производства; изучение судебных функций контроля за судебными приставами-исполнителями.
2. Место дисциплины «Исполнительное производство» в структуре ООП
бакалавриата.
Б3.В.ОД.5 Вариативная часть. Обязательные дисциплины
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися дисциплин профессионального цикла 1,2 и 3 курса.
Исполнительное производство занимает особое место в правовой системе, т.к. оно
является комплексной отраслью права, регулирующей деятельность исполнительных органов по созданию условий и порядка исполнения актов судов общей юрисдикции, арбитражных судов и иных органов, что составляет правовую основу деятельности Службы судебных приставов РФ, а также имеющей своей целью обеспечение реальной защиты нарушаемых или оспариваемых материальных прав или охраняемых законом интересов.
Исполнительное производство опирается на положения конституционного права.
Конституция РФ закрепляет принципы, которые положены в основу исполнительного
производства. С учетом норм конституционного права решаются задачи обеспечения прав
граждан и юридических лиц на судебную защиту, на защиту права собственности и др.
Изучение исполнительного производства необходимо для более углубленного освоения ранее изученных предметов частности, «Правоохранительные органы», «Семейное
право», «Трудовое право», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право»,
«Гражданско-процессуальное право», «Арбитражный процесс», поскольку при решении
задач, стоящих перед исполнительным производством, широко используются положения
перечисленных выше правовых дисциплин.
Приобретенные в ходе изучения дисциплины «Исполнительное производство» теоретические знания должны быть закреплены при прохождении студентами производственной
практики.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Образовательные
результаты
З1 – основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов исполнительного производства;

Формируемые
компетентности
ОК-3
ПК-5
ПК-6

Уметь
(У)

Владеть
(В)

З2 – сущность правоотношений в исполнительном производстве;
З3 – законодательство об исполнительном производстве.
У1 – оперировать юридическими понятиями и
категориями;
У2 – анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
У3 – анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы.
В1 – навыками работы с правовыми актами;
В2 – навыками анализа правовых норм;
В3 – разрешения правовых проблем и коллизий.

ОК-3
ПК-5
ПК-6
ОК-3
ПК-5
ПК-6

4. Общая трудоемкость дисциплины 108часов (3 зачетные единицы)
5. Краткое содержание дисциплины «Исполнительное производство».
Понятие и задачи исполнительного производства; сущность, система, методы, принципы исполнительного права; стадии исполнительного производства; органы принудительного исполнения; организация деятельности службы судебных приставов; правовой
статус судебных приставов; лица, участвующие в исполнительном производстве; возбуждение исполнительного производства; понятие, виды исполнительных документов, их
особенности, порядок выдачи; общие правила исполнительного производства; ответственность в исполнительном производстве; меры принудительного исполнения; обращение
взыскания на имущество должника; исполнение неимущественных исполнительных документов; особенности исполнения исполнительных документов, вытекающих из трудовых правоотношений.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Семейное право"
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины "Семейное право" являются получение знаний и
навыков практического применения семейного законодательства и иных норм права,
регулирующих семейные отношения.
Задачи, вытекающие из данной цели: усвоение теоретических положений науки
семейного права и норм семейного законодательства в их развитии и взаимосвязи с
другими отраслевыми нормами, а также отдельных институтов семейного
законодательства в зарубежных правовых системах; содействовать формированию
правосознания юриста, правовой культуры и способности защищать права граждан в
сфере семейных отношений; выработать умения применять в практической деятельности
нормы семейного права.
2. Место дисциплины «Семейное право» в структуре ООП бакалавриата
Б. 3. Вариативная часть. Обязательные дисциплины.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также дисциплин
профессионального цикла 1-2 курсов.
Семейное право занимает особое место в правовой системе, так как регулирует
отношения, имеющие место в жизни каждого человека.
Семейное право опирается на положения конституционного права, тесно связано с
гражданским правом, взаимодействует с гражданско- процессуальным правом.
Гражданское право является базовой отраслью для семейного права, поскольку в нем
изложены общие вопросы правосубъектности граждан, опеки и попечительства,
правоотношений супругов по поводу общего имущества, основы обязательственного
права. В ходе изучения семейного права должны быть закреплены полученные ранее
студентами знания по гражданскому процессу в части вопросов судебной защиты прав
членов семьи. Знание российского семейного права необходимо для последующего
изучения гражданского права зарубежных стран.
Приобретенные в ходе изучения дисциплины "Семейное право" теоретические
знания должны быть закреплены при прохождении студентами производственной
практики.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Образовательные
Формируемые
результаты
компетентности
З.1. сущность и содержание отношений, являющихся
ОК3, ПК5, ПК 6
предметом правового регулирования семейного права,
категорий и институтов российского семейного права;
З.2. методы правового регулирования отношений,
входящих в предмет семейного права;
З.3. основные источники правового регулирования и
субъектный состав семейного права;
З.4. основные положения Семейного кодекса Российской
Федерации, иных законов и правовых актов,
содержащих нормы семейного права;
З.5. законодательную регламентацию семейно-правовых
институтов: порядка и условий заключения и
прекращения брака, признания брака недействительным,
правового положения супругов, родителей и детей,
других участников семейных правоотношений,

Уметь (У)

Владеть
(В)

регулирования личных неимущественных и
имущественных отношений между членами семьи, а
также между другими родственниками и другими
лицами; формы и порядка устройства в семью детей,
оставшихся без попечения родителей.
У1. оперировать юридическими понятиями и
категориями;
У.2. анализировать нормы семейного права, правильно
толковать и применять их в практической деятельности;
У.3. анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними правовые отношения;
У.4. решать задачи, соответствующие его квалификации
и квалификационным требованиям, указанным в
Государственном образовательном стандарте;
У.5.обосновывать и принимать в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершать действия,
связанные с реализацией семейно- правовых норм;
У.6. составлять проекты основных документов,
относящихся к сфере семейного права, предъявлять
иски, разрешать споры;
В.1.юридической терминологией;
В.2. навыками работы с правовыми актами;
В.3.навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
В.4. навыками разрешения правовых проблем и
коллизий;
В.5. навыками реализации норм материального и
процессуального права.

ОК3, ПК5, ПК6

ОК3, ПК5, ПК6

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы)
5. Краткое содержание дисциплины "Семейное право" (основные разделы и
темы)
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.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Нотариат"
1.Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины "Нотариат" является формирование у студентов
прочных первичных знаний об организации и деятельности нотариата в Российской
Федерации.
Задачами изучения дисциплины являются формирование основных правовых
знаний будущих юристов о деятельности нотариата, об общих принципах института
нотариата, о задачах, стоящих перед органами и должностными лицами, входящими в
систему нотариата. Освоение теории и практики деятельности нотариусов, уяснение роли
органов нотариата в обеспечении защиты прав и законных интересов физических и
юридических лиц.
Изучение курса должно содействовать формированию у студентов профессионального
мышления, выработке навыков самостоятельного изучения и умения практического
применения законодательства об нотариате, составлению нормативно-правовых и
процессуальных документов, необходимых для защиты прав и законных интересов граждан
при применении ими знаний гражданского, гражданского процессуального, уголовного,
уголовно-процессуального, жилищного, семейного и земельного законодательства.
2. Место дисциплины "Нотариат" в структуре ООП бакалавриата.
Б3.В.ОД.7. Вариативная часть. Обязательные дисциплины.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимся в средней общеобразовательной школе и дисциплины: теория государства и
права, конституционное право, юридическая психология, уголовно-процессуальное право,
уголовное право, гражданское право, земельное право, налоговое право, финансовое
право, гражданское процессуальное право, арбитражный процесс, международное,
международное частное право 1, 2, и 3 курсов.
Учебная дисциплина "Нотариат", предметом которой является изучение вопросов
судебного и нотариального производства и деятельности его участников.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Уметь (У)

Образовательные
результаты
З.1. сущность, функции и назначение
деятельности нотариуса;
З.2. основы правового регулирования и
основные
правовые
режимы
деятельности
нотариуса;
З.3. порядок утверждения и ликвидации
должности нотариуса;
З.4.Виды нотариальных
действий и порядок их совершения;
З.5.основные
формы
и
содержание
нотариальных документов

Формируемые
компетентности
ОК-1; ПК-1

У
1
применять
правовые
нормы,
регулирующие деятельность нотариуса
У.2.
применять
правила
совершения
отдельных видов нотариальных действий

ОК-1; ПК-1

Владеть
(В)

В 1. навыками составления договоров
пожизненного содержания с иждивением;

ОК 1, ПК-1

В.2 навыками оформления брачных договоров,
соглашений об алиментах, доверенностей и
завещаний.
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зачетные единицы)
5. Краткое содержание дисциплины "Нотариат" (основные разделы и темы).
Предмет, задачи, система и основные понятия дисциплины "Нотариат".
Законодательство и иные нормативно-правовые акты о нотариате. Организация
нотариальной деятельности. Порядок оказания нотариусом юридической помощи
субъектам хозяйственной деятельности и физическим лицам. Сущность и значение
нотариата. Особенности правового регулирования и организации нотариальной
деятельности в Российской Федерации. Нотариальные действия и нотариальное
производство. Нотариальное удостоверение сделок. Совершение иных нотариальных
действий, связанных с правом собственности. Участие нотариуса во взыскании денежных
сумм и истребовании имущества от должника. Совершение нотариальных действий,
связанных с удостоверением документов и фактов. Участие нотариуса в обеспечении
доказательств. Правила совершения отдельных видов нотариальных действий.

Аннотация рабочей программы дисциплины
"Альтернативные способы разрешения споров"
1. Цель освоения дисциплины.
Основная цель курса «Альтернативные способы разрешения споров» - изучение
теоретических и практических проблем альтернативного (негосударственного)
разрешения споров и конфликтов, возникающих в правовой сфере.
Задачи дисциплины:
- выявление предпосылок развития альтернативного разрешения правовых споров и
конфликтов в России;
- изучение истории развития и современного состояния альтернативных форм
разрешения конфликтов;
- уяснение места альтернативного разрешения правовых споров и конфликтов в
правовой системе общества;
-развитие познавательных и исследовательских способностей.
Профессиональные цели освоения дисциплины:
- формирование у студентов профессионального мышления;
- определение роли применения альтернативного разрешения в профессиональной
деятельности юристов;
- анализ перспектив развития альтернативного разрешения в России.
- изучение современных альтернативных форм разрешения споров и конфликтов
правовой системе общества.
2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
(ООП) бакалавриата
Б3.В.ОД.8 Вариативная часть. Обязательные дисциплины
Содержание курса основано на требованиях действующего законодательства и
тесно связано с такими дисциплинами как конституционное право, гражданское право,
коллизионное право, трудовое право, защита прав и свобод личности в РФ, стимулы и
ограничения в праве, механизм правового регулирования и некоторыми иными.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетентности

Образовательные результаты
Знать (З)

З.1.
понятия
и
определения
дисциплины ОК9, ПК 12, ПК 13
«Альтернативные способы разрешения споров»;
З.2. альтернативные (негосударственные)
разрешения правовых споров и конфликтов;

Уметь
(У)

формы

У.1- применять различные технологии альтернативного ОК9, ПК 12, ПК 13
разрешения правовых споров и конфликтов в ходе
научно-практической деятельности;
У.2- давать юридическую квалификацию конфликтным
действиям;

У.3 – определять процесс управления юридическим
конфликтом, выявлять его этапы и методы;

Владеть
(В)

В.1.- навыками подготовки документальной основы по
использованию альтернативного разрешения правовых
споров и конфликтов;

ОК9, ПК 12, ПК 13

В.2 .- навыками применения альтернативных форм
(переговоров, посредничества, арбитража и др.).
В.3- навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений.

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы)
5. Краткое содержание дисциплины " Альтернативные способы разрешения
споров " (основные разделы и темы).
- Понятие, преимущества и недостатки альтернативного разрешения правовых
споров и конфликтов;
- История развития и современное состояние альтернативного разрешения споров в
России;
- Общая характеристика альтернативных негосударственных форм разрешения
правовых споров и конфликтов;
- Переговорный процесс и претензионный порядок урегулирования правового
конфликта. Мировое соглашение;
- Характеристика и перспективы развития третейского суда и третейского
разбирательства Понятие арбитража.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Жилищное право"
1. Цели освоения дисциплины "Жилищное право"
Целями освоения дисциплины "Жилищное право" являются: профессиональная
подготовка специалистов в жилищной сфере, формирование комплексных знаний о
правовом регулировании жилищных правоотношений, состоянии и перспективах
дальнейшего развития жилищного законодательства в Российской Федерации, привитие
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.
Задачи, вытекающие из данной цели: передать необходимые теоретические знания;
обучить применению норм жилищного права на практике; способствовать развитию
юридического мышления студентов, сформировать основные компетенции студентов в
сфере жилищного права.
2. Место дисциплины "Жилищное право" в структуре ООП бакалавриата.
Б3.В.ОД.9 Вариативная часть. Обязательные дисциплины.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися при изучении конституционного, административного и гражданского
права на 2 и 3 курсах.
Предпринимательское право занимает особое место в правовой системе и является
одной из дисциплин, которые составляют основу современного юридического
образования.
Жилищное право опирается на положения конституционного права. Конституция РФ
закрепляет право на жилище. С учётом норм конституционного права решаются основные
вопросы жилищного права: определение прав и свобод, которые реализуются гражданами
в процессе его осуществления.
Приобретённые в ходе изучения дисциплины "Жилищное право" теоретические
знания должны быть закреплены студентами при прохождении учебной и
производственной практики.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Образовательные
результаты
З.1. Основные понятия, используемые в сфере
жилищного права, виды субъектов жилищного
права, понятие и виды объектов жилищных
правоотношений, особенности их правового
режима, системы сделок с этими объектами,
способы осуществления жилищных прав, систему
обязанностей пользователей жилых помещений;
З.2. Основания возникновения и прекращения
права
пользования
жилым
помещением,
осуществление данного права;
З.3. Требования, предъявляемые к жилым
помещениям и их государственной регистрации;
по обеспечению содержания и ремонта жилых
фондов;
З.4.
Способы
контроля
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления за соблюдением жилищных прав

Формируемые
компетентности
ОК-3, ПК-6

Уметь
(У)

Владеть
(В)

граждан и использованием жилищного фонда;
З.5.
Практику
разрешения
судебными
органами конкретных жилищных дел.
У.1. Анализировать и применять нормы
ПК-6, ПК-16
жилищного законодательства, иных правовых
актов при решении конкретных жизненных
ситуаций;
У.2. Использовать полученные знания в
профессиональной деятельности;
У. 3. Толковать правовые нормы, логически
грамотно выражать и обосновывать свою точку
зрения, свободно оперировать
понятиями и
категориями, освоенными в ходе изучения курса;
У.4. Использовать нормативно-правовые акты
в профессиональной деятельности;
У.3. Составлять исковые заявления и иные
документы,
связанные
с
осуществлением
жилищных правоотношений.
В.1.Юридической терминологией;
ОК-3, ПК-6, ПКВ.2. Навыками работы с нормативно- 16
правовыми актами;
В.3. Навыками юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства,
принимать правовые решения и совершать иные
юридические действия в точном соответствии с
законом;
В.4. Навыками по использованию полученных
знаний и методов науки жилищного права в
профессиональной деятельности юриста.

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц)
5. Краткое содержание дисциплины "Жилищное право" (основные разделы и
темы).
Понятие жилищного права, общие положения, жилищное законодательство, понятие и
виды жилищных фондов, жилищные правоотношения, понятие и виды объектов
жилищного правоотношения, ответственность в жилищном праве, право собственности и
иные вещные права на жилое помещение, способы управления многоквартирным домом,
договор социального найма жилого помещения, плата за жилье и коммунальные услуги,
иные виды договоров с жилыми помещениями, ипотечное жилищное кредитование в РФ,
понятие и виды жилищных кооперативов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Правовое регулирование защиты прав потребителей»
1.Цели дисциплины:
Осмысление содержания научно-теоретических положений защиты прав потребителей,
приобретение знаний норм о правах потребителей и их применение к формам и способам
защиты прав, умение применять их в сфере практики потребительских отношений.
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП бакалавриата:
Б3.В.ОД.10 Вариативная часть.Обязательные дисциплины
Для освоения дисциплины «Правовые основы защиты прав потребителей» студенты используют знания, умения и навыки, входящие в блок гражданско-правовых (Гражданского
и Предпринимательского права) и гражданско-процессуальных дисциплин (гражданского
процессуального и арбитражного процессуального права).
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:
-твердо знать нормативно-правовую базу, регулирующую отношения в потребительской
сфере между потребителями и продавцами (изготовителями, исполнителями);
-освоить основные права потребителя на удовлетворение его потребностей, формы
и способы их защиты при выявлении нарушений;
-овладевать навыками составления претензий, заявлений, исков для осуществления
судебной защиты и формы внесудебной (досудебной) защиты своих прав и законных интересов.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Уметь (У)

Владеть
(В)

Образовательные
Формируемые
результаты
компетентности
З.1. Основные положения правового регулиро- ПК1, ПК6, ПК16
вания защиты прав потребителей
3.2. Сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений связанных с правовым
регулированием защиты прав потребителей
З.3. Способы защиты прав потребителей
У1. Оперировать понятиями и категориями пра- ПК1, ПК6, ПК16
вового регулирования защиты прав потребителей
У2. Творчески использовать полученные знания
для решения практических задач правового регулирования защиты прав потребителей
У3. Практически использовать способов защиты
прав потребителей
В1. Юридической терминологией
ПК1, ПК6, ПК16
В2. Навыками работы с правовыми актами
В3. Навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы)
5. Краткое содержание дисциплины «Правовое регулирование защиты прав потребителей» (основные разделы и темы): Общие положения законодательства о защите прав

потребителей; Право потребителя на информацию; Общие положения о праве потребителя на безопасность товаров, работ и услуг; Общие положения о праве потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг; Общие положения о защите прав потребителей
при продаже товаров.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Право интеллектуальной собственности»
1 .Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» являются:
сформировать у студентов прочные знания путем изучения институтов авторского и патентного права, а также подготовка студентов к практическому применению норм гражданского нрава о результатах интеллектуальной деятельности.
2. Место дисциплины «Право интеллектуальной собственности» в структуре
ООП бакалавриата.
Б3.В.ОД.11 Вариативная часть. Обязательные дисциплины
Право интеллектуальной собственности основано на ряде конституционных принципов и норм, в частности, на принципах единого экономического пространства, свободы
предпринимательства и конкуренции, свободы частной собственности, свободы художественного и технического творчества, свободы мысли и слова.
Право интеллектуальной собственности тесно взаимосвязано с гражданским правом, Дисциплина "Право интеллектуальной собственности" раскрывает и формирует знание правовых положений об интеллектуальной собственности, в том числе понятие и значение охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним
средств индивидуализации (интеллектуальной собственности); об интеллектуальной деятельности и ее результатах с правовых позиций; о системе объектов интеллектуальной
собственности; о принципах права интеллектуальной собственности (дуализм, ограничение прав и др.); о системе интеллектуальных прав (исключительное право, личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и др.); о соотношении интеллектуальных прав и права собственности; о правовой природе исключительного
права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации; о правах на отдельные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
На момент начала изучения курса студент должен знать: систему гражданского законодательства, основные положения об объектах и субъектах гражданских правоотношений, систему вещных прав, понятие и виды гражданско-правовых обязательств; основы
авторского и патентного законодательства; конституционные принципы равенства граждан в области технического и художественного творчества, права граждан на пользование
достижениями культуры; уметь: решать практические ситуации, связанные с применением норм гражданского права о результатах интеллектуальной деятельности; составлять
процессуальные документы, необходимые для рассмотрения споров в соответствующих
областях; ориентироваться в законодательстве, регулирующем создание и оборот результатов интеллектуальной деятельности.
Приобретённые в ходе изучения курса знания, умения и навыки, должны быть закреплены при подготовке к государственному экзамену по дисциплине «Гражданское
право».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Образовательные
результаты
З.1. Основные положения права интеллектуальной собственности
3.2. Сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов субъектов, права интеллектуальной собственности

Формируемые
компетентности
ПК3, ПК4

Уметь (У)

Владеть (В)

З.3. О наиболее актуальных проблемах реализации (внедрении) научных разработок с учетом
современных реалий правоприменительной
практики
З.4. Способы защиты субъектов права интеллектуальной собственности
У1. Оперировать понятиями и категориями права интеллектуальной собственности
У2. Использовать полученные знания для решения практических задач в сфере права интеллектуальной собственности
У3. Практически использовать нормы права интеллектуальной собственности
У4. Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом
В1. Юридической терминологией
В2. Навыками работы с правовыми актами
В3. Навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности
В4. Умением анализа правоприменительной и
правоохранительной практики

ПК3, ПК4

ПК3, ПК4

4.Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы)
4. Краткое содержание дисциплины.
Понятие, предмет права на результаты интеллектуальной деятельности; гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений в сфере создания и использования произведений искусства и изобретений; принципы авторского права; 1раждане.
юридические лица, государственные и муниципальные образования как субъекты права
интеллектуальной собственности; договорные и внедоговорные формы использования и
распоряжения результатами интеллектуальной деятельности; защита исключительных
прав.

А н н о т а ц и я рабочей программы дисциплины «Страховое право»
1.
Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Страховое право» является закрепление знаний о
гражданско-правовом договоре страхования, получение знаний и навыков практического
применения законодательства о страховании.
Задачи, вытекающие из данной цели: обеспечить усвоение теоретических положений науки о правоотношениях в области страхования и норм российского законодательства в их взаимосвязи с нормами иных отраслей права; содействовать формированию правосознания юриста, правовой культуры и способности защищать права граждан в сфере отношений по страхованию; выработать умения применять в практической деятельности
нормы законодательства о различных видах страхования.
2.
Место дисциплины «Страховое право» в структуре ООП бакалавриата
Б3.В.ОД.12 Вариативная часть. Обязательные дисциплины.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также дисциплин профессионального цикла 1, 2, 3 курсов.
Страховое право представляет собой относительно самостоятельную область российского законодательства, тесно связано с гражданским правом. Гражданское право является базовой отраслью для страхового права, поскольку в нем содержатся основные положения обязательственного и договорного права, положения о договоре страхования и
видах страхования. Страховое право взаимодействует с правом социального обеспечения,
и м е я общую правовую область - законодательство об обязательном социальном страховании. В ходе изучения страхового права должны быть закреплены полученные ранее
студентами знания по гражданскому нраву.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Уметь (У)

Владеть (В)

Образовательные
результаты
З1. Правовую и социально-экономическую сущность страхования
З2 – Юридические основы страховых отношений
З3 – Элементарные основы организационной и
финансовой деятельности страховых компаний.
З4 –. Основных виды и способы страхования
У1 – Пользоваться классическими принципами
страхования.;
У2 - Определять организационные формы страховых компаний и их взаимодействие между
собой и другими финансовыми институтами.
В1 – навыками работы с законодательными и
иными нормативными актами, регламентирующими деятельность страховых компаний.

Формируемые
компетенции
ОК1, ПК5, ПК7

ОК1, ПК5, ПК7

ОК1, ПК5, ПК7

4.Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы)
5
Краткое содержание дисциплины «Страховое право» (основные разделы
и темы)
Понятие и предмет страхового права. Источники страхового нрава. Страховые правоотношения и и х элементы. Виды страхования. Договор страхования, его участники.
Личное страхование, имущественное страхование, страхование ответственности. Добро-

вольное и обязательное страхование. Обязательное социальное страхование. Особенности
правового регулирования правоотношений по страхованию за рубежом.
Дисциплина "Страховое право" формирует устойчивые знания о понятии, сущности и значении страхования; история развития страхового права; источниках страхового
права; отличии страхования от игры, поручительства, ренты, банковского вклада; особенностях страховых правоотношений и их субъектов; осуществлении государственного надзора за страховой деятельностью; особенностях договора страхования, перестрахование,
обязательного и добровольного страхования; правовое положение страхователя, связь интересов страхователя и застрахованного лица, страховые агенты и страховые брокеры; об
имущественном страховании; обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (ОСАГО); страховании предпринимательского риска;
личном страховании; обязательном социальном страхование; медицинском страховании;
пенсионном страховании. Кроме того, обучающиеся изучают порядок и особенности заключение и действие договора страхования; правовую квалификацию договоров страхования; способы достижения соглашения в письменной форме; период действия договора и
период действия страховой защиты; определение в договоре объекта страхования и застрахованного лица; описание события, на случай наступления которого производится
страхование - опасности, от которых производится страхование и исключенные опасности; варианты определения страховой суммы; страховая стоимость; оговорка о валютном
эквиваленте и понятие о сопутствующих рисках; порядок и сроки уплаты премии; способы определения срока действия договора.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Римское право и латинская
юридическая терминология"
1. Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины "Римское право и латинская юридическая терминология"
является формирование у студентов прочных знаний путем изучения основных
институтов права римского частного права.
Задачи, вытекающие из данной цели: передать необходимые теоретические знания;
способствовать развитию юридического мышления студентов; сформировать основные
компетенции студентов в сфере частного права.
2. Место дисциплины "Римское право и латинская юридическая терминология"
в структуре ООП бакалавриата
Б3.В.ОД.1 Вариативная часть. Обязательные дисциплины
Римское частное право классического периода - исторический памятник высочайшей
ценности. Предмет римского частного права являются важнейшие институты
имущественного права периода принципата и домината: право собственности, другие
права на вещи, договора и иные обязательства, семейные правоотношения, наследование,
учение об исках. Оно остается основной для изучения гражданского и торгового
законодательства.
Римское право, отличающееся четкостью определений, хорошей юридической
техникой, помогает современному юристу в приобретении навыков четкого отграничения
и формулирования юридических категорий.
В настоящее время существенно возрастает влияние римского права на гражданское
право Российской Федерации и отечественную цивилистику в целом в связи с
реформированием гражданского законодательства, вызванным переходом к рыночной
экономике.
Программа учебного курса "Римское право и латинская юридическая терминология "
имеет концентрированный характер. Изучение и усвоение большого по объему и
сложности содержания, включающего обилие латинской терминологии, достигается с
помощью методики, состоящей из следующих взаимосвязанных компонентов:
- неразрывная межпредметная связь данного курса с другими дисциплинами, в
особенности с курсом "История государства и права";
- систематизация знаний студентов с помощью таблиц и схем;
- активизация процесса семинарских занятий;
- тщательное изучение студентами важнейших правовых памятников;
- напряженная самостоятельная творческая работа студентов;
- применение активных форм контроля текущей успеваемости студентов.
Знание римского права является необходимым условием успешного освоения всех
отраслевых дисциплин, изучаемых в юридическом институте.
Римское право опирается на положения истории государства и права зарубежных
стран и теории государства и права. Изучение Римского права необходимо для успешного
освоения таких дисциплин как "Гражданское право", "Семейное право", "Гражданский
процесс", "Семейное право", "Наследственное право", "Трудовое право".
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Образовательные
Формируемые
результаты
компетентности
З1.-природу и сущность государства и права;
ПК1, ПК15,ПК 16
З2–основные
исторические
этапы,
закономерности и
особенности становления и развития

Уметь (У)

Владеть (В)

государства и права зарубежных стран;
З3–особенности
конституционного
строя, правового положения граждан, форм
государственного устройства, организации и
обеспечения функционирования системы
органов государства и
местного
самоуправления зарубежных стран;
У1 – оперировать юридическими понятиями и
категориями;
У2 - осуществлять экспертизу нормативных
правовых актов ;
У3- проводить сравнительно-исторический
анализ правовых документов.
В1 – юридической терминологией;
В2- навыками работы с историческими
правовыми актами;
В3- навыками публичного и письменного
представления результатов историко-правового
анализа, в том числе с использованием
информационных технологий.

ПК16

ПК1, ПК15,ПК16

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы)
5. Краткое содержание дисциплины "Римское право и латинская юридическая
терминология " (основные разделы и темы)
Роль римского права в истории права; источники римского права; обычное право и
закон; деятельность юристов; иски; правовое положение римских граждан и других
субъектов римского права; римская семья; вещные права; содержание права частной
собственности; сервитута; эмфитевзис и суперфиций; обязательственное право; виды
договоров; исполнение обязательств и ответственность за неисполнение; право
наследования; легаты и фидеикомиссы; рецепция римского права.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правоохранительные органы»
1. Цели освоения дисциплины. Целью курса «Правоохранительные органы»
является приобретение студентами первичных знаний о правоохранительных органах, их
системы и структуры для успешного изучения отраслей российского права и других
специальных юридических дисциплин, развитие навыков и умений по работе с
нормативно-правовыми актами, составлению уголовно-процессуальных и гражданскоправовых документов, воспитание уважения к нормам российского и международного
права в условиях построения правового государства и гражданского общества. Задачи,
вытекающие из данной цели: усвоение понятия правоохранительных органов Российской
Федерации и их системы, цели и задачи деятельности, принципов организации и
деятельности, основных функций, а также правового статуса их сотрудников; овладение
знаниями юридической терминологии и ее понятийного аппарата в сфере правоохраны;
изучение истории становления и развитие системы правоохранительных органов в России;
изучение передового опыта и инноваций в деятельности правоохранительных органов
России; изучение зарубежного опыта деятельности органов полиции, прокуратуры и суда
по обеспечению правопорядка.
2. Место дисциплины «Правоохранительные органы» в структуре ООП бакалавриата
БЗ. В. ОД.2 Профессиональный цикл. Базовая (вариативная) часть.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в средней общеобразовательной школе.
Учебная дисциплина «Правоохранительные органы», освещающая систему
правоохранительных органов, отдельные их виды и взаимодействие с другими
государственными и негосударственными образованиями, имеет большое значение для
становления профессионального юриста, прививает навыки правового мышления, служит
основой изучения студентами ряда смежных юридических дисциплин, таких как:
конституционное право, в котором формируются цели и задачи правоохранительной
деятельности, определяются основные полномочия правоохранительных органов, права и
обязанности других субъектов правоохранительной деятельности; административное
право, изучающее деятельность органов государственного управления, в рамках которого
выполняются многие правоохранительные функции; уголовно-процессуальное и
гражданское процессуальное право, регламентирующее порядок отправления правосудия
по уголовным и гражданским делам; прокурорский надзор, которым существенно
углубляются знания студентов о прокуратуре, как надзирающем органе и др.
Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
результаты

Знать (З)

Уметь

З1 - роль и место правоохранительных органов в системе
государственных органов РФ;
З2 – основные направления и особенности правоохранительной
деятельности, ее роль и место в укреплении законности и
правопорядка;
З3 – правовые и организационные основы правоохранительной
деятельности;
У1 – разграничивать функции и сферы деятельности различных
правоохранительных органов;

Формиру
емые
компете
нтности
ОК1,
ПК4,
ПК10

ОК1,

(У)
Владеть
(В)

У2 - определять направления и формы взаимодействия различных
правоохранительных органов, выполняющих аналогичные виды
правоохранительной деятельности.
В1 – навыками работы с законодательными и иными
нормативными актами, регламентирующими деятельность
правоохранительных органов.

ПК4,
ПК10
ОК1,
ПК4,
ПК10

4. Краткое содержание дисциплины «Правоохранительные органы» (основные
разделы и темы)
Основные понятия, предмет и система дисциплины, законодательство и иные
правовые акты о правоохранительных органах, основные этапы развития российской
судебной системы. Судебная власть и система органов, осуществляющих ее. Правосудие и
его демократические принципы. Основное, среднее звено общих судов, военные суды,
Верховный Суд Российской Федерации. Арбитражные суды и иные арбитражные органы.
Конституционный Суд Российской Федерации. Статус судей и присяжных заседателей.
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.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Юридическая психология»
Цель учебной дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Юридическая психология» является
приобретение студентами и слушателями всех форм обучения необходимых
теоретических знаний и практических навыков в области психологических аспектов
правовых отношений, возникающих в сфере функционирования государственных
институтов, правовых отношений между государственными органами, физическими и
юридическими лицами. Особенностью дисциплины является то, что её предметная
область находится на стыке психологических наук и юриспруденции. Изучение данной
дисциплины основывается на теоретических и практических аспектах психологоправовых исследований и способствует повышению профессионально-личностной
компетентности юриста. Главной задачей дисциплины является формирование и развитие
у студентов и слушателей знаний о психолого-правовой сущности правового
регулирования общественных отношений, психологических особенностей правомерного и
противоправного поведения человека в сфере различных (государственно-правовых,
уголовно-правовых, гражданско-правовых, административных и др.) правоотношений,
навыков применения психологических методов в сфере регуляции правотворческой,
правоохранительной и правоприменительной деятельности.
Задачами дисциплины являются: изучение психологических закономерностей
формирования правосознания, развития социально-правовых отношений в сфере
судопроизводства, психолого-правовые аспекты профессиональной деятельности
юристов, социально-психологические факторы перевоспитания и ресоциализации лиц,
совершивших преступления; формирование психологических основ профессиональной
этики юриста, общей и правовой культуры, развития устойчивой позитивной мотивации
профессиональной деятельности юриста, необходимой воли и настойчивости в
исполнении принятых правовых решений, чувства нетерпимости к антикоррупционному
поведению, любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности;
развитие понимания сущности и социальной значимости своей профессии, взаимосвязи
психологических и правовых знаний в целостной системе профессиональной
деятельности юриста.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по ООП
направления 40.03.01 - «Юриспруденция», квалификация – «бакалавр» Она относится к
обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла Б.3. Учебная
дисциплина ориентирована на развитие и закрепление знаний, полученных обучаемыми
при изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, а также
изученного ранее ряда дисциплин профессионального цикла Б.3. (базовой части), прежде
всего - теории государства и права.
Планируемые результаты обучения студентов по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП
(ОК-9) способности анализировать социально значимые проблемы и процессы
Знать. Место судебно- психологической экспертизы в анализе социально значимых
проблем
Уметь. Применять результаты судебно- психологической экспертизы для анализа
социально- значимых проблем в правотворческой, правоприменительной и
правоохранительной деятельности
Владеть. Навыками оценки результатов судебно- психологической экспертизы для
правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности
(ПК-2) способности осуществления профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

Знать. Основные положения теории правосознания и их влияние на
профессиональную деятельность юриста
Уметь. Применять данные психологической науки в профессиональной
деятельности юриста
Владеть. Методами формирования развитого правосознания, правового мышления
и правовой культуры юриста
(ПК- 16) способности давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
Знать. Технологии проведения судебно- психологической экспертизы
Уметь. Формулировать вопросы для назначения судебно- психологической
экспертизы
Владеть. Навыками юридической квалификации результатов судебнопсихологической экспертизы
Содержание
дисциплины
включает
анализ
социально-экономических,
психологических и правовых аспектов государственно-правовых процессов в России,
опыта построения в современных условиях правового государства и зарубежного опыта
психолого-правового обеспечения профессиональной деятельности юриста. Преподавание
дисциплины способствует выработке профессионально-необходимых качеств юриста,
психологическому обеспечению деятельности в различных сферах правоотношений.
Изучение дисциплины повышает профессиональную и личностную компетентность
специалиста в системе «человек – общество - право», обеспечивает разрешение
юридически значимых проблем психолого-правовыми средствами.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Документационное обеспечение юридической деятельности»
1.Цель освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Документационное обеспечение юридической деятельности» являются:
Образовательные цели освоения дисциплины:
Основная цель курса «Документационное обеспечение юридической деятельности»
- обеспечение профессионального образования, приобретение знаний о развитии правовой
информатизации в Российской Федерации и практических навыков по организации создания и оборота юрисдикционных документов.
Профессиональные цели освоения дисциплины:
- формирование у студентов профессионального мышления;
- изучение основ документационных процессов в обществе, в сфере нормотворчества
и правового регулирования различных областей деятельности;
-самостоятельное составление и анализ правовых документов, соответствующих действующему законодательству
В результате освоения дисциплины предполагается:
- изучение комплекса общих знаний о нормативно – правовых документах;
- приобретение общетеоретических знаний для последующей практической деятельности;
-приобретение навыков составления нормативно-правовых и процессуальных документов, необходимых при применении студентами знаний гражданского, гражданского
процессуального, административного, трудового законодательства;
-изучение основных способов создания документов, в том числе нормативноправовых актов;
- рассмотрение проблем унификации и стандартизации документов и систем документации;
-развитие познавательных и исследовательских способностей.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
(ООП) ВПО:
Б3.В.ОД.4 Вариативная часть. Обязательные дисциплины
Образовательное значение курса «Документационное обеспечение юридической
деятельности» предполагает оптимизацию межпредметных связей, что является важным
элементом современного гуманитарного образования. Общеобразовательный курс призван обеспечить одновременно преемственность в изучении гуманитарных и социальных
дисциплин на последующем этапе обучения. Содержание курса базируется на знаниях и
умениях, полученных в процессе изучения дисциплины как базового общеобразовательного предмета, а также других общеобразовательных дисциплин. Одновременно дисциплина «Документационное обеспечение юридической деятельности»имеет междисциплинарные связи с последующими профильными дисциплинами (ПСО, Конституционное
право, Гражданское право, Трудовое право, Административное право и др.).
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Образовательные
Формируемые
результаты
компетентности
З.1.основы документационных процессов в обществе, в
сфере нормотворчества и правового регулирования раз- ОК4, ПК 1, ПК 13
личных областей деятельности;

З.2. основные способы создания документов, в том числе
нормативно-правовых актов;

З.3 о проблемах унификации и стандартизации документов и систем документации;
З.4.правила составления и оформления управленческих
документов, порядок организации документов в комплексы;

Уметь (У)

У.1 составлять и оформлять отдельные виды правовых и ОК4, ПК 1, ПК 13
управленческих документов;
У.2. формировать документы в группы и дела

Владеть
(В)

В.1.Навыками по правовому, стилистическому, функ- ОК4, ПК 1, ПК 13
циональному анализу документов, организации и ведению делопроизводства и документооборота;

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы)
5. Содержание дисциплины
К содержанию обучения относятся темы/проблемы; тексты; ситуации общения,
нормативный правовой материал; коммуникативно-прагматические умения; стратегии и
приемы самостоятельной работы с национальным законодательством; контроль и самоконтроль, умение ориентироваться в системе российского права. Краткое содержание
дисциплины:
- Становление и развитие нормотворчества, документоведения и делопроизводства.
-Унификация и стандартизация документов.
- Региональные и местные юридические акты.
-Понятие и особенности юридического документа.
- Понятие юридической техники. Требования, предъявляемые к юридической технике.
-Юридическая техника документального выражения содержания правового акта.
- Реквизит как структурный элемент правового акта
-Организация работы с документами. Этапы работы по составлению юридического
документа.
- Особенности юридического языка. Понятие и приемы юридической аргументации.
- Основные правила юридического письма.
- Нормативное определение терминов посредством правовых дефиниций
-Документоведение. Способы документирования. Классификация документов.
- Недействительность документов. Юридические «ловушки» в документах. Коллизии.
- Организация делопроизводства. Понятие документооборота.
- Основные правила организации документооборота в организации (учреждении)
- Формирование и текущее хранение дел.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика расследования отдельных
видов преступлений»
1. Цели освоения дисциплины. Целью изучения дисциплины является углубление
специализации по расследованию отдельных видов преступлений.
Для достижения данной цели в процессе обучения необходимо решить следующие
задачи:
- овладение информационными технологиями доказывания по отдельным
категориям дел;
- углубление и расширение знаний по такому структурному компоненту частной
методики как «Криминалистическая характеристика»;
- изучение и обобщение передового следственного, оперативно-розыскного,
экспертного опыта в сфере доказывания по новым видам преступлений последнего
времени;
- изучение прогрессивных системных структур зарубежной криминалистики и
возможностей совершенствования на этой основе деятельности по обнаружению,
раскрытию и доказыванию преступлений.
2. Место дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений» в
структуре ООП бакалавриата БЗ. В. ОД.12 Профессиональный цикл. Базовая
(вариативная) часть.
Учебная дисциплина «Методика расследования отдельных видов преступлений»,
изучение которой дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков
квалификации преступлений, определяемых содержанием базовых дисциплин; позволяет
студенту получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной
деятельности в сфере применения уголовно-правовых норм при квалификации
преступлений. Для ее изучения студент должен обладать входными знаниями, умениями и
компетенциями, относящимся к основным положениям базовых дисциплин, которыми
являются теория государства и права, уголовное право и уголовный процесс; знать
сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов данных дисциплин.
Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
результаты

Формируем
ые
компетентно
сти

Знать (З)

З1 – действующие нормы права в области методики
расследования отдельных видов преступлений;
З2-понятие криминалистической методики, ее связь с
другими разделами криминалистики- криминалистической
техникой и криминалистической тактикой
З3-понятие криминалистической классификации
преступлений и ее значение в формировании и разработке
частных криминалистических методик.;
З4 - проблемы формирования новых частных
криминалистических методик;

ОК3, ПК6,
ПК8

Уметь (У)

У1 – определять общие закономерности организации и
осуществления раскрытия, расследования и предупреждения
однородных и конкретных видов преступлений:

ОК3, ПК6,
ПК8

Владеть
(В)

соотношение и связь с закономерностями, изучаемыми в
рамках криминалистической методики;
У2 - четко определять последовательность и
целесообразность проведения следственных действий на
первоначальном и последующем этапах расследования;
У3 – определять значение и роль криминалистической
методики в деятельности оперативно-розыскных,
следственных и экспертно-криминалистических
подразделений органов внутренних дел и других субъектов
познания в уголовном судопроизводстве.
В1 – языком дисциплины и навыками составления
юридических документов.

ОК3, ПК6,
ПК8

4. Краткое содержание дисциплины «Методика расследования отдельных видов
преступлений» (основные разделы и темы)
Состав преступления как юридическое основание квалификации преступлений.
Квалификация по объекту преступления. Квалификация по объективной стороне
преступления. Квалификация по субъективной стороне преступления. Квалификация
по
субъекту преступления. Конкуренция
норм
и
вопросы квалификации
преступлений. Квалификация
при
множественности преступлений. Правила
изменения
квалификации преступлений.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Криминология"
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины "Криминология" являются сформировать у студентов
прочные знания путем изучения основных институтов криминологии.
Задачи, вытекающие из данной цели: передать необходимые теоретические знания;
способствовать развитию юридического мышления студентов; сформировать основные
компетенции студентов в сфере криминологической науки.
2. Место дисциплины "Криминология" в структуре ООП бакалавриата Б. 3. В. ОД.6
Профессиональный цикл. Вариативная часть.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также дисциплин
профессионального цикла 1 курса.
В системе общественных наук криминология располагается на стыке социологии и
правоведения. Социология является методологической основой криминологии. Из
юридических наук криминология базируется на уголовном праве. Уголовное право дает
юридическую характеристику преступлениям, которая обязательна для криминологии. В
свою очередь криминология предоставляет для уголовного права информацию об уровне,
структуре и динамике преступности, что позволяет судить об эффективности уголовного
закона и совершенствовать его. В вопросах изучения причин и условий конкретного
преступления криминология близка с уголовным процессом. При изучени" рецидивной и
пенитенциарной преступности криминология является базовой дисциплиной для
уголовно-исполнительного права.
Приобретенные в ходе изучения дисциплины "Криминология" теоретические знания
должны быть закреплены при прохождении студентами учебной и производственной
практики.
Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единиц)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
результаты

Знать
(З)

Формируе
мые
компетент
ности

ПК11,
природу и сущность государства и права;
основные закономерности возникновения, функционирования ПК17
и развития государства и права, исторические типы и формы
государства и права, их сущность и функции;
механизм государства, систему права, механизм и средства
правового регулирования, реализации права;
особенности государственного и правового развития России;
роль государства и права в политической системе общества, в
общественной жизни;

Уметь
(У)

Владеть
(В)

ПК11,
оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ПК17
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.

ПК11,
юридической терминологией;
ПК17
навыками работы с правовыми актами;
навыками:
анализа
различных
правовых
явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности.
4. Краткое содержание дисциплины "Криминология" (основные разделы и темы)
Предмет криминологии; взаимосвязь криминологии с другими науками (отраслями
права, социологией, психологией, экономикой и др.); история развития криминологии в
России; методы криминологических исследований; преступность, ее основные
качественные и количественные характеристики; причины преступности; причины
индивидуального преступного поведения; личность преступника; предупреждение
преступности (теория предупреждения преступности, система и субъекты профилактики;
организационные, социально-экономические, правовые основы предупреждения
преступлений); криминологическая характеристика отдельных видов преступности и
меры их предупреждения (насильственная, экономическая, общеуголовная корыстная,
организованная, коррупционная, профессиональная, рецидивная, экологическая,
неосторожная преступности и преступность несовершеннолетних); международное
сотрудничество в борьбе с преступностью.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Полицейское право»
1. Цели освоения дисциплины. Целью изучения дисциплины «Полицейское право»
является показать полицейское право как достаточно обширное системное образование,
представляющее собой подсистему административного права и, в свою очередь,
складывающуюся из крупных подсистемных образований — правовых институтов. К
этим институтам относятся: 1) объекты полицейской охраны; 2) субъекты полицейской
деятельности; 3) методы полицейской деятельности.
Задачи, вытекающие из данной цели: формирование у бакалавров знаний об
отдельных аспектах
науки административного права, об институтах власти
обеспечивающий правопорядок и осуществляющих борьбу с преступностью, а также о
субъектах
полицейской
деятельности;
формах
и
методах
исполнительнораспорядительной деятельности полицейских органов; об условиях и порядке применения
предусмотренных законом мер административного принуждения, обеспечения законности
и дисциплины в государственном управлении; о специфике административно-правового
регулирования в различных областях, отраслях и сферах управления Российской
Федерации.
2. Место дисциплины «Полицейское право» в структуре ООП бакалавриата БЗ. В.
ОД.10 Профессиональный цикл. Базовая (вариативная) часть.
Учебная дисциплина «Полицейское право», является обязательной и входит в
вариативную часть профессионального цикла в связке с предшествующими
дисциплинами: «Конституционное право», «Административное право». Приступая к
изучению дисциплины «Полицейское право» обучающийся должен изучить дисциплину
«Административное
право»
и
освоить
основные
положения
российского
административного права, форм, методов и направлений государственного управления.
После освоения курса «Полицейское право» целесообразно изучение дисциплину:
«Муниципальное право».
Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
результаты

Знать (З)

Формиру
емые
компете
нтности

- основные категории, определения и понятия полицейского
ОК6,
права, правоохранительной деятельности;
ПК2,
- методы правового регулирования общественных отношений в
ПК5
данной сфере;
- организацию и компетенцию государственных органов
Российской Федерации и зарубежных стран в правоприменении;
- понятие и значение правоприменительной полицейской
деятельности как разновидности управленческой деятельности
государства в сфере охраны общественного порядка, обеспечении
общественной безопасности и борьбы с преступностью;
- место дисциплины «Полицейское право» в системе юридических
наук;
- предмет и задачи дисциплины, соотношение её с другими
учебными дисциплинами, её значение для подготовки юристов,
основные тенденции развития полицейской деятельности на
современном этапе.

Уметь
(У)

- давать характеристику основным институтам полицейского
ОК6,
права, анализировать особенности правовых источников его
ПК2,
регулирования; использовать результаты правового изучения в
ПК5
практической деятельности;
- пользоваться специальной научной литературой и справочными
пособиями;
- проводить экспертизу нормативных актов, давать
квалифицированные юридические заключения;
- использовать полученные знания в дальнейшей практической
деятельности;
- отражать результаты деятельности в юридической
документации;
- эффективно применять рациональные формы и методы,
зафиксированные в нормативных правовых актах, распознавать
условия, способствующие нарушению законодательства и
злоупотреблений в правоохранительной деятельности, давать
юридические заключения в сфере полицейской деятельности;
- разрабатывать нормативные правовые акты;
- обосновывать и принимать в пределах должностных
обязанностей решения, а также совершать действия, связанных с
реализацией правовых норм.
Владеть
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических
ОК6,
фактов, правовых норм и правовых отношений,
ПК2,
(В)
правоохранительной практики, являющихся объектами изучения; ПК5
- навыками, разрешения правовых проблем и коллизий;
- способностью свободно мыслить, использовать для выражения
своих мыслей юридическую терминологию;
- опытом самостоятельной работы, дискуссий и научного
творчества.
4. Краткое содержание дисциплины «Полицейское право» (основные разделы и темы)
Общественный порядок и общественная безопасность: основные признаки и
определения. Понятие и виды субъектов полицейской деятельности. Органы внутренних
дел (полиция) и внутренние войска МВД России как субъекты полицейской деятельности.
Органы Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков как
субъект полицейской деятельности. Таможенные органы как субъект полицейской
деятельности. Федеральная служба безопасности как субъект полицейской деятельности.
Федеральная служба охраны как субъект полицейской деятельности. Служба судебных
приставов как субъект полицейской деятельности. Частные детективные и охранные
предприятия как субъекты полицейской деятельности. Методы полицейской
деятельности. Способы обеспечения законности и дисциплины в полицейской
деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Прокурорский надзор"
1 .Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины "Прокурорский надзор" являются приобретение
студентами знаний специфики и особенностей надзорной и иной деятельности
прокуратуры.
Задачами изучения дисциплины (модуля) являются: передать студентам
необходимые теоретические знания об основах деятельности прокуратуры Российской
Федерации - специального органа, осуществляющего от имени государства надзор за
точным, неукоснительным и единообразным соблюдением Конституции РФ и
действующих на территории Российской Федерации законов.
2. Место дисциплины "Прокурорский надзор" в структуре ООП бакалавриата
Б. 3. В. ОД.8 Профессиональный цикл. Вариативная часть.
Для изучения дисциплины необходимо владение знаниями, умениями, полученными
обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также знанием дисциплин
профессионального цикла 1 - 2 курсов.
Прокурорский надзор занимает особое место в правовой системе государства,
поскольку является самостоятельным, специфическим видом государственной
деятельности. Система органов прокуратуры не относится ни к законодательной, ни к
исполнительной, ни к судебной власти, но в то же время имеет функциональное
отношение к каждой из трех предусмотренных Конституцией РФ ветвей власти.
Прокурорский надзор базируется на знаниях полученных студентами в результате
изучения правоохранительных органов, в рамках которых изучает структура органов
прокуратуры РФ и основные направления ее деятельности. Более тесную связь
прокурорский надзор имеет с уголовным процессом, регламентирующим правовые
положение прокурора, а также его надзорные полномочия за органами предварительного
расследования и дознания. Нормы гражданского, уголовного, административного,
уголовно- исполнительного права и гражданского процесса необходимы для изучения
различных отраслей прокурорского надзора.
Общая трудоемкость дисциплины 72часа (2 зачетных единицы)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
Форм
результаты
ируемые
комп
етентнос
ти
Знать (З)
З1 – действующие нормы права в области прокурорского ПК3,
надзора;
ПК6,
З2- предмет, задачи и содержание деятельности органов ПК13
прокуратуры
З3-. систему органов прокуратуры и их структура;
З4 - принципы организации и деятельности
прокуратуры Российской Федерации;
Уметь (У) У1 – определять полномочия прокурора применительно к ПК3,
основным направлениям единого прокурорского надзора;
ПК6,
У2 – определять компетенцию прокурора в рассмотрении ПК13
уголовных, гражданских и арбитражных дел; вопросы
осуществления координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью;
У3 – применять полученные знания в практической
деятельности

Владеть
(В)

В1 – языком дисциплины и навыками составления актов ПК3,
прокурорского реагирования
ПК6,
ПК13
4. Краткое содержание дисциплины "Прокурорский надзор" (основные разделы и
темы)
Общие положения о законности; прокурорский надзор как научно- правовая и
учебная дисциплина; создание и развитие органов прокуратуры; место прокуратуры в
современной системе государственных органов; принципы организации и деятельности
прокуратуры Российской федерации; система и структура органов прокуратуры;
координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью;
надзор за соблюдением законов; надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина; надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; участие прокуроров в
рассмотрении дел судами; надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу;
служба в органах и учреждениях прокуратуры; рассмотрение обращений в системе
прокуратуры Российской Федерации.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Уголовно-исполнительное право"
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины "Уголовно-исполнительное право" являются
формирование у студентов прочных знаний о правовом регулировании порядка и условий
исполнения (отбывания) уголовных наказаний, уяснение социального назначения
уголовно-исполнительного права как отрасли права, ее роли в решении проблем борьбы с
преступностью.
Задачи, вытекающие из данной цели: передать студентам необходимые теоретические
знания; обучить анализу и квалифицированному применению на практике норм уголовноисполнительного права; способствовать развитию юридического мышления студентов;
сформировать основные компетенции студентов в сфере уголовно-исполнительной науки.
2. Место дисциплины "Уголовно-исполнительное право" в структуре ООП
бакалавриата
Б. 3. В. ОД.9 Профессиональный цикл. Вариативная часть.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
студентами при изучении дисциплин профессионального цикла 1 -3 курса.
В системе юридических наук (и учебных дисциплин) уголовно- исполнительное право
относят к отраслевым наукам (дисциплинам).
Основой уголовно-исполнительного права является конституционное право.
Конституция РФ закрепляет принципы, определяющие характер регулирования уголовноисполнительных отношений, устанавливает основу правового статуса осужденных.
Особенно тесной является взаимосвязь уголовно-исполнительного права с уголовным и
уголовно-процессуальным правом. Нормы данных отраслей права с разных позиций
регулируют общественные отношения, возникающие в процессе и по поводу применения
уголовного наказания. Связь уголовно-исполнительного права с криминологией
обусловлена тем, что наказание является одним из факторов предупреждения
преступлений, поэтому криминологию интересуют особенности процесса исполнения
наказания. С административным правом уголовно-исполнительное право имеет ряд общих
теоретических вопросов, касающихся управления системой учреждений и органов,
исполняющих наказания, определения статуса ее персонала.
Успешное изучение уголовно-исполнительного права необходимо для понимания
прокурорского надзора по вопросам порядка вынесения и видов актов прокурорского
реагирования, по осуществлению прокурорского надзора за учреждениями и органами,
исполняющими наказания в виде лишения свободы.
Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
результаты

Формиру
емые
компете
нтности

Знать (З) З1 - основные положения уголовно-исполнительного права, ОК6,
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, ПК2,
правовых статусов субъектов, правоотношений в уголовно- ПК5
исполнительном праве
Уметь
(У)

У1.- анализировать, толковать и правильно применять правовые ОК6,
нормы;
ПК2,
У2 - принимать решения и совершать юридические действия в

точном соответствии с законом;
ПК5
У3 - осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых
актов;
У4 - давать квалифицированные юридические заключения и
консультации;
У5 - правильно составлять и оформлять юридические документы.
Владеть В1 – юридической терминологией;
ОК6,
В2 - навыками работы с правовыми актами;
ПК2,
(В)
В3 - навыками: анализа правовых норм и правовых отношений, ПК5
являющихся объектами профессиональной деятельности;
В4 - анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
В5 - разрешения правовых проблем и коллизий;
реализации норм материального и процессуального права;
В6 - принятия необходимых мер защиты прав человека и
гражданина.
4. Краткое содержание дисциплины "Уголовно-исполнительное право"
Понятие уголовно-исполнительного права; предмет и система курса; уголовноисполнительное законодательство; уголовно-исполнительные правоотношения; принципы
уголовно-исполнительного права; история развития уголовно-исполнительного
законодательства; система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы; учреждения и органы, исполняющие иные виды наказаний;
понятие исполнения уголовного наказания, его суть; основные средства уголовноисполнительного воздействия на осужденных; режим исполнения лишения свободы;
привлечение к труду осужденных; воспитательная работа с заключенными; организация
общеобразовательного и профессионально- технического обучения; дифференциация
исполнения лишения свободы в зависимости от вида лишения свободы и установленного
в нем режима; правовое положение заключенных; освобождение заключенных;
административный надзор за отдельными категориями заключенных; порядок и условия
иных уголовных наказаний; возникновение буржуазно-тюремных систем; уголовноисполнительное (тюремное или пенитенциарное) право зарубежных стран (США, ФРГ,
Франция, Англия, Япония и др.)

Аннотация рабочей программы дисциплины «Оценочные понятия в уголовном
праве и квалификация преступлений»
1. Цели освоения дисциплины. Целью курса «Оценочные понятия в уголовном
праве и квалификация преступлений» является усвоение основных положений с учетом
положений современной науки; освоение знаний о научных основах квалификации
преступлений и о профессиональной деятельности должностных лиц правоохранительных
органов в связи с квалификацией преступлений; приобретение умений применять
соответствующие знания на практике и в ситуациях, имитирующих эту деятельность, а
также формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых
выпускнику; повышение уровня профессиональной пригодности и квалификации.
Задачи, вытекающие из данной цели: углубление общетеоретических знаний
уголовного права и уголовного процесса; формирование навыков системного применения
норм действующего уголовного и уголовно-процессуального законов при квалификации
преступлений; обучение методике квалификации и разграничения различных видов
преступлений и иных видов правонарушений; формирование навыков обоснования и
оформления выводов о квалификации преступлений и изменении квалификации
преступлений в процессуальных документах; развитие способностей к выявлению и
устранению ошибок в применении норм уголовного и уголовно-процессуального законов;
подготовка к осуществлению экспертно-консультативной деятельности по вопросам
квалификации преступлений; осуществление правового воспитания.
2. Место дисциплины «Оценочные понятия в уголовном праве и квалификация
преступлений» в структуре ООП бакалавриата БЗ. В. ОД.5 Профессиональный цикл.
Базовая (вариативная) часть.
Учебная дисциплина «Оценочные понятия в уголовном праве и квалификация
преступлений», изучение которой дает возможность расширения и углубления знаний,
умений и навыков квалификации преступлений, определяемых содержанием базовых
дисциплин; позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной
профессиональной деятельности в сфере применения уголовно-правовых норм при
квалификации преступлений. Для ее изучения студент должен обладать входными
знаниями, умениями и компетенциями, относящимся к основным положениям базовых
дисциплин, которыми являются теория государства и права, уголовное право и уголовный
процесс; знать сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов данных
дисциплин.
Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
результаты

Формируе
мые
компетент
ности

Знать (З)

З1 - основные положения международного уголовного права, ОК1, ОК9,
сущность и содержание основных понятий, категорий, ПК6
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в
международном уголовном праве

Уметь (У)

У1.- анализировать, толковать и правильно применять правовые ОК1, ОК9,

нормы;
ПК6
У2 - принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
У3 - осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых
актов;
У4 - давать квалифицированные юридические заключения и
консультации;
У5 - правильно составлять и оформлять юридические документы.
Владеть
В1 – юридической терминологией;
ОК1, ОК9,
В2 - навыками работы с правовыми актами;
(В)
ПК6
В3 - навыками: анализа правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
В4 - анализа правоприменительной и правоохранительной
практики;
В5 - разрешения правовых проблем и коллизий;
реализации норм материального и процессуального права;
В6 - принятия необходимых мер защиты прав человека и
гражданина.
4. Краткое содержание дисциплины «Оценочные понятия в уголовном праве и
квалификация преступлений» (основные разделы и темы)
Состав преступления как юридическое основание квалификации преступлений.
Квалификация по объекту преступления. Квалификация по объективной стороне
преступления. Квалификация по субъективной стороне преступления. Квалификация
по
субъекту преступления. Конкуренция
норм
и
вопросы квалификации
преступлений. Квалификация
при
множественности преступлений. Правила
изменения
квалификации преступлений.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Доказательства и доказывание
в уголовном процессе»
Цели и задачи дисциплины Цели изучения дисциплины - обеспечить углубленное
изучение и усвоение студентами общих положений нормативно-правовых актов,
регламентирующих общественные отношения в процессе уголовно-процессуального
доказывания; уяснение студентами положений теории доказательств в уголовном
процессе и особенностей доказывания в уголовном судопроизводстве; дать
характеристику процессуальных средств и методов, используемых для получения,
исследования, анализа и оценки доказательств в отечественном уголовном процессе;
выработка у студентов умений и навыков применения уголовно-процессуальных норм
регламентирующих процесс доказывания в отечественном уголовном судопроизводстве;
формирование у студентов навыков принятия процессуальных решений, составления
процессуальных документов в процессе доказательственной деятельности; обеспечить
формирование у студентов убежденности в необходимости точного и неуклонного
исполнения в процессе доказывания по уголовному делу норм уголовно-процессуального
права, защиты прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, а также
защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения
прав и свобод; формирование у студентов теоретических представлений по проблемным
вопросам доказывания в уголовном процессе и навыков их практического разрешения;
обеспечить углубленное изучение и усвоение студентами общих положений нормативноправовых актов, регламентирующих общественные отношения в процессе уголовнопроцессуального доказывания.
Основные задачи дисциплины - изучение студентами общих положений
нормативно- правовых актов, регламентирующих общественные отношения в процессе
уголовно- процессуального доказывания; анализ и раскрытие положений теории
доказательств в уголовном процессе и особенностей доказывания в уголовном
судопроизводстве; изучение и анализ основных категорий и понятий уголовнопроцессуального доказывания; изучение процессуальных средств и методов,
используемых для получения, исследования, анализа и оценки доказательств в
отечественном уголовном процессе; выработка у студентов навыков применения
уголовно-процессуальных
норм
регламентирующих
процесс
доказывания
в
отечественном уголовном судопроизводстве; ознакомление студентов с особенностями
процессуальных решений, составления процессуальных документов в процессе
доказательственной деятельности; формирование у студентов убежденности в
необходимости точного и неуклонного исполнения в процессе доказывания по
уголовному делу норм уголовно-процессуального права, защиты прав и законных
интересов лиц, потерпевших от преступлений, а также защиты личности от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод; изучение и анализ
основных теоретических представлений по проблемным вопросам доказывания в
уголовном процессе и навыков их практического разрешения; углубленное изучение и
усвоение студентами общих положений нормативно-правовых актов, регламентирующих
общественные отношения в процессе уголовно-процессуального доказывания;
исследование тенденций и перспектив развития и изменения теории доказывания,
уголовно-процессуальных институтов регламентирующих процесс доказывания, средств и
способов доказывания; умения студентов логично, доступно и аргументировано
обосновывать свою точку зрения.
2. Место дисциплины «Доказательства и доказывание в уголовном процессе» в
структуре ООП бакалавриата БЗ. В. ОД.11 Профессиональный цикл. Базовая
(вариативная) часть.
Доказательства и доказывание в уголовном процессе тесно связан с другими
юридическими дисциплинами: теорией и историей государства и права,
конституционным, международным, уголовным, административным, гражданским,

гражданским процессуальным, арбитражным процессуальным, трудовым, семейным и
другими отраслями права, криминалистикой, оперативно-розыскной деятельностью
Изучение курса «Доказательства и доказывание в уголовном процессе» базируется на
основе знаний и навыков, полученных в ходе изучения дисциплин «Правоохранительные
органы», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминология», «Криминалистика»
Изучение дисциплины «Доказывание в уголовном судопроизводстве» должно позволить в
дальнейшем освоить такие дисциплины как теоретические основы квалификации
преступлений и назначения наказания, доказывание в уголовном судопроизводстве,
уголовно-исполнительное право, судебная психиатрия, арбитражный процесс и провести
научное исследование в рамках выбранной специализации.
Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
Формируемые
результаты
компетентности
Знать (З)
· понятие и свойства доказательств;
ОК1, ОК9, ПК2, ПК5.
· задачи доказывания как процессуальной
деятельности;
· способы формирования доказательств;
· способы оперирования доказательствами;
· порядок и основания вынесения решений в
уголовном процессе;
Уметь (У)

·
применять
на
практике
нормы ОК1, ОК9, ПК2, ПК5.
законодательства,
регулирующие
доказывание в уголовном судопроизводстве;
· определять пригодность информации в
качестве доказательства по уголовному делу;
· совершать
мыслительные
операции,
направленные на вынесение законного
решения в уголовном процессе;
· свободно
оперировать
юридическими
категориями и понятиями;
· анализировать и решать юридические
проблемы в сфере доказывания;
· применять
полученные
теоретические
знания
при
составлении
уголовнопроцессуальных документов, проведении и
фиксации процессуальных действий.
Владеть (В)
·составления
уголовно-процессуальных ОК1, ОК9, ПК2, ПК5.
документов;
·проведения и фиксации процессуальных
действий;
· вынесения решений по правовым вопросам.
4. Краткое содержание дисциплины «Доказательства и доказывание в уголовном
процессе» (основные разделы и темы)
Понятие
доказательства.
Относимость
доказательств.
Допустимость
доказательств. Достоверность доказательства и достаточность доказательств. Цель
доказывания. Субъекты доказывания. Предмет и пределы доказывания. Процесс
доказывания. Собирание доказательств.

Аннотация рабочей программы дисциплины " Оперативно-розыскная, частно детективная и охранная деятельность "
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Оперативно-розыскная, частно - детективная и
охранная деятельность» является подготовка квалифицированных работников
правоохранительных органов, способных на основе современных достижений теории и
практики оперативно-розыскной, частно - детективной и охранной деятельности
самостоятельно решать задачи взаимодействия с оперативно-розыскными органами в
выявлении и раскрытии преступлений, умеющих творчески подходить к использованию
результатов ОРД, формирование и совершенствование у бакалавра юриспруденции
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных ФГОС
по направлению «40.03.01.62 Юриспруденция»
2. Место дисциплины «Оперативно-розыскная, частно - детективная и охранная
деятельность»в структуре ООП бакалавриата Б. 3. В. ДО.7 Профессиональный цикл,
вариативная часть.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также дисциплин
профессионального цикла 1-4 курсов.
Оперативно-розыскная деятельность занимает специфическое место в правовой
системе, т.к. при помощи его норм осуществляется выявление, предупреждение и
пресечение преступлений, событий и действий, создающих угрозу государственной,
военной, экономической и экологической безопасности России.
Оперативно-розыскная, частно - детективная и охранная деятельность опирается на
положения конституционного права. Конституция РФ закрепляет принципы, которые
положены в основу оперативно-розыскной, частно - детективной и охранной
деятельностью. Для изучения оперативно-розыскного права необходимо знание
дисциплины уголовный процесс. У них во многом общие функции, принципы;
оперативно-розыскной деятельности выступает в качестве инструмента решения задач
уголовного судопроизводства. Результаты оперативно-розыскной деятельности
используются в качестве основания и повода для возбуждения уголовных дел,
используются в доказывании. Уголовное право регламентирует ряд уголовно-правовых
институтов, имеющих значение для правового регулирования оперативно-розыскной
деятельности: обстоятельства, исключающие преступность деяния, деятельное раскаяние,
помилование. С учетом норм уголовно-исполнительного права решается одна из задач
оперативно-розыскной деятельности - розыск лиц, скрывающихся от органов дознания,
следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания. Административное
право лежит в основе организации деятельности федеральных органов исполнительной
власти, наделенных правом осуществления оперативно-розыскной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины оставляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Образовательные

Формируемые

результаты

компетентности

З1 – действующие нормы права в области оперативнорозыскной, частно - детективной и охранной деятельности;
З2 - права и обязанности субъектов оперативно-розыскной,
частно - детективной и охранной деятельности;
З3 - понятие и содержание оперативно-розыскных,

ОК6, ПК2, ПК5

детективных и охранных мероприятий;
З4 - основные положения контроля и прокурорского
надзора за оперативно-розыскной, частно - детективной и
охранной деятельностью;
Уметь
(У)

Владеть
(В)

У1 – правильно применять положения оперативнорозыскного законодательства и законодательства
регулирующего частно - детективную и охранную
деятельность в различных ситуациях борьбы с
преступностью, защиты интересов граждан и юридических
лиц;
У2 - четко определять юридические основания для
проведения оперативно-розыскных частно - детективных и
охранных мероприятий и принятия решений в ходе их
производства:
У3 оформлять результаты оперативно-розыскных частно детективных и охранных мероприятий и документы по
передаче их в органы предварительного расследования,
прокуратуру, в суд, лицам по договорам.
.
В1 – языком дисциплины и навыками составления
юридических документов.

ОК6, ПК2, ПК5

ОК6, ПК2, ПК5

4. Краткое содержание дисциплины «Оперативно-розыскная, частно-детективная и
охранная деятельность» (основные разделы и темы)
Понятие, принципы, цели и задачи ОРД, детективной и охранной деятельности,
субъекты ОРД,частной детективной и охранной деятельности их права и обязанности ,
правовая основа ОРД, детективной и охранной деятельности, определение и содержание
ОРД, детективной и охранной деятельности, контроль и надзор за ОРД, детективной и
охранной деятельностью.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Права человека и гражданина и
способы их защиты»
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Права человека и гражданина и способы их
защиты» являются: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков,
усвоение общепризнанных в юридической доктрине принципиальных постулатов и
умение самостоятельно анализировать их различное законодательное оформление, а
также овладение основным навыком практического использования нормативноправовых средств.
Освоение данной дисциплины осуществляется во взаимосвязи с содержанием таких
учебных курсов как «Теория государства и права», "Конституционное право",
"Административное право", "Гражданское право", "Уголовное право".
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
результаты
Знать
(З)

З. 1. Соотношение понятий «право» и «свобода».
Разграничение
между
ними.
Подходы
к
взаимодействию права и государства, человека и
государства. Естественно-правовой и позитивистский
подходы. З.2. Древнегреческие правовые воззрения
(Гомер, пифагорейцы, Эпикур). Правовые идеи в
Древнем Риме (Сенека, римские юристы). Мыслители
Средневековья о праве (Августин, Фома Аквинский).
Развитие правовых идей в Новое время (Г.Гроций,
Б.Спиноза, Дж.Локк, Ш.Монтескье, И.Кант). Концепция
общественного договора. Декларация прав и свобод
человека и гражданина 1789 г. Идеи прав человека в
творчестве А.Н.Радищева, Н.А.Бердяева.З.3. Понятие
«права человека». Признаки прав человека. Права
гражданина. Поколения прав человека и гражданина.
Классификация прав. Личные права и свободы.
Политические права и свободы. Экономические,
социальные и культурные права. З.4. История вопроса.
ООН. Устав ООН. Всеобщая декларация прав человека.
Международный пакт об экономических, социальных и
культурных
правах.
Международный
пакт
о
гражданских и политических правах. Факультативный
протокол к международному пакту о гражданских и
политических правах и др. Международно-правовые
документы по правам человека. Европейская конвенция
о защите прав человека и основных свобод. З.5. Роль
органов государственной власти и органов местного
самоуправления, лиц судебной власти в обеспечении и
защите прав и свобод. Правосудие. Президент РФ.
Правительство РФ. Способы защиты прав человека и
гражданина. З.6. Гарантии государственной защиты
прав
и
свобод.
Суды
общей
юрисдикции.

Формируем
ые
компетентн
ости
ОК 8, ПК 9.

Уметь
(У)

Конституционный суд. Органы прокуратуры. Органы
местного самоуправления. Уполномоченный по правам
человека. Комитет ООН по правам человека.
Европейский суд по правам человека.
У.1 Оперировать юридическими понятиями и
категориями. У.2. – Анализировать юридические факты
и возникающие в связи с ними правовые отношения.
У.3. – Анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы. У.4. - Принимать решения и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии с законом. У.5. – Осуществлять правовую
экспертизу нормативных правовых актов и давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации.У.6. - правильно составлять и оформлять
юридические документы.

ОК 8, ПК 9.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Б.3.В.ДВ.1.1. дисциплины по выбору студента
3. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц)
4. Краткое содержание дисциплины "Права человека и гражданина и способы их
защиты".
Соотношение понятий «право» и «свобода». Разграничение между ними. Подходы
к взаимодействию права и государства, человека и государства. Естественно-правовой и
позитивистский подходы. Древнегреческие правовые воззрения (Гомер, пифагорейцы,
Эпикур). Правовые идеи в Древнем Риме (Сенека, римские юристы). Мыслители
Средневековья о праве (Августин, Фома Аквинский). Развитие правовых идей в Новое
время (Г.Гроций, Б.Спиноза, Дж.Локк, Ш.Монтескье, И.Кант). Концепция общественного
договора. Декларация прав и свобод человека и гражданина 1789 г. Идеи прав человека в
творчестве А.Н.Радищева, Н.А.Бердяева. Понятие «права человека». Признаки прав
человека. Права гражданина. Поколения прав человека и гражданина. Классификация
прав. Личные права и свободы. Политические права и свободы. Экономические,
социальные и культурные права. Роль органов государственной власти и органов
местного самоуправления, лиц судебной власти в обеспечении и защите прав и свобод.
Правосудие. Президент РФ. Правительство РФ. Способы защиты прав человека и
гражданина. История вопроса. ООН. Устав ООН. Всеобщая декларация прав человека.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.
Международный пакт о гражданских и политических правах. Факультативный протокол к
международному пакту о гражданских и политических правах и др. Международноправовые документы по правам человека. Европейская конвенция о защите прав человека
и основных свобод. Гарантии государственной защиты прав и свобод. Суды общей
юрисдикции. Конституционный суд. Органы прокуратуры. Органы местного
самоуправления. Уполномоченный по правам человека. Комитет ООН по правам
человека. Европейский суд по правам человека.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория правового и социального
государства»
1. Цели и задачи освоения дисциплины.
-обеспечение научно-информационной основы для формирования широко
образованных и социально активных профессионалов, осознающих свое место в
современном обществе, способных к анализу и прогнозированию решению проблем
правового и социального государства.
Задачи дисциплины - изучение:
- основных этапов развития научного направления «правовое и социальное
государство», её видов;
- правового и социального государства как целостной саморегулирующейся
системы с учётом особенностей развития российского общества, его трансформаций;
- взаимосвязи социально-трудовых проблем и российского варианта правового
и социального государства;
- взаимосвязи и взаимовлияния социальной и экономической политики, их
основ и механизмов;
взаимосвязи и взаимовлияния функционирования социальной сферы в
современной России
- обеспечения реализации правового и социального государства в современной
России.
Освоение данной дисциплины осуществляется во взаимосвязи с содержанием таких
учебных курсов как «Теория государства и права», "Конституционное право",
"Административное право", "Гражданское право", "Уголовное право".
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
результаты
Знать

З.1. Общая характеристика государства и права. З.2.
Формирование и развитие идеи правового и социального
государства. З.3. Формирование и развитие реально
существующих правовых и социальных государств. З.4.
Социальные процессы, государство, право и социальная
безопасность. З.5. Роль
российского государства в
регулировании
социальных процессов. З.6. Правовое
государство и социальная безопасность. З.7. Российское
государство и социальная безопасность.3.8. Государство, право
и социально-экономическое развитие.З.9. Государственноправовое
регулирование
и
социально-экономическое
развитие России. З.10. Российское государство, право,
социальные нормы перспективы социально-экономического
развития. З.11. Социальное государство и его политика в
социальной сфере. З.12. Государственные реформы и
государственная политика в социальной сфере. З.13.
Российское государство, право и социальная сфера. З.14.
Основные
этапы
изменения
политики
российского
государства в социальной сфере. З.15. Российское государство
и международные социальные обязательства.

Уметь

У.1 Оперировать юридическими понятиями и категориями.
У.2. – Анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения. У.3. – Анализировать,

(З)

(У)

Формируемы
е
компетентно
сти
ОК 8, ПК 9

ОК 8, ПК 9.

Владет
ь (В)

толковать и правильно применять правовые нормы. У.4. Принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом. У.5. – Осуществлять правовую
экспертизу нормативных правовых актов и давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации.У.6. - правильно составлять и оформлять
юридические документы.
В1 – юридической терминологией; В.2. – навыками работы
с правовыми актами; В.3. – навыками: анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
анализа
правоприменительной и провоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм
материального
и
процессуального
права;
принятия
необходимых мер защиты прав человека и гражданина.

ОК 8, ПК 9.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Б.3.В.ДВ.1.2. дисциплины по выбору студента
3. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц)
4. Краткое содержание дисциплины "Теория правового и социального
государства".
Общая характеристика государства и права. Формирование и развитие идеи
правового и социального государства. Формирование и развитие реально существующих
правовых и социальных государств. Социальные процессы, государство, право и
социальная безопасность. Роль российского государства в регулировании социальных
процессов. Правовое государство и социальная безопасность. Российское государство и
социальная безопасность. Государство, право и социально-экономическое развитие.
Государственно-правовое регулирование и социально-экономическое развитие России.
Российское государство, право, социальные нормы перспективы социальноэкономического развития. Социальное государство и его политика в социальной сфере.
Государственные реформы и государственная политика в социальной сфере.
Российское государство, право и социальная сфера. Основные этапы изменения политики
российского
государства в социальной сфере. Российское
государство и
международные социальные обязательства.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Международное уголовное право»
1. Цели освоения дисциплины. Целью изучения дисциплины «Международное
уголовное право» является усвоение основных положений дисциплины «Международное
уголовное право» с учетом положений современной науки; углубленное изучение
вопросов, касающихся оснований и порядка привлечения к ответственности физических
лиц за международные и конвенционные преступления, а также правовых основ и
организации международных судебных органов; повышение уровня профессиональной
пригодности и квалификации.
Задачи, вытекающие из данной цели: формирование у студентов научного и
нравственного мировоззрения, современных этических подходов к разрешению проблем
международного уголовного права; формирование у студентов умения обоснованно
толковать нормы международного уголовного права; формирование у студентов умения
аргументировано и методически грамотно обосновывать свою позицию в спорных
вопросах; привитие навыков быстрой и правильной юридической оценки уголовноправовой ситуации.
2. Место дисциплины «Международное уголовное право» в структуре ООП
бакалавриата БЗ. В. ДВ.2.1 Профессиональный цикл. Базовая (вариативная) часть,
дисциплина по выбору.
Учебная дисциплина «Международное уголовное право», является дисциплиной по
выбору и входит в вариативную часть профессионального цикла в связке с
предшествующими дисциплинами: «Уголовное право», «международное право».
Международное уголовное право как отрасль законодательства и права, и как
учебный курс по своему содержанию тесно связан с международным правом и уголовным
правом РФ, которые предопределяют содержание и систему действующего
международного уголовного законодательства, обусловливает социальные приоритеты,
защита которых является первостепенной задачей международного уголовного права.
Иными словами, нормы международного права выступают юридической основой, на
которой развивается и которой (как и международному праву) должно концептуально
соответствовать международное уголовное право. Применение международного
уголовного права связано с определенными процедурными правилами: порядком
привлечения к уголовной ответственности и возбуждения уголовного дела по признакам
того или иного состава; предъявлением обвинения; избранием меры пресечения;
определением методов и способов доказывания; вынесением оправдательного или
обвинительного приговора и применением уголовного наказания. Таким образом, можно
сделать вывод, что международное уголовное право, будучи системным, по своей природе
и относительно самостоятельным правовым феноменом, само является лишь частью более
серьезного образования, именуемого международным правом.
Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единиц)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
результаты

Формиру
емые
компете
нтности
Знать (З) З1 - основные положения международного уголовного права, ОК3,
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, ПК9
правовых статусов субъектов, правоотношений в международном
уголовном праве
Уметь
У1.- анализировать, толковать и правильно применять правовые ОК3,
(У)
нормы;
ПК9

У2 - принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
У3 - осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых
актов;
У4 - давать квалифицированные юридические заключения и
консультации;
У5 - правильно составлять и оформлять юридические документы.
Владеть В1 – юридической терминологией;
ОК3,
(В)
В2 - навыками работы с правовыми актами;
ПК9
В3 - навыками: анализа правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
В4 - анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
В5 - разрешения правовых проблем и коллизий;
реализации норм материального и процессуального права;
В6 - принятия необходимых мер защиты прав человека и
гражданина.
4. Краткое содержание дисциплины «Международное уголовное право» (основные
разделы и темы)
Понятие, система и источники международного уголовного права, тенденции
развития международного уголовного права. Основные задачи и принципы
международного уголовного права. Понятие преступления и ответственности по
международному уголовному праву. Международное уголовное право и правовая система
России. Применение норм международного уголовного права в международной
национальной юрисдикции. Международные уголовные суды. Преступления против мира
и безопасности человечества. Конвенционные преступления по международному
уголовному праву.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Судебная медицина и психиатрия»
Цель учебной дисциплины
Преподавание данной дисциплины по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция имеет практическую направленность и преследует цель: дать студентам
основополагающие теоретические познания и необходимые для дальнейшей работы
практические навыки в области судебной медицины и психиатрии.
Задачами преподавания судебной медицины являются: обучение студентов
правильному составлению вопросов, выносимых на разрешение перед судебномедицинской экспертизой; выработка умения объективно оценивать заключения судебномедицинской экспертизы с последующим использованием полученных ею данных в своей
практической деятельности; ознакомление с организацией и методикой проведения
судебно-медицинских экспертиз потерпевших, обвиняемых и других лиц, трупа,
вещественных доказательств и экспертиз по материалам уголовных дел; ознакомление с
опытом работы и достижениями местных судебно-медицинских экспертных учреждений;
познание значения судебной психиатрии в уголовном и гражданском процессе, с одной
стороны, - для защиты общества от опасных действий психически больных и, с другой
стороны, - для защиты прав лиц с психическими расстройствами.
Место дисциплины в профессиональной подготовке студента
Приступая к изучению «Судебной медицины», необходимо уяснить место данной
дисциплины для органов правосудия, изучить и оценить имеющиеся данные по этому
вопросу. Судебная медицина в юридических образовательных учреждениях входит в
число обязательных для изучения дисциплин и имеет тесные связи с судебной
психиатрией, уголовным процессом, уголовным правом и другими дисциплинами.
Судебная психиатрия является отраслью общей психиатрии – медицинской науки, которая
изучает клинические проявления психических болезней, разрабатывает способы их
лечения и организацию лечебно-реабилитационные мероприятия в отношении лиц с
психическими расстройствами. Судебная психиатрия – прикладная область психиатрии.
Ее задачами являются проведение судебно-психиатрической экспертизы в уголовном
процессе для решения вопросов вменяемости-невменяемости обвиняемых, подозреваемых
и подсудимых, решение вопросов о способности потерпевших по уголовным делам
участвовать в производстве по делу. В гражданском процессе судебно-психиатрическая
экспертиза решает вопросы гражданской дееспособности и другие проблемы, связанные с
волеизъявлением лиц с психическими нарушениями. Другим аспектом деятельности
судебной психиатрии является предупреждение опасных действий лиц с психической
патологией, разработка принципов осуществления мер медицинского характера в
отношении психически больных, совершивших общественно опасные действия и
признанных невменяемых. Третий аспект судебной психиатрии – пенитенциарная
психиатрия, то есть выявление и лечение психических расстройств у осужденных.
Поэтому, судебная психиатрия – наука, имеющая комплексный характер, она связана не
только с чисто медицинскими дисциплинами, но также с общей экспертологией,
криминологией и другими правовыми дисциплинами. Знание основ судебной психиатрии
позволяет правоведам ориентироваться при необходимости решения вопросов
вменяемости, дееспособности, других проблем возникающих у лиц психическими
расстройствами в условиях уголовного и гражданского судопроизводства.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Усвоение содержания судебной медицины предполагает приобретение активных
способов по установлению истины и соблюдению законности в уголовном и гражданском
судопроизводстве; знание опыта внедрения в практику судебно-медицинской экспертизы
новых, все более совершенных информационных методов исследований, способствующих
повышению эффективности в раскрытии, расследовании и предупреждении

преступлений. Иными словами знание современных возможностей судебной медицины
как науки и умелое использование на практике результатов судебно- медицинских
исследований
являются
необходимыми
условиями
подготовки
высококвалифицированных специалистов различного профиля. Усвоение содержания
судебной психиатрии предполагает приобретение знаний необходимых для соблюдения
законности в уголовном и гражданском судопроизводстве; знание опыта использования в
практике судебно-психиатрической экспертизы новых методов исследований,
способствующих повышению эффективности установления психического состояния лиц,
участвующих в судопроизводстве. Знание современных возможностей судебной
психиатрии как науки и умелое использование на практике результатов судебнопсихиатрических исследований являются необходимыми условиями подготовки
высококвалифицированных специалистов различного профиля. Студент, изучивший
данную дисциплину, должен знать правовые основы судебной медицины; организацию
судебно-медицинской службы в России; судебно-медицинскую документацию; объекты
судебно-медицинского исследования; особенности осмотра места происшествия при
обнаружении трупа; содержание судебно-медицинского заключения; правовые основы
судебной психиатрии; организацию судебно-психиатрической службы в нашей стране;
судебно-психиатрическую
документацию;
объекты
судебно-психиатрических
исследований; содержание судебно-психиатрических экспертиз. Студент, изучивший
данную дисциплину, должен уметь: произвести осмотр места происшествия при
обнаружении трупа; обнаружить, описать, изъять и упаковать вещественные
доказательства биологического происхождения; правильно формулировать вопросы для
производства судебно-медицинской экспертизы; анализировать и правильно оценить
содержание судебно-медицинского заключения; анализировать виды психиатрических
расстройств; правильно формулировать вопросы для производства судебнопсихиатрической экспертизы; анализировать и правильно оценить содержание
заключения судебно- психиатрической экспертизы. Студент, изучивший данную
дисциплину, обязан: посетить анатомическое отделение (морг) с целью присутствия при
судебно- медицинском исследовании трупа с признаками насильственной смерти;
присутствовать при осмотре места происшествия при обнаружении трупа с признаками
насильственной смерти и составить протокол осмотра места происшествия;
присутствовать при проведении судебно-психиатрических экспертиз; анализировать
критерии оценки психического состояния личности. Студент, изучивший данную
дисциплину, должен обладать практическими навыками: осмотра трупа на месте его
обнаружения; осмотр и изъятия вещественных доказательств со следами крови,
выделений, волос и других биологических объектов; составления необходимого перечня
вопросов, выносимых на разрешение перед судебно-медицинской экспертизой по данному
конкретному случаю; юридической оценки судебно-медицинского заключения;
составления необходимого перечня вопросов, выносимых на разрешение перед судебнопсихиатрической экспертизой по данному конкретному случаю; юридической оценки
судебно-психиатрического заключения.
Планируемые результаты обучения студентов по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
Знать. Правовые и организационные основы проведения судебно-медицинской
экспертизы
Уметь. Квалифицированно проводить осмотр места происшествия и трупов на
местах их обнаружения; устанавливать факт наступления смерти, ориентировочно
устанавливать время наступления смерти
Владеть. Обнаруживать, описывать, изымать и упаковывать вещественные
доказательства биологического происхождения

ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина
Знать. Процессуальный порядок назначения и проведения судебно- медицинской
экспертизы, осмотров и освидетельствований, изъятия образцов для сравнительного
исследования,
Уметь. Квалифицированно определить необходимый комплекс судебно –
медицинских экспертиз и исследований
Владеть. Правильно формулировать вопросы перед судебно- медицинским
экспертом

Аннотация рабочей программы дисциплины "Адвокатура"
1.Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины "Адвокатура" является формирование у студентов
прочных первичных знаний об организации и деятельности адвокатуры и нотариата в
Российской Федерации.
Задачами изучения дисциплины являются формирование основных правовых
знаний будущих юристов о деятельности адвокатуры, об общих принципах института
адвокатуры, о задачах, стоящих перед органами и должностными лицами, входящими в
систему адвокатуры. Освоение теории и практики деятельности адвокатов, уяснение роли
органов адвокатуры в обеспечении защиты прав и законных интересов физических и
юридических лиц.
Изучение курса должно содействовать формированию у студентов профессионального
мышления, выработке навыков самостоятельного изучения и умения практического
применения законодательства об адвокатуре, составлению нормативно-правовых и
процессуальных документов, необходимых для защиты прав и законных интересов граждан
при применении ими знаний гражданского, гражданского процессуального, уголовного,
уголовно-процессуального, жилищного, семейного и земельного законодательства.
2. Место дисциплины "Адвокатура" в структуре ООП бакалавриата.
Б3.В.ДВ.3.Дисциплина по выбору
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимся в средней общеобразовательной школе и дисциплины: теория государства и
права, конституционное право, юридическая психология, уголовно-процессуальное право,
уголовное право, гражданское право, земельное право, налоговое право, финансовое
право, гражданское процессуальное право, арбитражный процесс, международное,
международное частное право 1, 2, и 3 курсов.
Учебная дисциплина "Адвокатура ", предметом которой является изучение
вопросов судебного производства и деятельности его участников.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные результаты
Формируемые
компетентности
Знать
З.1. историю зарождения и развития института
ОК-2
(З)
адвокатуры,
формирование
его
функционального
предназначения
З.2. цели и задачи адвокатуры, принципы и правовые
основы деятельности адвокатуры
З.3. структуру и особенности функций института
адвокатуры
Уметь
У.1 идентифицировать функциональные особенности
(У)
практической деятельности адвокатов с положениями
Конституции РФ и действующих законов
У.2. определять направления деятельности адвокатов
в случаях нарушения защищаемых законом прав, свобод,
интересов граждан
В 1. Навыками работы с законодательными и иными
Владеть нормативными правовыми актами, регламентирующими
(В)
организацию и деятельность адвокатуры

ПК-2

ОК-2, ПК-2

В.2 навыками обоснования и принятия в пределах
должностных
обязанностей
решений,
навыками
совершения действий, связанных с реализацией правовых
норм.
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы)
5. Краткое содержание дисциплины "Адвокатура " (основные разделы и темы).
Предмет, задачи, система и основные понятия дисциплины "Адвокатура".
Законодательство и иные нормативно-правовые акты об адвокатуре. Организация
адвокатской деятельности. Порядок оказания адвокатом юридической помощи субъектам
хозяйственной деятельности и физическим лицам. Профессиональная деятельность
адвоката
в
гражданском,
арбитражном
и
третейском
судопроизводстве.
Профессиональная деятельность адвоката при обеспечении защиты по фактам
выявленных правонарушений.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Административный процесс»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины
-сформировать у студентов целостное понимание назначения, содержания, закономерностей и особенностей правового регулирования управленческих процессов в современном государстве и обществе, умение ориентироваться в общей системе норм административно
-процессуального права при решении конкретных практических задач.
Задачи дисциплины
: освоение методик поиска необходимой информации, формирование источниковой
и библиографической базы, понятийного аппарата, для обеспечения их юридически грамотного использования в изучаемой области общественных отношений; творческое осмысление изучаемого материала, на основе полученных знаний выработка собственного
личностного видения сущности правового регулирования происходящих в государстве
управленческих процессов, которое обуславливает возможность понимания; изучение вопросов административно-правового регулирования с учетом современных условий и развивающихся на их фоне тенденций; выявление проблем применения методов убеждения и
принуждения, особенностей административно-правового статуса субъектов административного права и процесса; изучение взаимосвязи и разграничения таких понятий, как государственное регулирование и управление; выявление специфики административноправовых отношений в различных сферах государственного управления.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
Б3.В.ДВ.3 Дисциплина по выбору
Для изучения дисциплины «Административный процесс» бакалавру необходим
достаточный набор знаний в области теории государства и права и таких основных отраслей права, как: конституционное, административное и иных отраслей права. Важное значение имеют и отрасли процессуального права (гражданский процесс, арбитражный процесс, уголовно
-процессуальное право), т.к. полученные в ходе их изучения навыки позволят бакалавру в практической деятельности, в решении задач применения на практике полученных
знаний.
3.
Образовательные результаты
Формируемые
компетентности
З1.- историю развития административного процесса; этапы
Знать
ОК2, ПК2
производств,
входящих
в
состав
процесса;
(З)
З 2 - особенности административных процедур;
З 3- роль и значение административного процесса в современном правовом пространстве;
З 4- виды и правовое содержание
самостоятельных производств и
административных процедур, входящих в состав административного процесса
Уметь
У1 – оперировать юридическими понятиями и категориями; ОК2, ПК2
У2 - - понимать основные понятия и принципы администра(У)
тивного процесса;
У 3- определять производства, входящие в структуру административного процесса и их особенности
Владеть В1 – юридической терминологией;
ОК2, ПК2
(В)
В2- навыками работы с актами судебных органов, уполномоченных должностных лиц органов исполнительной власти
РФ

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы)
5. Краткое содержание дисциплины "Административный процесс" (основные
разделы и темы):
Понятие, сущность, задачи административного процедурного производства,
его виды. Регистрационное производство (граждан, юридических лиц, нормативных актов).Подходы к производству по принятию правовых актов управления. Административно-нормотворческий процесс: понятие, черты, виды. Особенности
нормотворческой
деятельности в
системе государственного управления.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Международное финансовое
право"
1. Цели освоения дисциплины.
Целью изучения дисциплины "Международное финансовое право" является
демонстрация закономерностей развития финансовой системы государств мира,
изложение наиболее важных (основных) понятий, изучаемых в рамках данного курса, а
также формирование у студентов теоретического мышления и практических навыков,
направленных на выработку определенных форм и методов анализа финансово-правовых
отношений.
Основными задачами данной дисциплины являются: получение знаний о
международном финансовом праве и его основных институтах; выявление особенностей
правового регулирования различных областей финансовой деятельности; рассмотрение
правового положения участников финансово-правовых отношений; исследование
тенденций и перспектив развития и изменения законодательства в сфере финансов.
2. Место дисциплины "Международное финансовое право" в структуре ООП
бакалавриата.
Б.3.3. Дисциплины по выбору студента.
Дисциплина "Международное финансовое право" традиционно рассматривается в
рамках публично-правовых отраслей права с учетом особенностей ее предмета и метода.
Итогом изучения является формирование у студентов навыков независимого осмысления
проблем, связанных с финансовой деятельностью не только государств в целом, но и
конкретных субъектов: юридических и физических лиц, органов государственной власти
и местного самоуправления.
Освоение данной дисциплины осуществляется во взаимосвязи с содержанием таких
учебных курсов как "Конституционное право", "Административное право", "Гражданское
право", "Уголовное право", "Предпринимательское право", "Налоговое право", "Судебная
бухгалтерия".
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
Формируемые
результаты
компетентности
Знать
З.1. Основные положения международного
ОК3, ОК9, ПК3
финансового права
(З)
3.2. Сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых
статусов
субъектов,
международных
финансовых правоотношений
Уметь
У1. Оперировать понятиями и категориями
ОК3, ОК9, ПК3
международного финансового права
(У)
Владеть В1. Юридической терминологией
ОК3, ОК9, ПК3
В2. Навыками анализа различных правовых
(В)
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности
4.Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы)
5. Краткое содержание дисциплины "Международное финансовое право".
Понятие международных финансовых отношений. Международная финансовая
система Понятие, природа и предмет МФП. Место МФП в юридической системе .
Государство — субъект международных финансовых отношений. Международные
финансовые организации как субъекты МФП и международной финансовой системы.

Ответственность, контрольные механизмы и разрешение споров в МФП. Валютное
регулирование в МФП. Транснациональные и многонациональные международные банки
и кредитные организации — участники международных. Право МВФ-МБРР.
Международные расчеты и платежи в МФП. Правовое регулирование кредитных
отношений и внешней задолженности государств в современном МФП. Регулирование
валютно- финансовых операций в рамках осуществления иностранных инвестиций.
Правовое регулирование борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем,
и/или финансирования терроризма

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Правовое регулирование денежного обращения»
1. Цели дисциплины:
формирование у будущих бакалавров современных знаний в области теории
денежного обращения;
формирование современного представления о месте роли денежного обращения в
современной рыночной экономике.
Задачи дисциплины:
освоение сущности, функций, форм и видов денежного обращения;
овладение процессами создания, тенденций построения и организации современных
платежных систем и их элементов
2. Место дисциплины " Правовое регулирование денежного обращения " в
структуре ООП бакалавриата
Б3.В.ДВ.4 Дисциплина по выбору
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами. Дисциплина «Правовое регулирование
денежного обращения» основывается на знаниях, полученных студентами в ходе освоения
дисциплины «Финансовое право».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Образовательные
Формируемые
результаты
компетентности
Знать
З1. понятия наличных и безналичных расчетов;
ОК3, ОК9, ПК3
З2. особенности правового регулирования
(З)
различных форм расчетов,
З3. полномочия Банка России в сфере
регулирования денежного обращения;
З4. порядок осуществления эмиссии наличных и
безналичных денег,
З5.
особенности
функционирования
платежных систем
Уметь
У1. анализировать и давать правовую оценку
ОК3, ОК9, ПК3
нормативно-правовым актам, принимаемым в
(У)
сфере регулирования наличных и безналичных
расчетов
Владеть В1.
навыками
применения
положений
ОК3, ОК9, ПК3
законодательства, регулирующими наличные и
(В)
безналичные расчеты, а также осуществления
расчетов с использованием электронных денег
В2.
навыками
применения
положений
законодательства, регулирующие наличные и
безналичные расчеты, а также осуществления
расчетов с использованием электронных денег
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы)
5. Краткое содержание дисциплины «Правовое регулирование денежного
обращения» (основные разделы и темы): Правовые основы денежного обращения,
Платежные системы, Понятие расчетов, Виды безналичных расчетов и порядок их
проведения, Межбанковские расчеты, Наличное денежное обращение,Кассовые операции.

Аннотация рабочей программы дисциплины "Основы дипломатического и
консульского права"
1. Цели освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины "Основы дипломатического и консульского права"
является формирование у студентов прочных знаний путем изучения основных
институтов международного права и возможности применения своих знаний на практике.
Задачи: передать необходимые теоретические знания; обучить применению
международно-правовых норм на практике; способствовать развитию юридического
мышления студентов; сформировать основные компетенции студентов в сфере
международного публичного права; формировать понимание соотношения и характера
взаимодействия международного и внутригосударственного права в условиях
интенсификации международных связей, углубления процессов интернационализации
жизни народов, экономической и в определенной степени политической интеграции,
повышением роли человеческого фактора в международных отношениях; изучить
прецеденты международного права; изучить основные международно-правовых
документов универсального и регионального характера.
2. Место дисциплины "Основы дипломатического и консульского права" в
структуре ООП бакалавриата
Б.3.3. Дисциплины по выбору студента.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции
профессионального цикла 1-3 курса обучения. Дипломатическое право- это отрасль
международного права, регулирующая отношения между государствами, а также между
государствами и другими субъектами международного права по поводу осуществления
дипломатической деятельности. Консульское право - совокупность международноправовых норм, регулирующих консульские отношения между государствами, включая
статус и функции консулов.
Курс "Основы дипломатического и консульского права" рассчитан на студентов,
получающих образование по направлению "юриспруденция". Он ориентирует на усвоение
необходимого объема знаний по дипломатическому праву, требующегося для понимания
всех тонкостей этой без сомнения крайне важной отрасли права в связи с современными
политико-правовыми реалиями.
"Основы дипломатического и консульского права" как дисциплина акцентирует
внимание на проблемах международных отношений, начиная от взаимоотношений между
отдельными государствами, заканчивая региональными и трансконтинентальными
политическими образованиями.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Уметь (У)

Образовательные
результаты
З1 – особенности и юридическую природу
дипломатического права как системы
права;
З2 – основные понятия, категории,
институты дипломатического права.
У1– свободно оперировать основным
понятийным аппаратом и категориями
дипломатического права;
У2– оценивать степень способности
современного дипломатического права

Формируемые
компетентности
ОК-9; ПК-2

ОК-9; ПК-2

Владеть (В)

отвечать требованиям развития
глобализирующегося мира.
В1 – работы с международно-правовыми
актами,
составляющими
общую
нормативную основу и основу отдельных
отраслей международного права;
В2 – разрешения проблем, возникающих
между государствами по толкованию,
применению
и
выполнению
международных
обязательств
по
основополагающим
международноправовым актам.

ОК-9; ПК-2

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы)
4. Краткое содержание дисциплины "Основы дипломатического и консульского
права" (основные разделы и темы).
Понятие, источники и система дипломатического и консульского права; Установление
дипломатических отношений и учреждение дипломатического представительства;
Правовое
регулирование
деятельности
дипломатических
представительств;
Представительство государств на международных конференциях и при международных
организациях; Правовое регулирование деятельности консульского представительства

Аннотация рабочей программы дисциплины «Наследственное право»
1. Цели освоения дисциплины.
Целью дисциплины «Наследственное право» является углубленное исследование источников происхождения, регулирования, структурного построения и перспективных направлений развития подотрасли наследственного права в системе гражданского права
России, формирование знаний об основных проблемах подотрасли.
Задачи изучения курса:
формирование умений и знаний, позволяющих студентам ориентироваться и принимать решения в области научных и практических вопросов современной цивилистики;
усвоение студентами доктрины и теорий наследственного права со времен Древнего
Рима и до сегодняшних дней.
2. Место
дисциплины
«Наследственное
право»
в
структуре
ООП
бакалавриата.
Б3.В.ДВ.5 Дисциплина по выбору.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также дисциплин профессионального цикла 1,2,3 курса.
Наследственное право студенты изучают на заключительном этапе обучения по
юридической специальности, когда уже сформированы базовые знания гражданского права. Наследственное право тесно связано с гражданским правом РФ, является его подотраслью. Наследственное право связано с семейным правом и способствует формированию
комплексных представлений о правовом регулировании отношений между членами семьи.
Дисциплина "Наследственное право" формирует устойчивые знания о понятии, значении
наследственных правоотношений, основных институтов наследственного права, в том
числе наследовании по завещанию, наследовании по закону. Уделяется особое внимание
порядку принятия наследства и отказ от наследства, разделу и охране наследственного
имущества, особенностям и порядку наследования отдельных видов имущества, особенностям наследования в зарубежных странах. При изучении дисциплины особое внимание
уделяется изучению и анализу нотариальной и судебной практики по наследственным
правоотношениям, а также сформированным практикой способам защиты прав субъектов
наследственных правоотношений.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)
Уметь (У)

Владеть (В)

Образовательные
Формируемые
результаты
компетентности
З1.-природу и сущность государства и права; ОК9, ПК2
У1 – оперировать юридическими понятиями ОК9, ПК2
и категориями;
У2 - осуществлять экспертизу нормативных
правовых актов ;
У3- проводить сравнительный анализ правовых документов.
В1 – юридической терминологией;
ОК9, ПК2
В2- навыками работы с правовыми актами

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы)
5.Краткое содержание дисциплины «Наследственное право» (основные

разделы и темы)
Наследственное право в системе гражданского права и системе нрава России; предмет и значение наследственного права; метод регулирования отношений в сфере наследования; граждане, юридические лица, публично-правовые образования как субъекты наследственных правоотношений; объекты наследственных правоотношений и их основные
виды; понятие и виды юридических фактов в наследственном праве; основания наследования; понятие завещания и основания его недействительности; виды и способы оформления завещания и основания его недействительности; виды и способы оформления завещания; завещательные распоряжения (легат, возложение, подназначение наследника и
другие); круг наследников по закону и степень родства; понятие наследственной массы;
открытие наследства; права пережившего супруга и обязательных наследников; право
представления и наследственная трансмиссия; недостойные наследники; способы принятия наследства; особенности наследования некоторых видов имущества и имущественных
прав.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Коммерческое право»
1. Цели дисциплины
Формирование у студентов отдельных общекультурных и профессиональных компетенций при осуществлении ими в будущем нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной и педагогической деятельности, связанной с
коммерческими отношениями (общественными отношениями, возникающими при реализации правовых норм о торговой деятельности), а также обеспечения законности и правопорядка в данной сфере.
2. Место дисциплины "Земельное право" в структуре ООП бакалавриата
Б3.В.ДВ.6 Дисциплины по выбору
Дисциплина «Коммерческое право» дает возможность расширения и углубления знаний,
умений и навыков, определяемых содержанием таких базовых дисциплин как «Российское
предпринимательское право», «Гражданское право» и «Административное право», позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и для продолжения профессионального образования в магистратуре
Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения дисциплин, прежде всего «Логика», «Профессиональная
этика», «Экономика»; «Информационные технологии в юридической деятельности»;
«Теория государства и права», «История отечественного государства и права», «Конституционное право», «Административное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Финансовое право». Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение следующих дисциплин: «Российское предпринимательское право», «Международное частное право», «Корпоративное право».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Уметь (У)

Владеть (В)

Образовательные
результаты
З1 – особенности и юридическую природу
коммерческого права как системы права;
З2 – основные понятия, категории, институты коммерческого права.
У1– свободно оперировать основным понятийным аппаратом и категориями коммерческого права;
У2– оценивать степень способности современного коммерческого права в условия современного государства.
В1 – работы с правовыми актами, составляющими общую нормативную основу и
основу отдельных отраслей коммерческого
права;
В2 – разрешения проблем, возникающих
между государствами по толкованию,
применению и выполнению международных торговых обязательств по основополагающим международно-правовым актам.

Формируемые
компетентности
ОК-8; ПК-2

ОК-8; ПК-2

ОК-8; ПК-2

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы)
5. Краткое содержание дисциплины"Коммерческое право":

Понятие коммерческого права. Источники коммерческого права. Правовое регулирование
торгового оборота. Участники торгового оборота. Объекты торгового
оборота и способы их индивидуализации. Регулирование обращения отдельных видов товаров. Правовое содействие развитию структуры и инфраструктуры товарного рынка.
Конкуренция на товарных рынках. Документирование торгового оборота. Договоры в товарном обращении. Система договоров коммерческого права. Заключение, изменение условий и расторжение торговых договоров. Структура договорных связей по реализации
товаров. Определение в договорах ассортимента, качества и комплектации товаров. Место
и сроки исполнения договора на реализацию. Регулирование доставки товаров. Определение цены и порядка расчетов. Транспортировка товаров. Хранение товара. Ответственность за нарушение торговых договоров. Государственный контроль за соблюдением правил торговой деятельности. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности. Послеторговые отношения. Приемка товаров по количеству и качеству. Экспертиза. Возврат
и повторное использование тары. Претензии и рекламации.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Правовое регулирование служебной и коммерческой тайны»
1. Цель учебной дисциплины «Правовое регулирование служебной и коммерческой тайны».
Цель изучения учебной дисциплины заключается в формировании у студентов необходимых знаний в области исключительных прав и механизме их правового регулирования, в выработке умений пользоваться нормативными правовыми актами и применении
правовых норм в практической деятельности.
Задачами изучения учебной дисциплины «Правовое регулирование служебной и
коммерческой тайны» являются:
-формирование у студентов гражданской зрелости и высокой общественной активности, профессиональной и правовой культуры;
-формирование целостной системы знаний о «Правовом регулировании служебной
и коммерческой тайны» и основных проблемах учебного курса, их взаимосвязи в системе
теоретических представлений о правовых отношениях, возникающих в сфере предпринимательской и иной профессиональной деятельности;
2. Место дисциплины «Правовое регулирование служебной и коммерческой тайны» в структуре ООП бакалавриата
Б3.В.ДВ.6 Дисциплина по выбору
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми студентами. Предшествуют освоению студентами данной дисциплины такие учебные дисциплины, как «Гражданское право», «Право интеллектуальной
собственности», «Страховое право» и другие.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Уметь (У)

Образовательные
результаты
З1 – основные категории,
принципы и институты
права интеллектуальной
собственности и других
отраслей права
Российской Федерации;
З2- содержание мер
правовой охраны объектов
интеллектуальной
собственности и
приравненных к ним
объектов
У1– толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты в области
защиты объектов интеллектуальной деятельности;
У2-юридически правильно
квалифицировать факты
и обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения, изменения и

Формируемые
компетентности
ОК-8; ПК-2

ОК-8; ПК-2

Владеть (В)

прекращения исключительных прав
В1 – работы с нормами
действующего законодательства, связанных с правовым механизмом защиты
исключительных прав
В2 – разрешения проблем,
возникающих между государствами по толкованию,
применению и выполнению
международных
обязательств по основополагающим
международноправовым актам.

ОК-8; ПК-2

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы)
5 Краткое содержание дисциплины «Правовое регулирование служебной и
коммерческой тайны» (основные разделы и темы): Права на служебную и коммерческую тайну, Права на информационные ресурсы, Защита исключительных прав, Содержание авторских прав, Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой защиты. Предмет, метод и система права интеллектуальной собственности.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Транспортное право»
1. Цели дисциплины:
–подготовить специалистов высшей квалификации, обладающих теоретическими
знаниями в области правового регулирования перевозочного
процесса различными видами транспорта;
–сформировать у студентов целостное представление о транспортном праве и порядке использования его для решения задач, стоящих перед хозяйствующими субъектами;
–показать тенденции совершенствования транспортного законодательства.
Задачи дисциплины:
–сформировать общие умения использования знаний, полученных в ходе изучения
транспортного права, в своей профессиональной деятельности;
–научиться анализировать положения основных нормативных актов, регулирующих деятельность отдельных видов транспорта: железнодорожного, воздушного, морского, автомобильного и внутриводного;
–выявить специфику применения транспортного законодательства на практике и
выработать умение использовать соответствующие нормативные акты при рассмотрении
конкретных ситуаций связанных с транспортной деятельностью.
2. Место дисциплины "Транспортное право" в структуре ООП бакалавриата
Б3.В.ДВ.6 Дисциплины по выбору
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Знать (З)

Уметь (У)

Владеть (В)

Образовательные
результаты
З1 – систему транспортного законодательства;
З2 - содержание и особенности правового
регулирования общественных отношений в
сфере перевозки пассажиров, багажа, грузов;
У1– свободно оперировать основным понятийным аппаратом и категориями транспортного права;
У2-самостоятельно анализировать конкретную спорную ситуацию, аргументировать
свою позицию;
В1 – работы с правовыми актами, составляющими общую нормативную основу и основу отдельных отраслей транспортного
права;
В2 – разрешения проблем, возникающих
между государствами по толкованию, применению и выполнению международных
транспортных обязательств по основополагающим международно-правовым актам.

Формируемые
компетентности
ОК-8; ПК-2

ОК-8; ПК-2

ОК-8; ПК-2

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы)
5. Краткое содержание дисциплины"Транспортное право"
Предмет и система транспортного права, Источники транспортного права, Органы
управления транспортом, Международные организации транспорта, Осуществление же-

лезнодорожных перевозок, Морское право, Внутреннее водное (речное) право, Осуществление автомобильных перевозок, Воздушное право, Ответственность за правонарушения
на транспорте.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Детерминанты преступности и
профилактика преступлений»
1. Цели и задачи освоения дисциплины «Детерминанты преступности и профилактика
преступлений»: получение четкого представления о преступности как социальноправовом явлении, ее детерминантах, личности преступника, теории и практики
предупреждения преступности в целом и отдельных ее групп (видов), способах и методах
профилактики, жертве преступления.
2. Место дисциплины " Детерминанты преступности и профилактика преступлений " в
структуре ООП бакалавриата ФТД. 1 Факультатив.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
при изучении дисциплин профессионального цикла 2-3 курсов.
Дисциплина Детерминанты преступности и профилактика преступлений
способствует формированию у студентов практических навыков по профилактике
отдельных видов и групп преступлений. Детерминанты преступности и профилактика
преступлений тесным образом взаимосвязана как с юридическими дисциплинами
(уголовное право, уголовно- процессуальное право, уголовно-исполнительное право) так и
с прикладными социологией, психологией, правовой статистикой и др.) Детерминанты
преступности и профилактика преступлений как наука основывается на комплексной
науке, Криминология которая является, методологической базой для всех юридических
дисциплин криминального профиля. Детерминанты преступности и профилактика
преступлений - это совокупность теоретико-методологических, исторических и
методических знаний о преступности, ее причинах и предупреждении. Раскрывая
различные аспекты учебной дисциплины, программа создает для обучающегося
определенные ориентиры восприятия криминологического материала, тем самым,
способствуя его пониманию и запоминанию. Приобретенные в ходе изучения дисциплины
" Детерминанты преступности и профилактика преступлений " теоретические знания
должны быть закреплены при прохождении студентами учебной и производственной
практики.
Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы)
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Образовательные
результаты

Знать (З)

Формир
уемые
компете
нтности

ОК9,
природу и сущность государства и права;
основные закономерности возникновения, функционирования ПК2
и развития государства и права, исторические типы и формы
государства и права, их сущность и функции;
механизм государства, систему права, механизм и средства
правового регулирования, реализации права;
особенности государственного и правового развития России;
роль государства и права в политической системе общества, в
общественной жизни

Уметь
(У)

ОК9,
оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ПК2
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
ОК9,
юридической терминологией;
(В)
ПК2
навыками работы с правовыми актами;
навыками:
анализа
различных
правовых
явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности.
4. Краткое содержание дисциплины " Детерминанты преступности и профилактика
преступлений я" (основные разделы и темы)
Понятие детерминанты как наука, ее история, предмет, задачи, функции.
Преступность и ее основные характеристики. Детерминанты преступности. Личность
преступника. Механизм индивидуального преступного поведения. Виктимология.
Предупреждение преступлений. Организация и проведение криминологического
исследования. Криминологическое прогнозирование и планирование предупреждения
преступности. Преступности несовершеннолетних и молодежи. Детерминанты
преступности и профилактика преступлений рецидивной
и профессиональной
преступности. Детерминанты преступности
и профилактика преступлений
насильственной преступности. Детерминанты преступности
и профилактика
преступлений организованной преступности, террористической
и экстремистской
деятельности. Детерминанты преступности и профилактика преступлений преступности
в сфере экономики. Детерминанты преступности
и профилактика преступлений
преступности в мегаполисах. Детерминанты преступности и профилактика преступлений
преступности, связанной с
миграцией населения. Детерминанты преступности
и
профилактика
преступлений
неосторожной
преступности.
Международное
сотрудничество в предупреждении преступности.

