


Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Философия» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Философия» –  приобретение студентами знаний и навыков, 

необходимых для формирования способности использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

 

Достижение названных целей предполагает решение следующих задач дисциплины 

(модуля):  

• вооружить студентов знаниями о сущности, структуре и формах существования 

философского мировоззрения; представить основные сведения по истории и теории философии; 

показать роль философии в  различных сферах общественного бытия и в жизни отдельного 

человека;  

• дать наиболее полную информацию о становлении философского мировоззрения в 

разных эпохах и культурных пространствах с целью приобщения студенческой молодежи к 

сокровищнице мировой мысли и её неиссякаемой мудрости;  

• нацелить на активное освоение материала дисциплины «Философия» для 

профессиональной деятельности  будущего юриста;   

• способствовать воспитанию нравственно-этических, гносеологических и 

эстетических качеств современного молодого человека: формировать уважительное отношение 

к носителям различных типов философских мировоззрений, становящихся неиссякаемым 

резервуаром универсальных знаний человека о себе и мире. 

 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению подготовки: 

 

а) общекультурные компетенций (ОК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

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

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

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



(ОК-4); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

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

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные этапы развития мировой философской мысли; иметь представление о 

важнейших школах и учениях выдающихся философов; об основных отраслях философского 

знания – онтологии теории познания, социальной философии, философской антропологии. 

- основные проблемы, теории и методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

 

Уметь:  

- использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные принципы 

философии в анализе и оценке социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений в 

их возможном прогнозировании. 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности. 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

 

Владеть: 

- приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и 

понимания природных явлений, социальных и культурных событий, и в изучении 

профессиональных циклов; 

- приемами ведения дискуссии и полемики по мировоззренческой проблематике, 

изложения собственной позиции. 

- навыками восприятия и анализа текста, имеющего философское содержание;  

- целостной картиной мира, мировоззрением, диалектическим и системным взглядом на 

объект анализа. 

 

3. Содержание дисциплины: 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

72 часа. Дисциплина изучается в течение 2  семестра. Вид промежуточного контроля – зачет. 1 

ЗЕТ = 36 часов 

 
Для очной формы обучения: 

 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 / 2 

Аудиторные занятия, всего 36/ 1 

В том числе:  

лекции (Л) 16 / 0,4 

практические занятия (ПЗ) 20 / 0,56 

В том числе:  

Интерактивные формы работы 8 / 0,22 

Самостоятельная работа (СРС), всего 36/ 1 

В том числе:  

домашние задания 26/ 0,73 

другие виды самостоятельной работы (подготовка презентаций, 
доклада) 

                   10/ 0,27 

Вид промежуточного контроля Зачет  

 

Форма контроля – Зачет   

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Иностранный язык в юриспруденции» – повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.  

Достижение названных целей предполагает решение следующих задач дисциплины 

(модуля):  

• повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

• развитие информационной культуры; 

• расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

• воспитание толерантности и уважение к духовным ценностям разных стран и народов. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурные компетенций (ОК): 

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 



уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

лексический, фонетический и грамматический минимум, предусмотренный программой; 

Уметь:  

свободно переводить литературу с профессиональной лексикой, грамматически 

правильно строить свою устную и письменную речь, использовать приобретенные знания в 

своей профессиональной деятельности, правильно использовать готовые варианты , 

аргументировать, выражать свое мнение; 

Владеть: 

навыками работы с литературой по специальности, коммуникативными навыками устной 

и письменной речи на основе текстов по международному праву и по юриспруденции России 

3. Содержание дисциплины: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных единиц 216 часов, в том числе 

24 часа в интерактивной форме.  (1 ЗЕТ = 36 часов). Дисциплина изучается в 1, 2 и 3 семестре. 

Форма контроля – экзамен, промежуточная форма контроля – зачеты. 

Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 216 / 6 

Аудиторные занятия, всего 104 / 2,9 

В том числе:  

лекции (Л)  

практические занятия (ПЗ) 104 / 2,9 

В том числе:  

Интерактивные формы работы 24 / 0,7 

Самостоятельная работа (СРС), всего 76 / 2,1 

В том числе:  

домашние задания 76/2,1 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада)                     



Вид промежуточного контроля Зачет, зачет, экзамен -36/1  

 

Форма контроля – Зачеты (1 и 2 семестр) и экзамен (3 семестр).   

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экономика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование необходимых основ современного экономического 
мышления на базе разностороннего осмысления сущности экономических явлений и процессов; 
развитие навыков анализа различных сторон социально-экономической жизни общества и 
направлений экономической политики государства. 

Задачи дисциплины: 

- освоение основных принципов (основных концепций) экономической теории; 
- овладение современной экономической терминологией и методами графического и 

аналитического анализа эмпирических данных; 
- формирование знаний о современной рыночной экономической системе; 
- осмысление происходящих перемен в связи с трансформацией существующих 

общественно-экономических отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина Б1.Б.3 «Экономика» относится к базовой части гуманитарного, социального 
и экономического цикла основной образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученными при изучении таких 
дисциплин, как: «История», «Философия» и др. 

Дисциплина «Экономика» является методологической основой для изучения таких 
дисциплин, как: «Предпринимательское право» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Экономика» 

 
Процесс освоения дисциплины «Экономика» направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 
- владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13); 
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18). 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 



Знать: 

- методы экономической науки и хозяйствования, их юридическое отражение и 
обеспечение в российском законодательстве;  

- современное состояние мировой экономики и особенности функционирования 
российских рынков; 

- роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических 
интересов общества. 

 

Уметь: 

- использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей 
исторического процесса; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы, решения социальных и 
профессиональных задач; 

- находить организационно-управленческие решения; 
-самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы 

в конкретных  сферах юридической практики. 

 

Владеть: 

- навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффективного 
достижении, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 
отдаленных результатов. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, в том числе 8 

часов в интерактивной форме. (1 ЗЕТ=36 часов) Дисциплина читается в течение 2 семестра. 

Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы 
Всего часов / ЗЕ 

2 семестр 

Общая трудоемкость базового модуля 72/2 

Аудиторные занятия, всего 36/1,0 

в том числе:  

лекции (Л) 14/0,3 

практические занятия (ПЗ) 22/0,6 

в том числе:  

интерактивные формы работы 8/0,2 

Самостоятельная работа (СРС), всего 36/1,0 

в том числе:  

домашние задания 18/0,5 

другие виды самостоятельной работы 
(подготовка презентаций, доклада) 

18/0,5 

Вид промежуточного контроля Зачёт 

Форма контроля зачет 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Профессиональная этика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

          Цель освоения дисциплины «Профессиональная этика» – способствование развитию у 

обучаемых нравственного компонента мировоззрения на базе усвоения теоретической системы 

этических знаний во всем многообразии их исторических и современных вариантов; 

формирование у обучаемых нравственного сознания, добиваясь превращения моральных норм 



и этических требований общества в глубокие личные убеждения и твердые внутренние позиции 

личности. 

Достижение названных целей предполагает решение следующих задач дисциплины 

(модуля):  

 
– помочь обучаемым овладеть системой этических знаний, отвечающей современным 

требованиям подготовки специалиста высшей школы; 

–  научить обучаемых умело применять основные положения этики для формирования 

духовного мира личности, развития интеллекта,  культуры,  нравственности, патриотизма  и 

достоинства человека; 

–  вырабатывать у обучаемых систему положительных привычек поведения, 

соответствующих принятым моральным нормам; 

– сформировать у обучаемых прочные навыки и умения систематической работы над 

совершенствованием своего нравственного облика. 

 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению подготовки: 

 

а) общекультурные компетенций (ОК): 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания – ОК-1; 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста – ОК-2; 

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

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

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

– ОК-5; 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится 

к праву и закону – ОК-6; 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства – ОК-7; 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

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

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы – ОК-9;  

б) профессиональные компетенции (ПК): 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне – ПК-17;  

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся – ПК-18. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

             Знать: 

– специфику основных исторических этапов развития этических взглядов, место и 

задачи этики в социальном развитии и воспитании человека; 

– содержание основных этических категорий как ступенек познания мира и отражения 

его закономерных связей и отношений; 

– требования общечеловеческой и гражданской этики, кодекса чести и поведения 

личности; 

            Уметь: 

– творчески применять основные положения этических знаний в повседневной 

практической деятельности в качестве бакалавра юриста; 

– аргументировано обосновывать роль этики в развитии цивилизации, соотношении 

науки и техники и связанных с ними современных социальных и этических  проблем; 

– осуществлять анализ общественных явлений с точки зрения категорий этики, 

различать общечеловеческое, национальное и классовое в нравственных явлениях 

действительности; 

 Владеть: 

- понятийным аппаратом этической науки для самостоятельного анализа явлений и 

процессов социальной действительности; 

– анализом  влияния управления и управленческих технологий на процессы 

жизнедеятельности человека и общества; 

– соблюдением этикета и кодекса бакалавра-юриста, осуществляющего свою 

деятельность в современных условиях. 

 

3. Содержание дисциплины: 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72  часа. 1 зет = 36 

часов. Дисциплина изучается в 6семестре.  
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов / ЗЕ 

Общая трудоемкость дисциплины 
72/ 2 

Аудиторные занятия, всего 36 / 1 

в том числе:  

лекции (Л) 18 / 0,5 

практические занятия (ПЗ) 18 / 0,5 

в т. ч. интерактивные формы обучения 10 / 0,28 



Самостоятельная работа (СРС), всего 36 / 1 

в том числе:  

домашние задания 36 / 1 

другие виды самостоятельной работы 
(подготовка презентаций, доклада) _ 

Вид промежуточного контроля 36 / 1 
зачет 

 

Форма контроля –Зачет   

 

Аннотация к рабочей программе «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цели освоения дисциплины 
 

• Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной культуры 
безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 
обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 
приоритета.  

•  

•  Задачи:  

− приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 
деятельностью человека;  

− овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 
антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и 
общества;  

− формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 
мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

− формирование культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации 
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

− изучить профессиональные знания для минимизации негативных экологических 
последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 
профессиональной деятельности; 

− мотивация и способности для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности; 

− приобретение способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 
экологических проблем и проблем безопасности; 

− овладение способностями для аргументированного обоснования своих решений с точки 
зрения безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 
Дисциплина относится к базовым дисциплинам гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин Б1.  
Дисциплина ориентирована на повышение гуманистической составляющей и базируется 

на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, естественнонаучных 
дисциплин: математического анализа, информатики, физика. 

 



3. Компетенции  обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент должен: 
знать: фундаментальные основы математики, включая алгебру, геометрию, 

математический анализ, теорию вероятностей и основы математической статистики; основные 
физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной 
физики;  организационно-правовые формы предприятий; основы безопасной 
жизнедеятельности в области профессиональной деятельности; 

уметь: использовать методы научного познания в профессиональной области; 
использовать аппарат линейной алгебры и аналитической геометрии и проводить системный 
анализ в прикладной области; осуществлять технические и организационные мероприятия по 
защите персонала; 

владеть: навыками решения математических задач; навыками ведения эксперимента с 
использованием современной научной аппаратуры; основными методами защиты 
производственного персонала и населения от воздействия последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий;  

приобрести опыт деятельности контроля параметров и уровня негативных воздействий 
на их соответствие нормативным требованиям; эффективного применения средств защиты от 
негативных  воздействий; разработки мероприятий по повышению безопасности и 
экологичности производственной деятельности; планирования и осуществления мероприятий 
по повышению устойчивости производственных систем и объектов; планирования мероприятий 
по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях. 

Владеть компетенциями: 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОК-3 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

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

ОК-7 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства 

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

 

4. Структура и содержание  дисциплины  

  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа, в т.ч. в 

интерактивной форме 6 часов (1 ЗЕТ = 36 часов). Изучение дисциплины предусмотрено в 3 
семестре. Форма контроля – зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72/2 

Аудиторные занятия, всего 34/0,94 

В том числе:  



Лекции (Л) 16/0,44 

практические занятия (ПЗ) 18/0,5 

В том числе:  

интерактивные формы работы 6/0,17 

Самостоятельная работа (СРС), всего 38/1,06 

В том числе:   

домашние задания 26/0,72 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

12/0,34 

Вид промежуточного контроля Зачет   

 

Форма контроля – зачет 

 

Аннотация к рабочей программе «Политология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Политология» входит в учебный план направления подготовки бакалавров 
«Юриспруденция» как общепрофессиональная дисциплина, соответствующая требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования. Цель, задачи и предмет дисциплины «Политология» определены в соответствии с 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. 

Необходимость изучения дисциплины «Политология» при профессиональной 
подготовке юристов связана с тем, что в процессе изучения курса студенты получают знания, 
умения и навыки, понимать устройство государства, взгляды на него и на право в целом; 
принимать верные управленческие решения. 

Целью курса является: 

- вооружение обучаемых системой научного знания о политике, политических явлениях, 
политической власти, политических системах, политических процессах и технологиях. 

Задачи курса: 

- сформировать целостные представления о содержании объектно-предметной области 
политологии, методологии познания политической реальности и парадигмах политического 
знания; 

- сформировать твердые знания об основных принципах деятельности институтов 
политической власти и механизмах принятия политических решений;  

- вооружить опытом применения полученных знаний в практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Политология» относится к вариативной части  (обязательные 
дисциплины) гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Для успешного усвоения материала по дисциплине «Политология» необходимо изучить:, 
«Историю», «Педагогику и психологию» 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые при освоении дисциплины 

«Политология» 

В результате освоения дисциплины «Политология» студент должен обладать следующими 
компетенциями: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1). 

- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3). 
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 



(ОК-4). 
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8). 
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

• основные понятия, категории и определения политологии; 

• основные теории и эволюцию концепций политических теорий; 

• основные теоретические работы в области теории и истории политологии; 

• сущность и содержание политического процесса;  

• особенности политических процессов в современных условиях; 

• формы, методы и технологии принятия политических решений;  

• сущность и содержание политической науки, закономерностей развития политической 
действительности, функции и категории политологии; 

• генезис и эволюцию политической мысли, современные политические учения и 
теории; 

• институциональные аспекты политики, сущность и содержание политической власти, 
политической системы, политических режимов; 

• содержание современных политических отношений и процессов, сущность 
политических конфликтов, войн и вооруженных конфликтов современности. 

Уметь:  

• осуществлять анализ современных политических процессов и явлений; 

• пользоваться источниками информации и публикациями по политической 
проблематике, исходя из потребностей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

• политологическим анализом различного рода политических ситуаций; 

• ведением дискуссий, диалогов на политические темы; 

• основными положениями и выводами политической науки в своей профессиональной 
деятельности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 1 зет = 36 
часов. Дисциплина изучается в 6-м семестре. Форма контроля – зачет. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов / ЗЕ 

Общая трудоемкость дисциплины 
108 / 3 

Аудиторные занятия, всего 36 / 1 

в том числе:  

лекции (Л) 18 / 0,5 

практические занятия (ПЗ) 18 / 0,5 

в т. ч. интерактивные формы обучения 6 / 0,28 

Самостоятельная работа (СРС), всего 72 / 2 

в том числе:  

домашние задания 72 /2 

другие виды самостоятельной работы 
(подготовка презентаций, доклада) _ 



Вид промежуточного контроля зачет 

Форма контроля – зачет 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Логика» 

 

1. Цели освоения  дисциплины 
Целями освоения дисциплины  «Логика »   являются:  
развитие творческого мышления  и сознания,  современного целостного представления о 

формах мысли, операциях с формами мысли и мыслительной деятельности человека; уяснения 
места и роли логики в практической деятельности юриста; формирование умений и навыков 
логического мышления, ведения спора, дискуссии.    

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Логика Б1.В.ОД.2 относится к вариативной части Гуманитарного, социального и  

экономического цикла. Теоретической основой дисциплины является совокупность знаний по 
школьному курсу обществознания, истории, общей психологии, математики. Для освоения 
учебной дисциплины  студенты должны иметь знания по школьному курсу обществознания, 
общей психологии, истории философии, педагогике.  В комплексе с другими  гуманитарными 
дисциплинами она обеспечивает развитие личности будущего специалиста, формирования его 
мыслительной культуры и способствует более полному освоению гуманитарного, социального 
и экономического цикла, а также  математического и естественно-научного и  
профессионального циклов, в частности таких учебных дисциплин, как философия, экономика,  
история, профессиональная этика,  информационные технологии в юридической деятельности, 
теория государства и права,  криминалистика,    безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

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

(ОК-4); 
способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
  
В результате изучения дисциплины  обучающийся должен: 
-Знать:  особенности  познавательной деятельности человека; место логики в системе 

гуманитарных наук;  основные понятия и категории формальной логики; основные логические 
операции, законы и правила; сущность, структуру и виды доказательства и опровержения; 
гипотезу как форму развития знания, методы построения гипотезы (версии), способы 
подтверждения и опровержения гипотезы. 

-Уметь: находить существенные  признаки явлений и событий реальной жизни; находить 
отношения между понятиями; проводить операции с понятиями и суждениями;  использовать 
формально логические законы в процессе доказательства, опровержения или убеждения; 

 -Владеть:  методикой   установления причинно-следственных связей в практической 
деятельности  юриста, логического доказательства и методикой правильного построения своих  
рассуждений при  убеждении, доказательстве и опровержении. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины логика 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часа, в том числе 6 



часов в интерактивной форме. (1 ЗЕТ= 36 часов). Дисциплина изучается в 1 семестре. Форма 
контроля – экзамен. 

 

Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 / 3 

Аудиторные занятия, всего 34 / 0,9 

В том числе:  

лекции (Л) 16 / 0,4 

практические занятия (ПЗ) 18 / 0,5 

В том числе:  

Интерактивные формы работы 6 / 0,17 

Самостоятельная работа (СРС), всего 38 / 1,1 

В том числе:  

домашние задания 26/ 0,7 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

                   12/ 0,4 

Вид промежуточного контроля Экзамен – 36/1  

 

Форма контроля – экзамен 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в учебный план направления 
подготовки бакалавров «Юриспруденция» как общепрофессиональная дисциплина, 
соответствующая требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования. Цель, задачи и предмет дисциплины «Русский язык и 
культура речи» определены в соответствии с государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования. 

Необходимость изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» при 
профессиональной подготовке юристов связана с тем, что в процессе изучения курса студенты 
получают знания, умения и навыки, позволяющие грамотно составлять юридические 
документы, правильно строить речь. 

 

Целью курса является: повысить уровень речевой культуры студентов, развить умение 
использовать с большей полнотой и эффективностью все имеющиеся языковые средства для 
достижения поставленных коммуникативных задач как в профессиональной сфере, так и в 
типовых ситуациях повседневного общения. Курс ориентирован на овладение наиболее 
важными понятиями теории речевой деятельности, культуры русской речи, функциональной 
стилистики, ораторского искусства, теории аргументации, психологии общения. 

Задачи курса: 

1) развить умение студентов оптимально использовать средства русского языка для 
продуктивного участия в процессе общения. 

2) способствовать развитию у студентов навыков лингвистического мышления и 
повышению уровня гуманитарной образованности; 

3) помочь студентам овладеть культурой общения в разных сферах функционирования 
языка, в первую очередь в речевых ситуациях, связанных с их профессиональной 
деятельностью; 



4) расширить и углубить знания студентов о нормативности на всех уровнях системы 
языка; 

5) научить студентов использовать разнообразные приемы общения; 
6) сформировать навыки публичных выступлений по научным темам; 
7) сформировать умения и навыки делового общения, составления служебной 

документации; 
8) помочь студентам выработать собственную систему работы над культурой своей 

профессиональной речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в состав дисциплин по выбору 
вариативной части гуманитарного, социального и экономического  цикла Б1.В.ОД.3. Изучение 
данной дисциплины предусмотрено в 1 семестре. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи»  является предшествующей для изучения 
таких дисциплин:  «Политология», «Профессиональная этика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студент должен 
обладать следующими компетенциями: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

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

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 
- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19); 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- принципы построения монологического и диалогического текста; 
- правила, относящиеся ко всем языковым уровням; 
- фонетический уровень (орфоэпия, орфография);  
- лексический (сочетаемость слов, выбор синонимов и др.), грамматическому 

(словообразование, морфология, синтаксис). 

уметь:  

- творчески применять основные положения этических знаний в повседневной 
практической деятельности в качестве специалиста менеджмента; 

- продуцировать связные, правильно построенные тексты на разные темы; 
- участвовать в диалогических и полилогических ситуациях общения; 
- пользоваться нормативными словарями современного русского литературного языка. 

владеть: 

- нормами письменной и устной литературной речи; 
- навыками письменного использования терминологии в учебно-профессиональной и 

официально - деловой сферах общения; 
- навыками публичного выступления с чётко выстроенной системой аргументации. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 1 зет = 36 
часов. Дисциплина изучается в первом семестре. Форма контроля – экзамен. 



Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов / ЗЕТ 

Общая трудоемкость дисциплины 
108 / 3 

Аудиторные занятия, всего 34 / 0,94 

в том числе:  

лекции (Л) 16 / 0,44 

практические занятия (ПЗ) 18 / 0,5 

в т. ч. интерактивные формы обучения 18 / 0,5 

Самостоятельная работа (СРС), всего 38 / 1,06 

в том числе:  

домашние задания 38 / 1,06 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) _ 

Вид промежуточного контроля 36 / 1 
Экзамен 

Форма контроля – экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «История» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История» является целостное представление о 
содержании, основных этапах и тенденциях исторического пути России. 

Задачи дисциплины: 

−  формировать высокую духовность и гражданскую зрелость, историческое сознание, 
осознанное и развитое чувство патриотизма и собственного достоинства. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного, социального и 
экономического учебного цикла - Б1 (Б1.В.ДВ.1). Изучение гуманитарных дисциплин 
составляет важную часть общеобразовательной и мировоззренческой подготовки современных 
специалистов и способствует духовному развитию личности и выработке творческого 
мышления. 

Курс «История» является основополагающим в структуре цикла гуманитарных 
дисциплин. Изучение истории базируется на школьном курсе. 

Основные положения дисциплины в дальнейшем используются при изучении 
философии.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые при изучении дисциплины 

В результате освоения дисциплины «История» студент должен обладать следующими 
компетенциями: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1) 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности   (ОК-2). 

- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3). 
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5). 



- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7). 
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8). 
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

• главные события, явления и проблемы истории Отечества; 

• содержание героической борьбы народов России против иноземных захватчиков; 
тенденции и особенности развития России в контексте мирового исторического процесса. 

уметь:  

• выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для анализа и 
объективной оценки фактов и явлений мировой и отечественной истории, извлекать уроки из 
истории и делать самостоятельные выводы по вопросам ценностного отношения к 
историческому прошлому. 

владеть: 

• умением абстрактно-логического мышления для объективной оценки фактов и 
явлений отечественной и мировой истории;  

• применением исторических знаний при анализе современных общественно-
политических  явлений в жизни России;  

• определением уроков истории и их значимость при ведении профессиональной 
деятельности. 

 
4. Структура и содержание дисциплины «История» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 1 зет = 36 
часов, в том числе 6 часов в интерактивной форме. Дисциплина изучается в 1 семестре. Форма 
контроля – экзамен. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов / ЗЕ 

Общая трудоемкость дисциплины 108 / 3 

Аудиторные занятия, всего 34 / 0,94 

в том числе:  

лекции (Л) 16 / 0,44 

практические занятия (ПЗ) 18 / 0,5 

в т. ч. интерактивные формы обучения 6 /  

Самостоятельная работа (СРС), всего 38 / 1,05 

в том числе:  

домашние задания 38 / 1,06 

другие виды самостоятельной работы 
(подготовка презентаций, доклада) 

_ 

Вид промежуточного контроля 36 / 1 
Экзамен 

Форма контроля – экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Риторика» 

 

1. Цели дисциплины: 

Курс «Риторика» нацелен на повышение уровня практического владения современным 

русским литературным языком в разных сферах функционирования русского языка, в 

письменной и устной его разновидностях. Овладение новыми навыками и знаниями в этой 



области и совершенствование имеющихся неотделимо от углубления понимания основных 

свойств языка как средства общения и передачи информации, а также расширения 

общегуманитарной компетенции, опирающейся на владение богатым коммуникативным, 

познавательным и эстетическим потенциалом языка. Усвоенные общие приемы построения 

высказываний с учетом экстралингвистической ситуации общения могут найти применение и 

при  реализации коммуникативных задач в курсе иностранного языка. 

 Задачи дисциплины: 

Задачи курса состоят в формировании у студентов активных коммуникативных 

навыков, которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности, для ведения грамотного диалога и осуществления  коммуникации в самых 

различных сферах как бытового, так и институционального общения:  

• формулирование связных, правильно построенных монологических высказываний 

на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего, учетом 

аудитории и ситуации общения; 

• участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление 

речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными 

с говорящим различными социальными отношениями.  

Этими навыками носитель современного русского языка должен свободно владеть и в 

устной, и в письменной форме. Они охватывают не только собственно принципы порождения 

высказываний, но и правила, относящиеся ко всем языковым уровням, - фонетическому 

(орфоэпия, орфография), лексическому (сочетаемость слов, выбор синонимов и др.), 

грамматическому (словообразование, морфология, синтаксис и пунктуация). Знание того или 

иного элемента системы языка включает его правильное употребление (выбор и комбинацию с 

другими элементами) при продуцировании речи и интерпретацию – при понимании речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Учебная дисциплина «Риторика входит в образовательно-профессиональную программу 

подготовки дипломированных бакалавров Гуманитарному, Социальному и экономическому 

циклу. Изучение риторики является необходимой составной частью подготовки бакалавров. 

Дисциплина «Риторика» являясь компонентом по выбору студентов, и связана с дисциплинами 

«Русский язык и культура речи»  

В ходе изучения курса «Риторика» студенты должны не просто укрепить знания в 

перечисленных областях, но научиться практически применять их для построения ситуативно 

адекватных высказываний, продуктивного участия в процессе общения, достижения своих 

коммуникативных целей. 

Это подразумевает: 



• расширение круга языковых средств и принципов их употребления, которыми 

активно и пассивно владеет говорящий,  

• систематизацию этих средств в соответствии с тем видом дискурса, в котором они 

используются, 

• обучение студентов способам трансформации несловесного материала, в 

частности изображений и цифровых данных (схем, графиков, таблиц и т.п.) – в словесный, а 

также различным возможностям перехода от одного типа словесного материала к другому 

(например, от плана к связному тексту). 

Таким образом, курс «Риторика» одновременно формирует у студентов три вида 

компетенции: языковую, коммуникативную (речевую) и общекультурную - с акцентом на 

коммуникативной компетенции. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые при изучении дисциплины 

«Риторика»: 

Процесс изучения дисциплины «Риторика» направлен на формирование у студента 

следующих компетенций: 

1. общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания – ОК-1; 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста – ОК-2; 

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

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

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь – ОК-4; 

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

– ОК-5; 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится 

к праву и закону – ОК-6; 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства – ОК-7; 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

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

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы – ОК-9; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- основные приемы выбора темы, сбора и систематизации материала; 

         уметь: 



- создавать собственные выступления на основе достижений современной риторики; 

- ясно, четко, выразительно произносить свои речевые произведения; 

 владеть: 

- невербальными средствами общения; 

- объективной оценкой своего и чужого выступления. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов, в том числе 6 
часов в интерактивной форме.  1 зет = 36 часов. Дисциплина изучается в 1-м семестре. Форма 
контроля –экзамен. 

 
Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов / ЗЕ 

Общая трудоемкость дисциплины 108 / 3 

Аудиторные занятия, всего 34 / 0,94 

в том числе:  

лекции (Л) 16 / 0,44 

практические занятия (ПЗ) 18 / 0,5 

в т. ч. интерактивные формы обучения 6 /  

Самостоятельная работа (СРС), всего 38 / 1,05 

в том числе:  

домашние задания 38 / 1,06 

другие виды самостоятельной работы 
(подготовка презентаций, доклада) 

_ 

Вид промежуточного контроля 36 / 1 
Экзамен 

Форма контроля – экзамен 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Культурология» 

 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины  «Культурология» являются: 

- организовать изучение и использование фундаментальных достижений мировой и 

отечественной культуры в осмыслении теоретических проблем культурологии; способствовать 

интеллектуальному и эмоциональному приобщению студентов  к сокровищнице 

художественных ценностей, созданных человечеством на протяжении тысячелетий; 

-  помочь бакалаврам овладеть современной методологией и методиками анализа явлений и 

тенденций развития культуры; 

-  научить студентов активно применять полученные культурологические знания в сфере 

профессиональной  деятельности; 

-  сформировать у бакалавров потребность и навык постоянного культурного роста, 



приобщения к образцам художественной культуры (систематическое посещение театров, 

картинных галерей, концертных залов, чтение художественной литературы и т.д.).  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Культурология» входит в вариативную часть (дисциплины по выбору 

студента) гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.В.ДВ.2) подготовки 

бакалавров юриспруденции.  

«Входными» знаниями для данной дисциплины являются обязательные и вариативные курсы 

программы общеобразовательной средней школы: Литература, Русский язык, Иностранный 

язык, Право, Религиоведение, и др. Непосредственной базой для восприятия сложного и 

насыщенного теоретически материала вузовской дисциплины «Культурология» является 

обязательный в школьном образовании курс «Мировая художественная культура».  

Предлагаемая программа дисциплины «Культурология» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Цель программы – раскрыть основные положения культурологии, дать 

систематическое толкование предмета, задач и структуры культурологии. Значительное место в 

курсе отводится интеллектуальному осмыслению того, что такое культура, а это предполагает 

объективное и детальное изучение данного явления во всем его объеме. В курсе даются 

основные понятия культурологии, история становления культурологических концепций, 

динамика их развития, что обеспечивает интерес студентов к самостоятельному творчеству, 

формирует гуманистическое мировоззрение молодых людей и позволит им в будущем более 

эффективно и плодотворно проявить себя в профессиональной сфере. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Культурология» 

В результате освоения дисциплины «Культурология» бакалавр  должен:  

-  осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

-  владеть культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию 

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

-  обладать способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

-  обладать культурой поведения, быть готовым к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5);  

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

-  обладать способностью использовать основные положения и методы социальных, 



гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-8); 

-  обладать способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

знать: 

- место культурологии в системе гуманитарных дисциплин, основные разделы: 

историю формирования; 

- исторические и региональные типы культуры, их особенности; основные достижения 

в различных областях культурной практики; развитие культуры в XX веке; 

- историю культуры и цивилизации России, ее место в системе мировой культуры и 

цивилизации;  

уметь: 

- самостоятельно приобретать знания по культурологии;  

- осуществлять анализ культурных явлений в обществе;  

- ориентироваться в многообразии социокультурной жизни;  

- применять культурологические знания при изучении других учебных дисциплин;  

- целесообразно использовать приобретенные знания в работе специалиста в области 

социально-культурного сервиса и туризма для совершенствования профессиональной и личной 

культуры; 

владеть: 

- применением  освоенных культурных ценностей в целях формирования 

профессиональной и общей культуры специалиста. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72  часа, в том числе 6 

часов в интерактивной форме. Дисциплина на очном отделении изучается в 1 семестре. Форма 

контроля – зачет.  

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов / ЗЕТ 

Общая трудоемкость дисциплины 72 / 3 

Аудиторные занятия, всего 34 / 0,94 

в том числе:  

лекции (Л) 16 / 0,44 

практические занятия (ПЗ) 18 / 0,5 

в т. ч. интерактивные формы обучения 6 /  

Самостоятельная работа (СРС), всего 38 / 1,05 

в том числе:  

домашние задания 38 / 1,06 

другие виды самостоятельной работы _ 



(подготовка презентаций, доклада) 

Вид промежуточного контроля зачет 

Форма контроля – зачет 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Педагогика и психология» 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

           - сформировать представление о природе психики человека, о сущности 
психических и педагогических явлений, о роли сознания и самосознания в поведении, общении 
и деятельности людей, о закономерностях развития личности; 

- вооружить их знанием основных психических функций и их физиологических 
механизмов, соотношения природных и социальных факторов в формировании личностной 
сферы человека; 

- ознакомить с основными концептуальными положениями психологии и педагогики;  
- усвоить системы категорий и понятий, описывающих проявление психики человека, 

основных закономерностей и механизмов поведения, общения и деятельности личности, 
законов функционирования познавательных процессов, природы и особенностей 
эмоционально-волевой и индивидуально-психологической сферы личности; 

- изучить системы категорий и понятий процесса обучения и воспитания, образовательной 
системы России. 
 

Задачи дисциплины 
а) знать основные категории и понятия психологической и педагогической наук;  
б) иметь представление о роли сознания и бессознательного в регуляции психической 

деятельности; 

       в) иметь представление о познавательной и личностной сферах психики человека, природе 
психики человека, психофизиологических механизмах, видах и функциях познавательных, 
волевых, эмоциональных психических процессов; 
       г) знать развитие интереса к себе как личности, определение характера, способностей, 
внимания, памяти и других особенностей личности; 
       д) владеть основами социальной психологии, психологии межличностных отношений, 
психологии больших и малых групп; 

е) владеть системой знаний о сфере образования, сущности образовательных процессов; 
ё) знать объективные связи обучения, воспитания и развития личности в образовательных 

процессах и социуме; 
ж) изучение теории и методики психолого-педагогических и научных исследований; 
з) знать основные функции педагогики и психологии и сферы применения психолого-

педагогических знаний в различных областях жизни; 
        к) знать историю становления и развития педагогической и психологической наук; 

  л) владеть знаниями системы образовательных учреждений, цели, сущности содержания 
и структуры образовательных процессов; форм, средств, методов и технологий педагогической 
деятельности; закономерностей и принципов организации обучения, воспитания, самообучения 
и самовоспитания; 

      м) уметь выбирать оптимальные формы, средства и методы педагогического 
воздействия на личность и социальную группу. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Программа дисциплины «Психология и педагогика» разработана для бакалавров по 
направлению подготовки «Юриспруденция»,  психолого-педагогическая культура которых 
станет органичной составной частью структуры их будущей профессиональной деятельности. 



Знания по психологии и педагогике помогут формированию у них целостного представления об 
индивидуальных и личностных особенностях человека как важном условии успешности 
овладения и осуществления им учебной и профессиональной деятельностями. Они позволяют 
бакалаврам в области юриспруденции в будущей профессиональной деятельности более 
эффективно управлять собственными решениями, опираясь на знания психологической 
природы человека и общества. Ее изучение является базой для формирования учебных знаний, 
навыков и умений (учебных компетенций), а также будущих профессиональных  знаний, 
навыков, умений и профессионально важных качеств (профессиональных компетенций) 
будущих бакалавров системы «человек-человек».  

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла – Б1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл. 

 Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному 
из видов профессиональной деятельности юристов - теоретическое изучение и овладение 
практическими навыками в отношении методов, применяемых в исследованиях проблем 
юриспруденции, которое является основополагающим компонентом. В числе изучаемых 
методов присутствуют как методы общенаучные и формально-логические, так и конкретные 
специфические, также имеющие важное значение в анализе складывающейся ситуации.  

Теоретико-методологические основы  научных исследований в юриспруденции и 
согласование результатов исследовательского проекта в данной области.  

Освоение обучающимися дисциплины «Психология и педагогика» опираются на знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения цикла ГСЭ, в частности, «Философия», «Логика», «Политология». 

Знания, умения и навыки, полученные при освоении дисциплины «Психология и 
педагогика», являются необходимой для освоения последующих дисциплин: 

Б.1.Б.4 – профессиональная этика, 
Б.3.Б.6 – гражданское право, 
Б.3.Б.10 – уголовное право, 
Б.3.В.ОД.5 – семейное право, 
Б.3.В.ДВ.3 – судебная медицина и психиатрия. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Психология и педагогика» 

 

Изучив дисциплину «Психология и педагогика» обучающийся должен 
 

знать:  
- основные научные школы, концепции психологии и педагогики; 
- предмет, методы и основные категории психологии и педагогики; 
- основные психологические функции и их физиологические механизмы,  
- соотношение природных и социальных факторов в становлении психики; 
- основные понятия деятельностной концепции психики и сознания; 
- основные психические механизмы функционирования и развития личности в различных 

видах деятельности; 
- психологические методы познания и самопознания, развития, коррекции и 

саморегуляции. 
 

уметь: 
- использовать теоретические знания для решения практических задач в профессиональной 

сфере деятельности; 
-пользоваться методами исследовательской работы в психологии и педагогике для  
характеристики личности и коллектива; 
- составлять интерпретации собственных психических состояний;  



- владеть простейшими приемами психической саморегуляции. 

 

владеть: 
- навыками исследовательской и практической работы; 
-понятийным аппаратом  психологии; 
-навыками профессионального мышления при решении практических задач в 
профессиональной сфере деятельности; 
- системой знаний о закономерностях психического развития; факторах, способствующих 
личностному росту и направлять саморазвитие и самовоспитание личности;  
- системой знаний о закономерностях общения.  

 

быть способным: 
- анализировать прикладные проблемы, связанные с различными ситуациями;  

- собирать информацию о личности  для описания, оценки и анализа. 

 

владеть компетенциями: 

 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОК-1 

Осознание социальной значимости своей будущей профессии; 
обладание достаточным уровнем профессионального 
правосознания  

ОК-2 
способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности; соблюдение принципов этики юриста  

ОК-3 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

ОК-5 
обладание культурой поведения, готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе 

ОК-6 
иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительное относится к праву и закону 

ОК-8 

способность использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины « Психология и педагогика» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа, в т.ч. в 

интерактивной форме 6 часов (1 ЗЕТ = 36 часов).  Дисциплина для очной формы обучения 

читается в течение 1 семестра. Форма контроля – зачет.  
Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы Всего часов / ЗЕТ 

Общая трудоемкость дисциплины 72/ 2 

Аудиторные занятия, всего 34 / 0,94 

в том числе:  

лекции (Л) 16 / 0,44 

практические занятия (ПЗ) 18 / 0,5 

в т. ч. интерактивные формы обучения 6/0,16 

Самостоятельная работа (СРС), всего 38 / 1,06 



в том числе:  

домашние задания 38 / 1,06 

другие виды самостоятельной работы 
(подготовка презентаций, доклада) _ 

Вид промежуточного контроля зачет  

 

Форма контроля – зачет 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Информационные технологии в сфере 

юриспруденции» 



1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Информационные технологии в юридической деятельности 
являются: 

– формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, знаний, 
умений и навыков владения информационными технологиями для решения прикладных задач 
конечной структуры предметной области бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 – 
Юриспруденция; 

– формирование у студентов представления о роли и месте информационных технологий в 
современной цивилизации и в мировой культуре, умения логически мыслить, оперировать 
информационными объектами и быть корректным в употреблении информационных понятий 
для выражения количественных и качественных отношений; 

– привитие устойчивых навыков использования информационных технологий. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина Информационные технологии в юридической деятельности входит в 
базовую часть математического и естественнонаучного цикла (Б2.Б.1). 

Для усвоения дисциплины Информационные технологии в юридической деятельности 
студентам необходимо знание материала дисциплины «Информатика» в объеме курса средней 
школы.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Информационные технологии в юридической деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
или их составляющих: 
ОК-10-способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны; 
ОК-11- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией. 
ОК-12- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- основы современных информационных технологий, 
- основы устройства компьютерных сетей, 
- основные юридические интернет-ресурсы 

 

владеть: 
– текстовым процессором Word 
– табличным процессором EXCEL, 
– системой управления базами данных Access, 
– процессором подготовки презентаций PowerPoint, 
– языком гипертекстовой разметки HTML, 
– методами поиска и размещения информации в Интернет. 
 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, в том числе 
в интерактивной форме 16 часов. Дисциплина изучается во 2 и 3 семестрах. (1 ЗЕТ =36 часов). 
Форма промежуточного контроля – зачет, итоговая форма контроля – экзамен. 

 

Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 / 4 

Аудиторные занятия, всего 68 / 1.8 

В том числе:  

лекции (Л) 22 / 0,6 

практические занятия (ПЗ) 48 / 1.2 

В том числе:  

Интерактивные формы работы 16 / 0,4 

Самостоятельная работа (СРС), всего 38 / 1.05 

В том числе:  

домашние задания 24/ 0.6 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

                   14/ 0.38 

Вид промежуточного контроля Зачет, экзамен 

 

Форма контроля – 2 семестр – зачет; 3 семестр – экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Информатика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

- воспитание у студентов информационной культуры;  

- обучение теоретическим основам и практическим навыкам работы с аппаратным и 

программным обеспечением компьютера; 

- подготовка студентов к использованию основных программных средств, глобальных 

информационных ресурсов, современных средств телекоммуникаций, навыков работы с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач. 

Задачи дисциплины 

- углубить знания студентов по основному аппаратному обеспечению и периферийным 

устройствам компьютера; 

- приобретение практических навыков обработки информации с помощью программных 

средств;  

- научить студентов решать задачи, возникающие в процессе сопровождения и эксплуатации 

программных средств; 

- освоить современные методы и средства программирования, этапы разработки 

программного обеспечения; 

- ознакомить студентов с принципами представления данных и функционирования 

информационных компьютерных систем и сетей.  



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Информатика» входит в состав обязательных дисциплин вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла Б2.В.ОД.1.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися на занятиях по дисциплине «Математика» на уровне бакалавриата, а так же 

базовые знания курса «Информатика» в объеме средней общеобразовательной школы. 

Дисциплина занимает важное место в программе подготовки бакалавра, так как 

обеспечивает базовую подготовку студентов в области использования средств вычислительной 

техники для всех курсов, использующих автоматизированные методы анализа, расчетов и 

компьютерного оформления курсовых и дипломных работ. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые при изучении дисциплины 

«Информатика» 

Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование у студентов 

направления подготовки «Юриспруденция» следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций (согласно ФГОС ВПО): 

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

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

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-10). 

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

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11). 

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

 

В результате освоения курса студенты, обучающиеся по направлению подготовки 

«Юриспруденция», должны: 

Знать: основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональных 

компьютерах; основные алгоритмы типовых численных методов решения математических 

задач, один из языков программирования, структуру локальных и глобальных компьютерных 

сетей, принципы работы и основные возможности электронно-вычислительной машины (ЭВМ). 

Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 

внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные 



копии архивы данных и программ; использовать языки и системы программирования, работать 

с программными средствами общего назначения. 

Владеть: методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации при 

работе с компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

72 часа. 1 зет = 36 часов. Дисциплина изучается в течение 2 семестра. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов / ЗЕТ 

Общая трудоемкость дисциплины 72 / 2 

Аудиторные занятия, всего 36/ 1 

в том числе:  

лекции (Л) 10 / 0,28 

практические занятия (ПЗ) 26 / 0,72 

в т. ч. интерактивные формы обучения 8 / 0,22 

Самостоятельная работа (СРС), всего 36 / 1 

в том числе:  

домашние задания 36 / 1 

другие виды самостоятельной работы 
(подготовка презентаций, доклада) 

_ 

Вид промежуточного контроля Зачет 

 

 

Форма контроля – зачет 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Математика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 
 
Цель изучения дисциплины «Математика» заключается в обосновании значимости и 

функций математики в анализе экономических процессов и подготовке управленческих 
решений, прогнозировании и разработке сценариев развития, в  овладении студентами  
количественных методов изучения социально-экономических процессов. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

В результате изучения курса «Математика» студент должен иметь представление о: 
- матричной алгебре как способе изучения массивов данных. 
-основах дифференциального и интегрального исчислениях, 
-.вероятностном подходе исследования социально-экономических процессов. 

Прослушав лекционный курс, студент должен знать: 
-основы матричного анализа; 

-принципы анализа функций; 
-основы  проверки гипотез и принятия решений. 

В результате выполнения практических работ студент должен научиться: 
-практическим навыкам дифференциального и интегрального исчислений; 



-применять статистические методы для исследования социально-экономических процессов и 
явлений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору математического и 

естественнонаучного  цикла дисциплин Б2.  
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Математика», являются дисциплины школьной программы. 
 Вместе с тем курс “Математика” является основополагающим для изучения следующих  

дисциплин: 

− информатика;  

− экономика. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучив дисциплину «Математика», бакалавр должен: 

знать:  

− основы  матричного анализа; 

− основные понятия, категории и  инструменты дифференциального и интегрального 
исчисления; 

− особенности вероятностного описания социально-экономических явлений. 
уметь: 

−  выполнять операции над матрицами, векторами, определителями, системами линейных 
уравнений; 

− анализировать и интерпретировать поведение функций; 

− осуществлять выбор инструментальных средств для обработки  экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы; 

− осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач; 
владеть: 

− современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

− современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления на микро - и макроуровне; 

− навыками самостоятельной работы, самоорганизации организации выполнения поручений. 

Владеть компетенциями: 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОК-3 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

ОК-10 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной 



тайны  

4. Структура и содержание дисциплины «Математика» 

Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа, в т.ч. в 
интерактивной форме 8 часов (1 ЗЕТ = 36 часов). Изучение дисциплины предусмотрено в 2 
семестре. Форма контроля – зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72/2 

Аудиторные занятия, всего 36/1 

В том числе:  

Лекции (Л) 10 / 0,28 

практические занятия (ПЗ) 26/0,72 

В том числе:  

интерактивные формы работы 10/0,28 

Самостоятельная работа (СРС), всего 36/1 

В том числе:   

домашние задания 26/0,72 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

10/0,28 

Вид промежуточного контроля Зачет   

  

Форма контроля – зачет 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Современные концепции 

естествознания» 

 

1. Цели освоения дисциплины 
 
Цель изучения дисциплины «Современные концепции естествознания» заключается в 

обосновании значимости и сущности естественнонаучного подхода к анализу явлений в живой 
и неживой природе, осознании современной научной картине мира.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить этапы получения научных знаний; 
- иметь представление о современной научной картине мира; 
- изучить основные  этапы развития научной мысли; 
- изучить современные теории зарождения жизни и Вселенной; 
- получить базовые представления о сущности эволюционно-синергетической парадигмы. 
- уметь самостоятельно осмысливать явления окружающего мира; 
- использовать критерий научности при анализе информации о живой и неживой природе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору математического и 

естественнонаучного  цикла дисциплин Б2.  
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируются  «Современные 

концепции естествознания», являются дисциплины школьного курса: обществознание; физика; 
химия; биология; математика. 



Вместе с тем курс «Современные концепции естествознания» является 
основополагающим для изучения следующих дисциплин: философия; безопасность 
жизнедеятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Современные концепции естествознания» студент 
должен: 

знать:  

− основы  анализа научных знаний об  окружающем мире; 

− основные теории зарождения человека и Вселенной и их взаимосвязь; 
уметь: 

− использовать источники  научно-технической информации; 

− анализировать и интерпретировать данные об окружающем мире и человеке; 

− осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных  задач; 

владеть: 

− современными методами сбора, обработки и анализа естественнонаучных данных; 

− навыками самостоятельной работы, самоорганизации выполнения поручений. 

Владеть компетенциями: 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОК-3 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

ОК-10 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа, в т.ч. в 
интерактивной форме  8 часов (1 ЗЕТ = 36 часов). Изучение дисциплины предусмотрено в 2 
семестре. Форма контроя – зачет. 

                          

 

 

 



Очная форма обучения  

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72/2 

Аудиторные занятия, всего 36/1 

В том числе:  

Лекции (Л) 10 / 0,28 

практические занятия (ПЗ) 26/0,72 

В том числе:  

интерактивные формы работы 10/0,28 

Самостоятельная работа (СРС), всего 36/1 

В том числе:   

домашние задания 26/0,72 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

10/0,28 

Вид промежуточного контроля Зачет   

 

 

Форма контроля – зачет 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Теория Государства и права» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Учебная программа по теории государства и права предназначена для подготовки 
специалистов по специальности «юриспруденция». 

В процессе преподавания дисциплины и самостоятельного ее изучения обучаемые 
должны достичь следующих целей: 

практическая – овладение обучаемыми методологией познания и анализа основных 
закономерностей возникновения, функционирования и развития государственно-правовых 
явлений общественной жизни, составляющих мировоззренческую основу практической 
деятельности юристов, приобретение умений и навыков с научных позиций для своей 
будущей профессии юриста; учитывать новейшие достижения отечественной и зарубежной 
юридической науки. 

образовательная – глубокое усвоение знаний об основных закономерностях государственной 
и правовой жизни общества, выявить наиболее существенные стороны предмета теории 
государства и права;  

воспитательная – выработка у обучаемых научного мировоззрения, правовой зрелости, 
воспитать у них высокие моральные качества путем раскрытия нравственного содержания 
основных институтов правового государства.  

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ООП 

 
       Дисциплина «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» относится к профессиональному 
циклу ООП, базовой части. Теория государства и права – это юридическая наука, которая 
представляет собой систему теоретических знаний о государстве и праве. К ее предмету 
относятся основные закономерности возникновения, функционирования и развития 
государства и права. 

Данная наука изучает основные причины происхождения государства и права, их формы и 
типологию, основные закономерности построения системы органов государства и системы 



права, их функциональное воздействие на общественную жизнь. Предмет теории составляют 
государство и право в их единстве. 

В системе юридических наук теория государства и права выступает как направляющая, 
фундаментальная наука. Ее выводы, общетеоретические положения служат базой для 
решения специальных вопросов в отраслевых юридических науках. 

Теория государства и права тесно связана с социальными и гуманитарными науками: 
политологией, экономикой, социологией, культурологией, всеобщей историей, а   также с 
историческими государственно-правовыми науками. 

 Глубокое изучение и обобщение исторического материала необходимо для наиболее 
полного и всестороннего исследования общетеоретических государственно-правовых 
проблем и определения закономерностей государства и права. 

При изучении учебной дисциплины « ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» студент, в 
частности, должен обладать следующими «входными» знаниями и умениями: 

Обучаемые должны знать: 

природу и сущность государства и права;  
основные закономерности функционирования и развития государства и права  
право исторические типы и формы  
государства и права, их сущность и функции; механизм государства, систему права, 

механизм и средства правового регулирования,  
уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
владеть:: 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся объектами  профессиональной  деятельности 

- основными направлениями современных правовых исследований государства и 
права, как в нашей стране, так и за рубежом, методикой использования материалов 
социологических исследований. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   
Перечисленные результаты образования являются основой для формирования 

следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 
1) Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
2) Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 
3) способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
4) способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

б) профессиональных (ПК): 

- в правотворческой деятельности: 
1) способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
- в правоприменительной деятельности: 
2) способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
3) способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 



материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
4) способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
5) способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 

4. Структура и содержание  учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» составляет 
360 часов, 10 зачетных единиц. 

 

 
 

№ 

п/п 
Название темы 
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1. Предмет и методология теории 
государства и права как науки. 
Место теории государства и права в 
системе юридических наук. 

Устный опрос ОК-1 ОК-3 ПК-1 
ПК-1 ПК-2 

2.  Происхождение государства и 
права. 

Устный опрос ОК-1 ОК-3 ПК-1 
ПК-1 ПК-2 

3. Социальная власть и ее виды. 
Государственная власть в системе 
социальной власти. 

Устный опрос ОК-1 ОК-3 ПК-1 
ПК-1 ПК-2 

4. Понятие  и признаки государства,  
его социальное назначение. 
Функции государства. 

Устный опрос ОК-1 ОК-3 ПК-1 
ПК-1 ПК-2 

5. Типология государства: основания, 
различные подходы, современный 
взгляд на проблему. 

Устный опрос ОК-1 ОК-3 ПК-1 
ПК-1 ПК-2 

6. Форма государства: понятие, 
основные 
элементы  

Устный опрос ОК-1 ОК-3 ПК-1 
ПК-1 ПК-2 

7. Государство и его связь с 
социальной структурой общества, 
экономикой, экологией. 

Устный опрос ОК-1 ОК-3 ПК-1 
ПК-1 ПК-2 

8. Государство и политическая 
система общества. 

Устный опрос ОК-1 ОК-3 ПК-1 
ПК-1 ПК-2 

9. Механизм (аппарат) государства.  Устный опрос ОК-1 ОК-3 ПК-1 
ПК-1 ПК-2 



10. Орган государства как основной 
элемент механизма государства: 
понятие, признаки. Виды 
государственных органов. 

Устный опрос ОК-1 ОК-3 ПК-1 
ПК-1 ПК-2 

11. Правовое государство: понятие и 
основные черты  

Устный опрос ОК-1 ОК-3 ПК-1 
ПК-1 ПК-2 

12. Гражданское общество как 
основной элемент правового 
государства.  

Устный опрос ОК-1 ОК-3 ПК-1 
ПК-1 ПК-2 

 Всего за 1 семестр зачет ОК-1 ОК-3 ПК-1 
ПК-1 ПК-2 

13 Понятие, принципы и функции 
права. Роль права в жизни 
общества. 

Устный опрос ОК-8 ОК-9 ПК-5 
ПК-6 ПК-15 

14. Формы (источники) права. 
Правотворчество. 

Устный опрос ОК-8 ОК-9 ПК-5 
ПК-6 ПК-15 

15. Право, правосознание, правовая 
культура, их роль в жизни 
общества. 

Устный опрос ОК-8 ОК-9 ПК-5 
ПК-6 ПК-15 

16. Понятие и виды социальных норм. 
Право в системе социальных 
регуляторов. 

Устный опрос ОК-8 ОК-9 ПК-5 
ПК-6 ПК-15 

17. Нормы права: понятие, структура, 
виды. 

Устный опрос ОК-8 ОК-9 ПК-5 
ПК-6 ПК-15 

18. Нормативно-правовые акты: 
понятие, место среди других 
источников права. Законы и 
подзаконные акты: понятие, место 
среди других источников права. 

Устный опрос ОК-8 ОК-9 ПК-5 
ПК-6 ПК-15 

19. Система права и система 
законодательства. 

Устный опрос ОК-8 ОК-9 ПК-5 
ПК-6 ПК-15 

20. Толкование норм права. Устный опрос ОК-8 ОК-9 ПК-5 
ПК-6 ПК-15 

21. Правоотношения. Субъекты и 
объекты правоотношений. 
Содержание правоотношений. 
Юридические факты. 

Устный опрос ОК-8 ОК-9 ПК-5 
ПК-6 ПК-15 

22. Механизм правового 
регулирования общественных 
отношений. Реализация и 
применение права. 

Устный опрос ОК-8 ОК-9 ПК-5 
ПК-6 ПК-15 



23. Правомерное поведение. 
Правонарушения и юридическая 
ответственность. 

Устный опрос ОК-8 ОК-9 ПК-5 
ПК-6 ПК-15 

24. Законность и правопорядок в 
обществе. Основные способы 
обеспечения законности. 

Устный опрос ОК-8 ОК-9 ПК-5 
ПК-6 ПК-15 

 Всего за  2 семестр Экзамен, Курсовая 

работа 

ОК-8 ОК-9 ПК-5 
ПК-6 ПК-15 

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 360/10 

Аудиторные занятия, всего 156 

В том числе:  

Лекции (Л) 62 

практические занятия (ПЗ) 94 

В том числе:  

интерактивные формы работы 16 

Самостоятельная работа (СРС), всего 168 

В том числе:   

домашние задания 84 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

84 

Вид промежуточного контроля зачет, экзамен 

 

Форма контроля: 1 семестр – зачет; 2 семестр – экзамен 

Во 2 семестре – курсовая работа 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «История отечественного государства и 

права» 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 
1.1. Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности в сфере 

общественных отношений, регулируемых правом:  
нормотворческая; 
правоприменительная; 
правоохранительная; 
экспертно-консультационная; 
педагогическая. 
 
1.2. Целью учебной дисциплины «История отечественного государства и права» является 

формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых 
и достаточных для:  

осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной 
профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления; 

осуществления правозащитной деятельности; 
осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам основ 



конституционного строя, основ правового положения личности, государственного устройства, 
организации и обеспечения функционирования системы органов государства и местного 
самоуправления;         

преподавания основ права в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования. 

 
1.3. Бакалавр способен решать следующие профессиональные задачи: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией государственно-правовых норм; 
участие в разработке и экспертизе нормативных правовых актов органов государственной 

власти и местного самоуправления – источников государственного права; 
властно-организационная и правоприменительная деятельность в сфере государственной 

власти и местного самоуправления, разработка и экспертиза соответствующих 
правоприменительных актов;  

правозащитная деятельность, обжалование действий (бездействия), незаконных правовых 
актов органов и должностных лиц государственной власти и местного самоуправления; 

консультирование граждан по вопросам реализации и защиты их прав и свобод; 
консультирование органов и должностных лиц государственной власти и местного 

самоуправления в области государственного права;  
участие в государственно-правовых отношениях, обеспечении законности и правопорядка 

в сфере государственной власти и местного самоуправления, безопасности личности; 
преподавание основ права. 
 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ООП 

 
2.1. Учебная дисциплина «История отечественного государства и права» относится к 

базовой части профессионального цикла ООП. 
 
2.2. Изучению истории отечественного государства и права предшествует овладение 

общенаучными, теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками.  
Общенаучной основой изучения истории отечественного государства и права является 

философия, логика, экономика и социология. Студенты должны уметь применять знания в 
области философии, социологии, логики, экономики в конституционном праве, общенаучные 
методы познания государственно-правовых явлений. Предшествующие знания по дисциплине 
«Профессиональная этика» помогут студенту овладеть навыками оценки государственно-
правовых фактов и явлений с этической точки зрения. Кроме того до начала занятий по истории 
отечественного государства и права студент должен овладеть основными информационными 
технологиями, применяемыми в юридической деятельности, научиться пользоваться 
электронными базами данных, получать и перерабатывать правовую информацию.  

Теоретико-правовой основой истории отечественного государства и права служат теория 
государства и права. «Входными» знаниями, необходимыми для овладения знаниями и 
навыками практической деятельности в области истории отечественного государства и права, 
являются: общая юридическая терминология; понятия и категории теории государства и права; 
общеправовые принципы; механизм государства; роль государства и права в политической 
системе общества; механизм и средства правового регулирования, реализации права; 
юридическая техника.  

Важное значение имеют исторические знания основных этапов развития российского 
государства, а также знание законов логики и умение их применять в конкретных 
государственно-правовых ситуациях. 

 

2.3. Взаимосвязь с последующими дисциплинами 

 Полученные в результате изучения учебной дисциплины «История отечественного 
государства и права» знания, умения и навыки являются важной составной частью 



профессиональной подготовки юриста.  
История отечественного государства и права вооружает студентов: 

• способностью соотносить этапы развития российского государства и права, выявлять 
общие и различные правовые нормы; 

• способностью толковать особенности развития российского государства с учетом базовых 
правовых принципов на различных исторических этапах; 

• способностью руководствоваться ценностями в других отраслях права, способствуя 
укреплению законности;  

• навыками учета и систематизации различных правовых систем;  

• основываться на общих и частных принципах и закономерностях при решении 
экономико-правовых, финансово-правовых и иных вопросов. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) общекультурных (ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3). 

знать: основные закономерности развития государства и правовых систем; 
уметь: анализировать и обобщать информацию, формулировать цели; выбирать 

средства, соответствующие целям; 
 владеть: способностью сочетания теоретического мышления с поиском оптимального 

способа решения проблемы. 
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8).  
знать: основные теории возникновения и развития государства, правовых систем, а 

также основных подходов к изучению закономерностей развития государства и права; 
уметь: применять основные принципы, законы и методы познания в юридической 

деятельности; 
владеть: способностью сочетания теоретического мышления с поиском оптимального 

способа решения проблемы. 
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 
Знать: основные механизмы государства и права, их функционирование и развитие; 
Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 
Владеть: способностью работы с нормативно-правовыми актами, навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений. 

 

б) профессиональных (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 
- способен уважать честь  и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9). 
Знать: основополагающие международные акты о правах и свободах человека, 

перспективы и направления развития основных правовых систем мира; 
Уметь: применять основные принципы, законы, обеспечивающие защиту прав и свобод 

граждан; 
Владеть: основными способами возможной защиты прав и свобод граждан. 
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 
Знать: основные кодификации права в зарубежных странах и практику применения 

норм права в те или иные периоды исторического развития; 

Уметь: анализировать основные нормативно-правовые акты, составляющие основу 
государственного устройства страны; 



Владеть: навыками самостоятельного, критического мышления, позволяющего 
анализировать важнейшие положения нормативных актов. 

•  Приобрести опыт  

− ориентироваться в специальной литературе; 

− логически мыслить, вести научные дискуссии; 

− работать с разноплановыми источниками; 

− осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

− получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

− формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам истории отечественного государства и права; 

− соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, в т.ч. в 

интерактивной форме 16 часов (1 ЗЕТ = 36 часов).  Дисциплина читается в течение 1,2 

семестров. Форма контроля – зачет, экзамен. 

Наименование разделов и тем 
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1 2 3 

Тема № 1. Предмет, методы изучения, 
периодизация, источники и историография 
истории отечественного государства и права 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема № 2. Древнерусское государство и 
право. Особенности развития Киевской Руси 
(IX – XII вв.) 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема № 3. Государство и право Руси  в  
период удельной раздробленности (XII – XIV 
вв.) 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема № 4. Создание централизованного 
русского государства (Московское 
государство) и развитие права (XIV – XVI вв.) 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема № 5. Сословно-представительная 
монархия в России (вторая половина ХVI – 
вторая половина ХVII вв.) 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема № 6. Становление абсолютизма и 
развитие права в России (XVIII в.) Устный опрос 

ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема № 7. Государство и право России в 
период становления капиталистических 
отношений (первая половина ХIХ в.) 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема № 8. Российское государство и право во 
второй половине XIX века: буржуазные 
реформы и проблемы общественного развития 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 



Итого за 1 семестр: Устный опрос, 
контрольная 

работа/реферат 

ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема № 9. Государство и право  России в 
период буржуазно-демократических 
революций (начало XX в. – 1917 г.) 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема № 10. Октябрьская революция 1917 года 
в России. Создание основ советского 
государства и права (1917 – 1920 г.г.) 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема № 11. Советское государство и право в 
период гражданской войны и военной 
интервенции (1918 – 1920 гг.) 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема № 12. Советское государство и право в 
условиях НЭПа (1921 – 1929 гг.) Устный опрос 

ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема № 13. Государство и право в период 
становления командно-административной 
системы  (1930 – 1941 гг.) 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема № 14. Советское государство и право в 
период второй мировой и Великой 
Отечественной войны (1939–1945 гг.). 
Государство и право в послевоенное время 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема № 15. Государство и право СССР с 1953 
г. по 70-е гг. 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема № 16. Государство «развитого 
социализма». Нарастание кризиса 
социалистической государственности и права 
(середина  70-х  -  август 1991 гг.) 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема № 17. Российская Федерация в 1990-е 
годы. Эволюция государственно-политической 
системы и права 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема № 18. Российское государство и право в 
начале ХХI века 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

По курсу: 
Устный опрос, 
контрольная 

работа/реферат 

ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

 

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 288/8 

Аудиторные занятия, всего 122 

В том числе:  

Лекции (Л) 40 

практические занятия (ПЗ) 82 

В том числе:  

интерактивные формы работы 16 

Самостоятельная работа (СРС), всего 102 



В том числе:   

домашние задания 50 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

52 

Вид промежуточного контроля зачет, экзамен (36) 

 

Форма контроля: 1 семестр – зачет; 2 семестр – экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине « «История государства и права 

зарубежных стран» 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 
1.1. Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности в сфере 

общественных отношений, регулируемых правом:  
нормотворческая; 
правоприменительная; 
правоохранительная; 
экспертно-консультационная; 
педагогическая. 
 
1.2. Целью учебной дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

является формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых и достаточных для:  

осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной 
профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления; 

осуществления правозащитной деятельности; 
осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам основ 

конституционного строя, основ правового положения личности, государственного устройства, 
организации и обеспечения функционирования системы органов государства и местного 
самоуправления;         

преподавания основ права в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования. 

 
1.3. Бакалавр способен решать следующие профессиональные задачи: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией государственно-правовых норм; 
участие в разработке и экспертизе нормативных правовых актов органов государственной 

власти и местного самоуправления – источников государственного права; 
властно-организационная и правоприменительная деятельность в сфере государственной 

власти и местного самоуправления, разработка и экспертиза соответствующих 
правоприменительных актов;  

правозащитная деятельность, обжалование действий (бездействия), незаконных правовых 
актов органов и должностных лиц государственной власти и местного самоуправления; 

консультирование граждан по вопросам реализации и защиты их прав и свобод; 
консультирование органов и должностных лиц государственной власти и местного 

самоуправления в области государственного права;  
участие в государственно-правовых отношениях, обеспечении законности и правопорядка 

в сфере государственной власти и местного самоуправления, безопасности личности; 
преподавание основ права. 
 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ООП 

 
2.1. Учебная дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к 



базовой части профессионального цикла ООП. 
 
2.2. Изучению «Истории государства и права зарубежных стран» предшествует овладение 

общенаучными, теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками.  
Общенаучной основой изучения «Истории государства и права зарубежных стран» является 

философия, логика, экономика. Студенты должны уметь применять знания в области 
философии, логики, экономики в конституционном праве, общенаучные методы познания 
государственно-правовых явлений. Кроме того до начала занятий по «Истории государства и 
права зарубежных стран» студент должен овладеть основными информационными 
технологиями, применяемыми в юридической деятельности, научиться пользоваться 
электронными базами данных, получать и перерабатывать правовую информацию.  

Теоретико-правовой основой «Истории государства и права зарубежных стран» служат 
теория государства и права. «Входными» знаниями, необходимыми для овладения знаниями и 
навыками практической деятельности в области «Истории государства и права зарубежных 
стран», являются: общая юридическая терминология; понятия и категории теории государства и 
права; общеправовые принципы; механизм государства; роль государства и права в 
политической системе общества; механизм и средства правового регулирования, реализации 
права; юридическая техника.  

Важное значение имеют исторические знания основных этапов развития зарубежных 
государств, а также знание законов логики и умение их применять в конкретных 
государственно-правовых ситуациях. 

 

2.3. Взаимосвязь с последующими дисциплинами 

 Полученные в результате изучения учебной дисциплины «История государства и права 
зарубежных стран» знания, умения и навыки являются важной составной частью 
профессиональной подготовки юриста.  

«История государства и права зарубежных стран» вооружает обучающихся: 

• способностью соотносить этапы развития государства и права зарубежных стран, 
выявлять общие и различные правовые нормы; 

• способностью толковать особенности развития конкретных государств с учетом базовых 
правовых принципов; 

• способностью руководствоваться ценностями в других отраслях права, способствуя 
укреплению законности;  

• навыками учета и систематизации различных правовых систем;  

• основываться на общих и частных принципах и закономерностях при решении 
экономико-правовых, финансово-правовых и иных вопросов. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) общекультурных (ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3). 

Знать: основные закономерности развития государства и правовых систем; 
Уметь: анализировать и обобщать информацию, формулировать цели; выбирать 

средства, соответствующие целям; 
Владеть: способностью сочетания теоретического мышления с поиском оптимального 

способа решения проблемы. 
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8).  
Знать: основные теории возникновения и развития государства, правовых систем, а 

также основных подходов к изучению закономерностей развития государства и права; 
Уметь: применять основные принципы, законы и методы познания в юридической 

деятельности; 



Владеть: способностью сочетания теоретического мышления с поиском оптимального 
способа решения проблемы. 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 
Знать: основные механизмы государства и права, их функционирование и развитие; 
Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 
Владеть: способностью работы с нормативно-правовыми актами, навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений. 

б) профессиональных (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 
- способен уважать честь  и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9). 
Знать: перспективы и направления развития основных правовых систем мира; 
Уметь: применять основные принципы, законы, обеспечивающие защиту прав и свобод 

граждан; 
Владеть: основными способами возможной защиты прав и свобод граждан. 
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 
Знать: основные кодификации права в зарубежных странах и практику применения норм 

права в те или иные периоды исторического развития; 

Уметь: анализировать основные нормативно-правовые акты, составляющие основу 
государственного устройства страны; 

Владеть: навыками самостоятельного, критического мышления, позволяющего 
анализировать важнейшие положения нормативных актов. 

•  Приобрести опыт  

− ориентироваться в специальной литературе; 

− логически мыслить, вести научные дискуссии; 

− работать с разноплановыми источниками; 

− осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

− получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

− формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам истории государства и права зарубежных стран; 

− соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часов, в т.ч. в 

интерактивной форме 4 часа (1 ЗЕТ = 36 часов).  Дисциплина читается в течение  2,3 семестров. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

 
 

Наименование разделов и тем 
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Тема № 1. Предмет, задачи и методы  курса 
«История государства и права зарубежных стран» 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-15 

ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Раздел 1. История государства и права стран 

Древнего мира 

Контрольная 

работа/реферат 
 

Тема № 2. Общая характеристика государств и 
права стран Древнего Востока 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-15 

ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Тема № 3. Государство и право Древнего Египта 
Устный опрос 

ПК-9 ПК-15 
ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Тема № 4. Древний Вавилон 
Устный опрос 

ПК-9 ПК-15 
ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Тема № 5. Древняя Индия 
Устный опрос 

ПК-9 ПК-15 
ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Тема № 6. Древний Китай 
Устный опрос 

ПК-9 ПК-15 
ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Тема № 7. Древняя Греция 
Устный опрос 

ПК-9 ПК-15 
ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Тема № 8. Древний Рим 
Устный опрос 

ПК-9 ПК-15 
ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Раздел 2. История государства и права 

Средних веков 

Контрольная 

работа/реферат 
 

Тема № 9. Франкское государство 
Устный опрос 

ПК-9 ПК-15 
ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Тема № 10. Франция 
Устный опрос 

ПК-9 ПК-15 
ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Тема № 11. Англия 
Устный опрос 

ПК-9 ПК-15 
ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Тема № 12. Германия 
Устный опрос 

ПК-9 ПК-15 
ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Зачет с оценкой 
Устный опрос 

ПК-9 ПК-15 
ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Тема № 13. Исламский мир. Арабский Халифат. 
Мусульманское право 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-15 

ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Тема № 14. Япония и  Китай Устный опрос 
ПК-9 ПК-15 

ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Раздел 3. История государства и права нового 

времени 

Контрольная 

работа/реферат 
 

Тема № 15. Великобритания Устный опрос 
ПК-9 ПК-15 

ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Тема № 16. Соединённые Штаты Америки Устный опрос 
ПК-9 ПК-15 

ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Тема № 17. Франция Устный опрос 
ПК-9 ПК-15 

ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Тема № 18. Германия Устный опрос 
ПК-9 ПК-15 

ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Тема № 19. Япония и Китай Устный опрос 
ПК-9 ПК-15 

ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Раздел 4. История государства и права 

новейшего времени 

Контрольная 

работа/реферат 
 

Тема № 20. Соединенные Штаты Америки Устный опрос 
ПК-9 ПК-15 

ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Тема № 21. Великобритания Устный опрос 
ПК-9 ПК-15 

ОК-3 ОК-8 ОК-9 



Тема № 22. Франция Устный опрос 
ПК-9 ПК-15 

ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Тема № 23. Германия Устный опрос 
ПК-9 ПК-15 

ОК-3 ОК-8 ОК-9 

Тема № 24. Основные тенденции развития 
государства и права в странах Центральной и 
Юго-Восточной Европы, Африки, Азии и Африки 

Контрольная 

работа/реферат 
 

По курсу Устный опрос  

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 288/8 

Аудиторные занятия, всего 122 

В том числе:  

Лекции (Л) 40 

практические занятия (ПЗ) 82 

В том числе:  

интерактивные формы работы 16 

Самостоятельная работа (СРС), всего 102 

В том числе:   

домашние задания 50 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

52 

Вид промежуточного контроля зачет, экзамен (36) 

 

 

Форма контроля: 1 семестр – зачет; 2 семестр - экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Конституционное право» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 
1.1. Программа предназначена для подготовки обучаемых к профессиональной 

деятельности в сфере реализации конституционных правовых норм и обеспечения 
конституционной законности. Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности в сфере общественных отношений, регулируемых конституционным правом:  

нормотворческая; 
правоприменительная; 
правоохранительная; 
экспертно-консультационная; 
педагогическая. 
 
1.2. Целью учебной дисциплины «Конституционное право» является формирование у 

бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 
для:  

осуществления законодательной, нормотворческой, правоприменительной 
профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления; 

осуществления правозащитной деятельности; 
осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам основ 

конституционного строя, основ правового положения личности, государственного устройства, 
организации и обеспечения функционирования системы органов государства и местного 



самоуправления в   России; толкования и применения Конституции РФ;         
преподавания основ конституционного права в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 
 
1.3. В результате изучения дисциплины бакалавр должен решать следующие 

профессиональные задачи: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией конституционно-правовых норм; 
участие в разработке и экспертизе нормативных правовых актов органов государственной 

власти и местного самоуправления – источников конституционного права; 
властно-организационная и правоприменительная деятельность в сфере государственной 

власти и местного самоуправления, разработка и экспертиза соответствующих 
правоприменительных актов;  

правозащитная деятельность, обжалование действий (бездействия), незаконных правовых 
актов органов и должностных лиц государственной власти и местного самоуправления; 

консультирование граждан по вопросам реализации и защиты их прав и свобод; 
консультирование органов и должностных лиц государственной власти и местного 

самоуправления в области конституционного права;  
участие в конституционно-правовых отношениях, обеспечении конституционной 

законности и правопорядка в сфере государственной власти и местного самоуправления, 
безопасности личности; 

преподавание основ конституционного права. 
 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ООП 

 
2.1. Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части 

профессионального цикла ООП. 
 
2.2. Изучению конституционного права предшествует овладение общенаучными, 

теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками.  
Общенаучной основой изучения конституционного права является философия, логика, 

экономика и социология. Студенты должны уметь применять знания в области философии, 
социологии, логики, экономики в конституционном праве, общенаучные методы познания 
государственно-правовых явлений. Предшествующие знания по дисциплине «Профессиональная 
этика» помогут студенту овладеть навыками оценки конституционно-правовых фактов и 
явлений с этической точки зрения. Кроме того до начала занятий по конституционному праву 
студент должен овладеть основными информационными технологиями, применяемыми в 
юридической деятельности, научиться пользоваться электронными базами данных, получать и 
перерабатывать правовую информацию.  

Теоретико-правовой основой конституционного права служат теория и история государства 
и права. Знаниями, необходимыми для овладения знаниями и навыками практической 
деятельности в области конституционного права, являются: общая юридическая терминология; 
понятия и категории теории государства и права; общеправовые принципы; механизм 
государства; роль государства и права в политической системе общества; механизм и средства 
правового регулирования, реализации права; юридическая техника.  

Важное значение имеют исторические знания основных этапов конституционно-правового 
развития России, а также знание законов логики и умение их применять в конкретных 
государственно-правовых ситуациях. 

2.3. Взаимосвязь с последующими дисциплинами 

 Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Конституционное право» 
знания, умения и навыки являются важной составной частью профессиональной подготовки 
юриста.  

Конституционное право вооружает студентов: 



• способностью соотносить нормы других отраслей права с Конституцией Российской 
Федерации, выявлять правовые нормы, не соответствующие Конституции Российской 
Федерации; применять нормы Конституции Российской Федерации; 

• способностью толковать нормы конституционного права с учетом базовых 
конституционных принципов; 

• способностью руководствоваться конституционными ценностями в других отраслях 
права, способствуя укреплению конституционализма и конституционной законности;  

• навыками учета и систематизации правовых позиций Конституционного Суда РФ, их 
применения в соответствующих правовых ситуациях;  

• основываться на конституционных принципах при решении экономико-правовых, 
финансово-правовых и иных вопросов. 

• дисциплина «Конституционное право» является базовой для изучения таких учебных 
дисциплин как «Конституционное право зарубежных стран», «Административное 
право», «Служебное право»,  «Права человека», «Муниципальное право», 
«Избирательное право», «Конституционно-процессуальное право», «Конституционное 
право стран членов СНГ», «Парламентское право». Для усвоения учебного материала по 
курсу студенту требуется знания по дисциплине «Теория государства и права». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

 

• Процесс изучения дисциплины «Конституционное право» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО: 

 

а) общекультурных (ОК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

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

(ОК-4); 
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

б) профессиональных (ПК):  

в нормотворческой деятельности: 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем 
своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности:  
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с 



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

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

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и 
условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-12); 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию 
условий для проявления коррупции (ПК-14); 
способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных 
видах юридической деятельности (ПК-16); 
в педагогической деятельности: 
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 
методическом уровне (ПК-17); 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

общие категории и понятия конституционного права, а также специальные термины, 
применяемые в конституционно-правовом законодательстве; 

специфику конституционно-правовых отношений, права и обязанности субъектов 
конституционно-правовых отношений; 
          источники конституционного права, их соотношение по юридической силе; 

значение, особенности и содержание Конституции Российской Федерации, этапы ее 
развития; 

значение и содержание, особенности основ конституционного строя Российской 
Федерации; конституционные характеристики Российского государства; конституционные 
основы экономической, общественно-политической и духовно-культурной деятельности в 
Российской Федерации; 

основы правового положения граждан; становление и развитие института гражданства 
Российской Федерации, содержание конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 
гражданина; способы защиты прав и свобод личности; 

федеративное устройство России, основные этапы его становления и развития; принципы 
современного российского федерализма; конституционно-правовой статус Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации; 

конституционные основы организации и обеспечения функционирования системы органов 
государства и местного самоуправления в России; 

 Уметь: 
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические  
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  
принимать решения и совершать юридические действия в точном  
соответствии с законом обобщать полученные знания в области конституционного права; 



правильно применять теоретические знания по конституционному праву, в том числе 
свободно оперировать конституционно-правовыми терминами и понятиями, точно их 
использовать в правотворческой и правоприменительной практике; 

правильно определять правовые акты, подлежащие применению в сфере конституционно-
правового регулирования общественных отношений; 

анализировать нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, 
относящиеся к предмету конституционного права; 

толковать конституционно-правовые нормы, применяя различные способы и виды 
толкования; 

анализировать решения Конституционного Суда Российской Федерации, 
руководствоваться ими в своей профессиональной деятельности; 

принимать правовые решения в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими общественные отношения, относящиеся к предмету конституционного 
права; 

применять процедурные нормы конституционного права, необходимые для реализации 
конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, полномочий органов и 
должностных лиц государственной власти и местного самоуправления.  

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

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 
коллизий; 

владеть навыками разработки и экспертизы нормативных правовых актов органов 
государственной власти и местного самоуправления – источников конституционного права; 

владеть навыками властно-организационной и правоприменительной деятельности в 
сфере государственной власти и местного самоуправления, разработки и экспертизы 
соответствующих правоприменительных актов;  

владеть навыками правозащитной деятельности; обжалования действий (бездействия), 
незаконных правовых актов органов и должностных лиц государственной власти и местного 
самоуправления; консультирования граждан по вопросам реализации и защиты их прав и 
свобод; 

владеть навыками консультирования органов и должностных лиц государственной власти 
и местного самоуправления в области конституционного права; 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

              
   Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часа;                                        
 

 

Наименование разделов и тем 
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1 2 3 

Тема № 1. Понятие, сущность и предмет 
Конституционного права Российской 
Федерации 

Устный опрос 

ПК-1ПК-
18 ПК-19 

ОК-1 ОК-2 
ОК-3 



Тема № 2. Источники Конституционного 
права Российской Федерации Устный опрос 

ПК-2 ПК-4 
ПК-5 ОК-4 
ОК-5 ОК-6 

Тема № 3. Основы конституционного строя 
Российской Федерации Устный опрос 

ПК-4 ПК-5 
ОК-4 ОК-5 

ОК-6 

Тема № 4. Права и свободы человека и 
гражданина Устный опрос 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9  

Тема № 5. Основы правового положения 
человека и гражданина Устный опрос 

ПК-12 ПК-
13 ОК-7 

ОК-8 ОК-9  

Тема № 6. Федеративное устройство 
Российской Федерации Устный опрос 

ПК-12 ПК-
13 ОК-7 

ОК-8 ОК-9  

Тема № 7. Президент Российской Федерации 

Устный опрос 

ПК-13 ПК-
14 ПК-15 

ПК-16 ОК-
7 ОК-8 
ОК-9  

Тема № 8. Федеральное Собрание Российской 
Федерации 

Устный опрос 

ПК-13 ПК-
14 ПК-15 

ПК-16 ОК-
7 ОК-8 
ОК-9  

Тема № 9. Правительство Российской 
Федерации Устный опрос, 

контрольная 
работа/реферат 

ПК-13 ПК-
14 ПК-15 

ПК-16 ОК-
7 ОК-8 
ОК-9  

Тема № 10. Судебная власть 

Устный опрос 

ПК-11 ПК-
13 ПК-14 

ПК-15 ПК-
16 ОК-7 

ОК-8 ОК-9  

Тема № 11. Местное самоуправление 

Устный опрос 

ПК-13 ПК-
14 ПК-15 

ПК-16 ОК-
7 ОК-8 
ОК-9  

Тема 12. Избирательная система Российской 
Федерации  

Устный опрос 

ПК-13 ПК-
14 ПК-15 

ПК-16 ОК-
7 ОК-8 
ОК-9  

По курсу: 
Устный опрос, 
контрольная 

работа/реферат 
 

 

Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 288/8 



Аудиторные занятия, всего 140 

В том числе:  

лекции (Л) 54 

практические занятия (ПЗ) 86 

В том числе:  

Интерактивные формы работы 18 

Самостоятельная работа (СРС), всего 112 

В том числе:  

домашние задания 56 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

56 

Вид промежуточного контроля Зачет, экзамен 

 

Форма контроля: 3 семестр – зачет; 4 семестр - экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Административное право» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 
1.1. Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности в сфере 

общественных отношений, регулируемых правом:  
нормотворческая; 
правоприменительная; 
правоохранительная; 
экспертно-консультационная; 
педагогическая. 
 
1.2. Целью учебной дисциплины «Административное право» является формирование у 

бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 
для:  

осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной 
профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления; 

осуществления правозащитной деятельности; 
осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам основ 

конституционного строя, основ правового положения личности, государственного устройства, 
организации и обеспечения функционирования системы органов государства и местного 
самоуправления;         

преподавания основ права в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования. 

 
1.3. Бакалавр способен решать следующие профессиональные задачи: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией государственно-правовых норм; 
участие в разработке и экспертизе нормативных правовых актов органов государственной 

власти и местного самоуправления – источников государственного права; 
властно-организационная и правоприменительная деятельность в сфере государственной 

власти и местного самоуправления, разработка и экспертиза соответствующих 
правоприменительных актов;  

правозащитная деятельность, обжалование действий (бездействия), незаконных правовых 
актов органов и должностных лиц государственной власти и местного самоуправления; 

консультирование граждан по вопросам реализации и защиты их прав и свобод; 
консультирование органов и должностных лиц государственной власти и местного 

самоуправления в области государственного права;  



участие в государственно-правовых отношениях, обеспечении законности и правопорядка 
в сфере государственной власти и местного самоуправления, безопасности личности; 

преподавание основ права. 
 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ООП 

 
2.1. Учебная дисциплина «Административное право» относится к базовой части 

профессионального цикла ООП. 
 
2.2. Изучению административного права предшествует овладение общенаучными, 

теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками.  
Общенаучной основой административного права является философия, логика, экономика и 

социология. Студенты должны уметь применять знания в области философии, социологии, 
логики, экономики в конституционном праве, общенаучные методы познания государственно-
правовых явлений. Предшествующие знания помогут студенту овладеть навыками оценки 
государственно-правовых фактов и явлений с этической точки зрения. Кроме того до начала 
занятий по административному праву студент должен овладеть основными информационными 
технологиями, применяемыми в юридической деятельности, научиться пользоваться 
электронными базами данных, получать и перерабатывать правовую информацию.  

Теоретико-правовой основой административного права служат теория государства и права. 
«Входными» знаниями, необходимыми для овладения знаниями и навыками практической 
деятельности в области истории государства и права зарубежных стран, являются: общая 
юридическая терминология; понятия и категории теории государства и права; общеправовые 
принципы; механизм государства; роль государства и права в политической системе общества; 
механизм и средства правового регулирования, реализации права; юридическая техника.  

Важное значение имеют исторические знания законов логики и умение их применять в 
конкретных государственно-правовых ситуациях. 

 
2.3. Взаимосвязь с последующими дисциплинами 
 Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Административное право» 

знания, умения и навыки являются важной составной частью профессиональной подготовки 
юриста.  

Административное право вооружает обучающихся: 

• выявлять общие и различные правовые нормы; 

• способностью толковать особенности развития  государства с учетом базовых правовых 
принципов; 

• способностью руководствоваться ценностями в других отраслях права, способствуя 
укреплению законности;  

• навыками учета и систематизации различных правовых систем;  

• основываться на общих и частных принципах и закономерностях при решении 
экономико-правовых, финансово-правовых и иных вопросов. 
 

3. Компетенции  обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Административное право» 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
3.1. Знать: 

-общие категории и понятия государства  и права, а также специальные термины, 
применяемые в государственно-правовом законодательстве; 

-специфику государственно-правовых отношений, права и обязанности субъектов 
государственно-правовых отношений; 

-источники государственного права, их взаимосвязь с основами общественного строя; 
-значение, особенности и закономерности возникновения различных государств, этапы их 



развития; 
-значение и содержание основ истории государства и права зарубежных стран; 

экономические, общественно-политические и духовно-культурные основы государственного 
устройства зарубежных государств. 
         -особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 
государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства и 
местного самоуправления в России; сущность и содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в административном, гражданском, 
трудовом, муниципальном праве; 
        -систему мер государственного и муниципального воздействия, направленные на 
улучшение качества и уровня социальных групп.  

3.2. Владеть: 

          -юридической терминологией; 
          -навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 

   3.3. Уметь: 
          - правильно применять теоретические знания по истории государства и права, в том числе 
свободно оперировать государственно-правовыми терминами и понятиями, точно их 
использовать в правотворческой и правоприменительной практике; 

-правильно определять правовые акты, подлежащие применению в сфере регулирования 
общественных отношений с участием иностранного элемента; 

-толковать государственно-правовые нормы, применяя различные способы и виды 
толкования; 

-применять полученные знания, необходимые для реализации прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина, полномочий органов и должностных лиц государственной власти и 
местного самоуправления. 

-разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 
организации; 

-оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, применять решения 
и совершать юридические действия в точном соответствие с законом; 

-использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 
будующей профессиональной деятельности; 

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

3.4. По результатам освоения дисциплины обучающийся способен осуществлять 
следующую деятельность. 

 Нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-правовых актов 
по вопросам государственного права (ПК-1);  

 Правоприменительная деятельность: осуществлять профессиональную 
деятельность по защите основных прав и свобод человека и гражданина (ПК-2); обеспечивать 
соблюдение законодательства различными субъектами права (ПК-3); принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с  законодательством  (ПК-4); 
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы в профессиональной 
деятельности (ПК-5);  

 Правоохранительная деятельность:  выполнять должностные обязанности по 
обеспечению законности и правопорядка (ПК-8); уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать основные права и свободы человека и гражданина (ПК-9); отражать 
правильно и полно результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации (ПК-13);  

Экспертно-консультационная деятельность:  участвовать в проведении 



юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов (ПК-14); толковать нормы  
международного права (ПК-15);  

            Педагогическая деятельность: преподавать учебную дисциплину -  
Административное право (ПК-17); управлять самостоятельной работой обучающихся  данной 
дисциплины (ПК-18); осуществлять эффективно правовое воспитание  в ходе преподавания 
дисциплины «Административное право» (ПК-19). 

  
После освоения дисциплины «Административное право» в рамках общекультурных и 

профессиональных  компетенций обучающийся способен: 

Общекультурные компетенции:  

• осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

• исполнять добросовестно профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2);  

• владеть культурой мышления, обобщать, анализировать, воспринимать 
информацию, определять цели и осуществлять выбор путей ее достижения (ОК-3); 

•  строить логически верно, аргументировано и ясно устную и письменную речь 
(ОК-4); 

•  обладать культурой поведения, кооперироваться с коллегами, работать в 
коллективе (ОК-5);  

• иметь и проявлять нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относиться к праву и закону (ОК-6);  

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

•  использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);  

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

• понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10);  

• применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией, 
использовать информационные правовые системы (ОК-11);  

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

             

  4.  Структура и содержание дисциплины «Административное право» 

   

 

Названия разделов и тем Формы контроля 

успеваемости  

 

Компетенции 

РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Тема 1.  Предмет и система 
административного права  

Устный ответ  ПК-2; ПК-3; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19 
ОК-1 

Тема 2. Административно-правовые 
нормы и отношения 

Устный ответ ПК-1; ПК-17; ПК-18; 
ПК-19 
ОК-2 

Тема 3. Субъекты административного 
подчинения  

Устный ответ ПК-4; ПК-17; ПК-18; 
ПК-19 ОК-3 



Тема 4.  Основы правового положения 
субъектов административной власти  

Устный ответ ПК-4; ПК-17; ПК-18; 
ПК-19 
ОК-4 

Тема 5. Административно-правовые 
акты 

Устный ответ 
тест 

ПК-5; ПК-14; ПК-13 
ОК-6 

Тема 6. Государственная и 
муниципальная служба  

Устный ответ ПК-8; ПК-13 
ОК-5 

Тема №7. Поощрение и принуждение в 
административном праве 

Устный ответ ПК-9 
ОК-8 

Тема № 8. Административная 
ответственность 

Устный ответ, 
контрольная работа 

ПК-9 
ОК-8 

Тема №9. Правовые основы 
межотраслевого регулирования 
экономики 

Устный ответ ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-
5; ОК-7; 
 ОК-8; ОК-9 

РАЗДЕЛ 2 ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема №10. Правовые основы 
государственного регулирования в 
отраслях производственного 
комплекса 

Устный ответ ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-
5; ОК-7; 
 ОК-8; ОК-9 

Тема №11. Правовые основы 
государственного регулирования в 
отраслях обслуживающего комплекса 

Устный ответ ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-
5; ОК-7; 
 ОК-8; ОК-9 

Тема №12. Правовые основы 
государственного управления в 
области образования и науки 

Устный ответ ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-
5; ОК-7; 
 ОК-8; ОК-9 

Тема №13. Правовые основы 
государственного управления в 
области культуры и средств массовой 
информации 

Устный ответ ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-
5; ОК-7; 
 ОК-8; ОК-9 

Тема №14. Правовые основы 
государственного управления  в 
области труда, занятости, социальной 
защиты и охраны здоровья населения 

Устный ответ 
практическая задача 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-
5; ОК-7; 
 ОК-8; ОК-9 

Тема №15. Правовые основы 
государственного управления в 
области обороны 

Устный ответ ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-
5; ОК-11;  ОК-12;  

Тема №16. Правовые основы 
обеспечения безопасности РФ 

Устный ответ ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-
5; ОК-11;  ОК-12; 

По курсу Экзамен, 
практическая задача 

 

 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов, в т.ч. в 

интеактивной форме 18 часов ( 1 ЗЕТ = 36 часов).  Дисциплина читается в течение 3,4 

семестров. Форма контроля – зачет, экзамен. 

Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 252/7 

Аудиторные занятия, всего 122 

В том числе:  



лекции (Л) 36 

практические занятия (ПЗ) 86  

В том числе:  

Интерактивные формы работы 18 

Самостоятельная работа (СРС), всего 94 

В том числе:  

домашние задания 50 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

44 

Вид промежуточного контроля Зачет, экзамен 

 
 

Форма контроля: 3 семестр – зачет; 4 семестр - экзамен 

 

Аннотация к рабочей  программе по дисциплине «Гражданское право» 



1. Целью освоения дисциплины является  получение, усвоение и систематизация 
студентами цивилистических знаний, формировании у них навыков использования гражданско-
правовых норм с учетом тенденций развития частного права; усвоении студентами 
теоретических основ отдельных видов гражданско-правовых обязательств, а также вопросов 
наследования, авторского и патентного права, как составных частей науки гражданского права.   
 

2. Задачи дисциплины 
 

Задачи, обуславливающие достижение цели освоения дисциплины: 

• выработать у студентов навыки, позволяющие им правильно ориентироваться в 
действующем гражданском законодательстве; 

• дать студентам необходимые знания в сфере правового регулирования отношений, 
возникающих из гражданско-правовых договорных конструкций; 

• на основе системного подхода сформировать целостное представление об 
ответственности в гражданском праве Российской Федерации; 

• научить студентов правильно вырабатывать и применять правила, позволяющие 
создавать, толковать и реализовывать в гражданско-правовом обороте договорные конструкции; 

• привить навыки и умения по правильному толкованию и применению норм гражданского 
законодательства; 

• подготовить специалистов, способных осуществлять как правотворческую, так и 
правоприменительную деятельность в области частного права; 

• выработать умение оказывать правовую и иную помощь гражданам и организациям. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Гражданское право» (Б3.Б.06.) является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла. 
При изучении дисциплины «Гражданское право» студентам необходимо опираться на 

полученные знания по конституционному праву, теории государства и права и 
административному праву. 

• Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны уметь 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, владеть навыками 

работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами. 

 Знания и навыки, приобретенные студентами при изучении дисциплины «Гражданское 
право» имеют достаточно тесные связи с такими последующими дисциплинами как: 
гражданский процесс, уголовное право, уголовный процесс, трудовое право. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

• Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

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

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 
праву и закону (ОК-6); 



- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

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

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

в правоприменительной деятельности: 
 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4); 

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

- способен   юридически   правильно   квалифицировать   факты   и обстоятельства (ПК-

6); 
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  
в педагогической деятельности: 
- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК – 18); 
- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК – 19). 

•  

• 4. Структура и содержание дисциплины «Гражданское право» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц 720 часов. 

 

Для очной формы обучения: 

 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 720/20 

Аудиторные занятия, всего 332 

В том числе:  

лекции (Л) 96 

практические занятия (ПЗ) 236 

В том числе:  

Интерактивные формы работы 38 

Самостоятельная работа (СРС), всего 316 

В том числе:  

домашние задания 158 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

158 

Вид промежуточного контроля Зачеты, экзамены  

 
Форма контроля: 3, 5 семестр – зачет; 4,6 семестр – экзамен 

6 семестр – курсовая работа 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Гражданский процесс» 

 

1.Цели освоения дисциплины  

 



Цель изучения дисциплины - формирование систематизированных знаний о сущности 
правосудия, правах и обязанностях участников гражданского процесса. 

 Задачи изучения дисциплины гражданского процессуального права являются 
выработка у студентов практических навыков и умения: 

• осуществлять сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для 
реализации гражданских процессуальных правовых норм в сфере гражданского 
судопроизводства; 

• анализировать юридические нормы и гражданские процессуальные правоотношения, 
судебную практику; 

• составлять процессуальные документы; 

• умело применять в своей будущей профессиональной деятельности теоретические 
знания и практические навыки, приобретенные при изучении курса гражданского 
процессуального права.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к базовой части Профессионального цикла (Б3.Б.07). 
Для освоения дисциплины «Гражданский процесс» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предмета 
«Обществознание» на предыдущем уровне образования и дисциплин «Теория государства и 
права», «Римское право», «Гражданское право». 

Освоение дисциплины «Гражданский процесс» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин: «Арбитражный процесс», «Налоговое право», 
«Международное частное право», «Семейное право», «Жилищное право», а также курсы по 
выбору студента. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

• способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

• способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4); 

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

(ОК-5); 

• имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 
праву и закону (ОК-6); 

• способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

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

• способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 
с законом (ПК-4); 

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

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

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

• готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

• способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 

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



• способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
-основные положения гражданского судопроизводства, его целей, задач, принципов; 
-основы правового положения участников гражданского судопроизводства; 
-процессуальные сроки, судебные расходы, общие правила судебного доказывания; 
-стадии гражданского судопроизводства и особенности процесса по отдельным категориям 
дел. 

уметь: 

• анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых и 
гражданско-процессуальных отношений; 

• правильно толковать нормативные правовые акты; 

• составлять проекты основных процессуальных документов; 
владеть: 

• приемами осуществления процессуальных действий; 

• методом сравнительного анализа при разрешении конкретных юридических вопросов; 

• навыками применение и анализа нормативные правовых актов. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц, 288 часов. Формы 

контроля: зачет, экзамен 

•  

• 4. Структура и содержание дисциплины «Гражданский процесс» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 часов. 

Для очной формы обучения: 

 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 288/8 

Аудиторные занятия, всего 140 

В том числе:  

лекции (Л) 40 

практические занятия (ПЗ) 100 

В том числе: 24 

Интерактивные формы работы  

Самостоятельная работа (СРС), всего 112 

В том числе:  

домашние задания 56 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

56 

Вид промежуточного контроля Зачет, экзамен 

 

Форма контроля: 4 семестр – зачет; 5 семестр - экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Арбитражный процесс» 

 

1.Цели освоения дисциплины 

Основные виды профессиональной деятельности, к которым осуществляется подготовка 
при изучении учебной дисциплины:  

1. Нормотворческая;  
2. Правоприменительная;  
3. Правоохранительная;  



4. Экспертно-консультационная;  
5. Педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях, кроме высших учебных заведений). 
 

       Задачи дисциплины 
Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится студент:  

1. Нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-правовых 
актов по вопросам арбитражного процесса;  

2. Правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией  
арбитражных процессуальных норм; составление процессуальных и иных юридических 
документов, необходимых для рассмотрения и разрешения гражданских дел в арбитражных 
судах.   

3. Правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка при 
рассмотрении дел в арбитражных судах; предупреждение, пресечение правонарушений в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; защита частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности при осуществлении правосудия 
по гражданским делам в арбитражных судах;  

4. Экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам 
защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов в арбитражных судах; осуществление 
правовой экспертизы процессуальных документов и иных юридических документов, 
необходимых для рассмотрения и разрешения гражданских дел в арбитражных судах; 

5. Педагогическая деятельность:  преподавание учебной дисциплины 
«Арбитражный процесс»; осуществление правового воспитания. 

  
После освоения дисциплины «Арбитражный процесс» в рамках общекультурных и 

профессиональных  компетенций студент способен: 

 

       2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 
       Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к профессиональному циклу ООП, 

базовой части Б3.Б.8 
           Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» взаимосвязана со следующими 

дисциплинами: «Теория государства и права», «Предпринимательское право», 
«Международное частное право», «Нотариат», «Адвокатура», «Гражданское право», «Трудовое 
право». 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Арбитражный процесс» 

 
      Изучив дисциплину «Арбитражный процесс» обучающийся должен 

 

Знать: 

• систему права; 

• механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

• 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: 
арбитражного процесса. 

 

Уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 



• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 

• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

• принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом; 

• правильно составлять и оформлять юридические документы; 

• анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта 
(специалиста); 

 

Владеть:  

• юридической терминологией; 

• навыками работы с правовыми актами; 

• анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

• разрешения правовых проблем и коллизий; 

• реализации норм материального и процессуального права; 
 

              быть способным: 
             - принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов физических и 
юридических лиц;   
            - грамотно  и своевременно совершать процессуальные  действия; 
             - составлять процессуальные документы 
 

                  владеть компетенциями: 

 
Общекультурные компетенции:  

• осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

• исполнять добросовестно профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2);  

• владеть культурой мышления, обобщать, анализировать, воспринимать 
информацию, определять цели и осуществлять выбор путей ее достижения (ОК-3); 

•  строить логически верно, аргументировано и ясно устную и письменную речь 
(ОК-4); 

•  обладать культурой поведения, кооперироваться с коллегами, работать в 
коллективе (ОК-5);  

• иметь и проявлять нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относиться к праву и закону (ОК-6);  

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

•  использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);  

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

• понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10);  

• применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией, 
использовать информационные правовые системы (ОК-11);  

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



                  Профессиональные компетенции: 
в нормотворческой деятельности: участвовать в разработке арбитражного 

процессуального законодательства (ПК-1);  
в правоприменительной деятельности: осуществлять профессиональную деятельность 

по защите прав и охраняемых законом интересов в арбитражном процессе на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); обеспечивать соблюдение 
законодательства субъектами права при рассмотрении, разрешении гражданских дел в 
арбитражных судах (ПК-3); принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством (ПК-4); применять 
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и арбитражного 
процессуального законодательства в профессиональной деятельности (ПК-5); квалифицировать 
юридически правильно факты и обстоятельства при рассмотрении дел в арбитражных судах и в 
рамках несудебных производств (ПК-6); составлять процессуальные документы (ПК-7);  

 в правоохранительной деятельности: выполнять должностные обязанности по 
обеспечению законности и правопорядка при рассмотрении дел в арбитражных судах (ПК-8); 
уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина (ПК-9); выявлять, пресекать преступления и иные правонарушения при 
рассмотрении и разрешении дел в арбитражных судах (ПК-10); осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
при осуществлении правосудия по гражданским делам (ПК-11); отражать правильно и полно 
результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  

 в экспертно-консультационной деятельности: участвовать в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов по вопросам арбитражного процесса (ПК-
14); толковать нормы арбитражного процессуального законодательства (ПК-15); давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам применения 
арбитражного процессуального законодательства в конкретных видах юридической 
деятельности (ПК-16);  

 в педагогической деятельности: преподавать арбитражный процесс (ПК-17); управлять 
самостоятельной работой обучающихся арбитражному процессу (ПК-18); осуществлять 
эффективно правовое воспитание  в ходе преподавания дисциплины «Арбитражный процесс» 
(ПК-19). 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Арбитражный процесс» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы 108 часов,  в том числе 

в интерактивной форме 12 часов.( 1 зет = 36 часов). Изучение дисциплины предусмотрено в 6 
семестре. Форма контроля – экзамен. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов / ЗЕТ 

Общая трудоемкость дисциплины 
108 / 3 

Аудиторные занятия, всего 54/1,5 

в том числе:  

лекции (Л) 16/0,44 

практические занятия (ПЗ) 38/1,05 

в т. ч. интерактивные формы обучения 12/0,33 

Самостоятельная работа (СРС), всего 18/0,5 

в том числе:  

Домашние задания 8/0,22 

другие виды самостоятельной работы 
(подготовка презентаций, доклада) 10/0,27 



Вид промежуточного контроля Экзамен   

 

Форма контроля – экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Трудовое право» 

 

1.Цель освоения дисциплины 

      Озакомление  студентов с данной дисциплиной позволяет подготовить их как юристов с 
широкими знаниями в области юриспруденции, способных  применять нормы, регулирующие 
как гражданский оборот, так и обслуживающие его нормы, регулирующие трудовые 
отношения, в предстоящей повседневной практической деятельности.   Изучение дисциплины 
по  представленной рабочей  программе наиболее полно позволит сформировать у студентов 
целостное представление об основополагающих международно-правовых актах, 
конституционных положений, основных принципах правового регулирования  трудовых 
отношений, норм трудового законодательства, локальных нормативных актах, содержащих 
нормы трудового права, и судебной практики в данной области.   
 

     Задачи дисциплины 

- формирование глубоко осознанного, опирающегося на научно обоснованные концепции и 
доктрины представления об основах правового регулирования отношений в сфере труда в 
Российской Федерации, умения выявлять тенденции развития законодательства и 
правоприменительной практики в этой сфере;  
-развитие  правового мышления, способствующего пониманию того, что право каждого на 
свободу труда относится к числу важнейших социально-экономических прав и принципов; 
знание студентами вопросов происхождения, правовой природы, сущности и тенденций 
развития трудового законодательства; 
- выработка осознанного восприятия комплекса норм трудового права; 
-формирование навыков применения норм трудового законодательства в практической 
деятельности; 
-воспитание  уважительного  отношения к праву и закону при решении вопросов, связанных с 
применением трудового законодательства.   
 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
        Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой (общепрофессиональной) части 
профессионального цикла дисциплин. Б 3.Б.9 
        Изучение дисциплины целесообразно после получения студентами знаний по общим 
правовым дисциплинам. Освоение учебной дисциплины  «Трудовое право» предполагает 
наличие у студента базовых  знаний в области прав человека, общепризнанных международных 
принципов,  общей теории права и его содержания в области отраслевых юридических наук, 
прежде всего конституционного, административного, гражданского права и процесса. 
 
 

3.Копетенции обучающегося. формируемые в результате освоения дисциплины «Трудовое 

право»: 

 

       Изучив дисциплину  «Трудовое право» обучающийся должен: 

 

• Знать: 

• - понятие и предмет  трудового  права ;  

• -основные институты и понятия  трудового права;  

• -особенности метода правового регулирования трудовых правоотношений по 

действующему законодательству РФ;  



• - содержание Конституции РФ, ТК РФ и принятых в соответствии с ними других 

законов и нормативных правовых актов, регулирующих нормы трудового права;  

• -основные начала (принципы) трудового законодательства;  

• -основания возникновения  трудовых  прав и обязанностей, вопросы охраны и защиты 

трудовых прав;   

• -виды объектов и субъектов трудовых прав; 

• -понятие , значение,виды, формы и содержание трудовых договоров 

• -особенности заключения, изменения и прекращения трудовых договоров; 

• - условия и порядок оплаты труда; 

• -понятие и виды занятости, правовой статус безработных, гарантии и компенсации    

•  безработных; 

• -понятие, виды  и условия материальной и дисциплинарной ответственности; 

• -понятие и виды трудовых споров. 

•  

• Уметь: 

• - оперировать юридическими понятиями и категориями;  

• -анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения ;  

• -анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности,  

• -анализировать судебную практику, принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом,  

• -давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

• -правильно составлять и оформлять юридические документы; 

• -применять нормы трудового права в практической деятельности;  

• -составлять документы, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 

проекты трудовых договоров;  

• -комментировать трудовое законодательство и сложившуюся правоприменительную 

практику, осуществлять консультирование по вопросам применения норм трудового  

права; 

• -решать правовые проблемы и споры, возникающие в правоприменительной практике 

; 

• - анализировать форму и содержание трудовых договоров;  

• -применять аналогию закона и аналогию права при выявлении пробелов в правовом 

регулировании  трудовых  правоотношений,. 

•  

• Владеть: 

• - юридической терминологией;  

• -приемами юридической техники;   

• -навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами; 



•  -навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 

; 

• - навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

• -навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм 

материального права; 

• - методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений;  

• -навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

• -навыками, принятия необходимых мер по защите и обеспечению прав человека; 

• -приемами юридической техники, необходимыми для самостоятельного составления 

юридических документов , включая трудовые договоры; 

• - методами сбора, анализа и оценки информации, необходимой в 

правоприменительной деятельности;  

• -навыками практического решения задач в области гражданско-правового 

регулирования . 

 

быть способным: 

- принимать необходимые меры для защиты законных прав и законных интересов физических и 
юридических лиц.  
 

владеть компетенциями 

 Код  компетенции                         Наименование результата обучения 

      ОК-1 Осознание социальной значимости своей будующей профессии, 
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания 

     ОК-2 Способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности; соблюдение принципов этики юриста 

     ОК-4 Способность логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

     ОК-5 Обладание культурой поведения, готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе 

     ОК-6 Иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону 

     ОК-7 Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства 

     ОК-8 Способность использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач 

     ОК-9 Способность анализировать социально значимые проблемы и 
процессы 

      ПК-1 Способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов 
в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

      ПК-2 Способность осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры 

      ПК-4 Способность принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом 



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

      ПК-6 Способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

      ПК-7 Владеть навыками подготовки юридических документов 

      ПК-8 Готовность к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства 

      ПК-9 Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина 

      ПК-11 Способность осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявоять и устравнять причины и условия, способствующие их 
совершению 

      ПК-13 Способность правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации 

      ПК-14 Готовность принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативно-правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 

     ПК-15 Способность толковать различные правовые акты 

 

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

      ПК-17 
Способность  преподавать правовые дисциплины на  необходимом 
теоретическом и методическом уровне 

      ПК-18 Способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Трудовое право» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов, в т.ч. в 
интерактивной форме 20 часов (1 ЗЕТ = 36 часов).  Дисциплина по очной форме обучения  
читается в течение  4 и 5 семестров. Форма контроля – зачет, экзамен. 

 

Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины               216 / 6 

Аудиторные занятия, всего 104 / 2.9 

В том числе:  

лекции (Л) 30 / 0,83 

практические занятия (ПЗ)               74 / 2,1 

В том числе:  

интерактивные формы работы 20 / 0,56 

Самостоятельная работа (СРС), всего               76 / 2.1 

в том числе:  

домашние задания               56/ 1.56  

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

              29/ 0.81 

Вид промежуточного контроля Зачет, экзамен   36/ 1 

 

Форма контроля: 4 семестр –зачет; 5 семестр – экзамен. 



5 семестр – Курсовая работа 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Уголовное право» 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Уголовное право» являются: 
- обеспечение логически последовательного изучения и познания студентами  

Объединенного факультета программы учебного курса для подготовки высоко 
профессиональных кадров юристов; 

- формирование у студентов профессиональных способностей юриста, способного 
обеспечивать верховенство Конституции Российской Федерации и законов, защиту прав и 
свобод человека и гражданина, интересов общества и государства 

- освоение студентами основ теории и содержания современного нормативного 
правового регулирования уголовного права. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Уголовное право» относится к циклу Б.3 «Профессиональный цикл» 

Основной Образовательной Программы. 
Для изучения дисциплины «Уголовное право» студенты должны обладать знаниями, 

умениями и навыками, которые были ранее приобретены в процессе изучения таких учебных 
курсов, как «Теория государства и права», «История отечественного государства и права 
России», «Правоохранительные органы», «Конституционное право»  

Знания, приобретенные в результате изучения дисциплины «Уголовное право», 
необходимы для изучения в последующем таких дисциплин, как «Уголовный процесс», 
«Криминология», «Криминалистика», «Уголовно-исполнительное право» 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Уголовное право» 
В результате освоения дисциплины «Уголовное право» студент обладает следующими 

компетенциями: 
а) общекультурными: 
 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области уголовного права (ОК-1); 
 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь по поводу правовых основ организации, целей, задач, функций, полномочий органов 
судебной власти, прокуратуры, органов дознания и следствия, оперативных подразделений, 
адвокатуры и нотариата и иных правоохранительных органов (ОК-2); 

 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе в 
системе правоохранительных органов (ОК-3); 

 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-5); 
 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-6); 
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, связанные с 

уголовным законодательством и уголовной политикой государства (ОК-8); 
б) профессиональными: 
- освоив программный материал дисциплины «Уголовное право», готов осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры (ПК-2); 

- освоив материал дисциплины «Уголовное право», готов обеспечивать соблюдение 
уголовного законодательства (ПК-3); 

- освоив материал дисциплины «Уголовное право» способен юридически правильно 
квалифицировать деяния в соответствии с уголовным законодательством (ПК-6); 

- готов обеспечивать законность и правопорядок, общественную безопасность и личную 



безопасность граждан, охранять общественный порядок (ПК-8); 
- готов уважать честь и достоинство личность, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); 
- способен толковать законы и иные правовые акты, касающиеся уголовной политики 

(ПК-13); 
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере 

уголовного законодательства (ПК-14). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать:  

- понятие преступности как социально-правового негативного явления; уголовное 
законодательство и его принципы, задачи, структуру нормы уголовного закона;  

- состав преступления; стадии совершения преступления; понятие соучастия в 
совершении преступления; 

- обстоятельства, исключающие преступность деяния; понятие и цели наказания; 
понятие уголовной ответственности и освобождение от уголовной ответственности и 
наказания; особенности привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних и 
женщин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 
- осуществлять правовую экспертизу нормативных актов; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- Уметь: 

- применять теоретические знания на практике при квалификации преступлений; 
определять объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону преступления;  

- разграничивать преступление и другие правонарушения . 

- Владеть: 

- основными положениями общей и особенной частей уголовного права в части 
квалификации деяний в соответствии с уголовным законодательством; 

− рекомендациями и постановлениями Пленумов Верховного Суда РФ в части 
квалификации деяний в соответствии с уголовным законодательством. 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Уголовное право» 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Гражданский процесс» составляет 12 зачетных 
единиц, 432, в том числе в интерактивной форме 28 часов; трудоемкость экзамена – 36 часов, 
( 1 ZET = 36 часов). Дисциплина читается в течении 3 и 4 семестра. Форма контроля – зачет, 
экзамен. 

 

                               Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 432 / 12 

Аудиторные занятия, всего 194 / 5.39  

в том числе:  

Лекции (Л)  58 / 1.61 

практические занятия (ПЗ) 136 / 3.78 

в том числе:  

интерактивные формы работы 28 / 0.78 

Самостоятельная работа (СРС), всего 202/ 5.61 

в том числе:  



домашние задания                 172/ 4.78 

Другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

30/ 0.83 

Вид промежуточного контроля Зачет, экзамен   
 

Форма контроля: 3 семестр – зачет; 4 семестр – экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Уголовный процесс» 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Уголовный процесс» являются: 
- обеспечение логически последовательного изучения и познания студентами факультета 

программы учебного курса для подготовки высоко профессиональных кадров юристов; 
- формирование у студентов профессиональных способностей юриста, способного 

обеспечивать верховенство Конституции Российской Федерации и законов, защиту прав и 
свобод человека и гражданина, интересов общества и государства 

- освоение студентами основ теории и содержания современного нормативного 
правового регулирования уголовного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Уголовный процесс» относится к циклу Б.3 «Профессиональный цикл» 

Основной Образовательной Программы. 
Для изучения дисциплины «Уголовный процесс» студенты должны обладать знаниями, 

умениями и навыками, которые были ранее приобретены в процессе изучения таких учебных 
курсов, как «Теория государства и права», «История отечественного государства и права», 
«Правоохранительные органы», «Конституционное право», «Уголовное право».  

Знания, приобретенные в результате изучения дисциплины «Уголовный процесс», 
необходимы для изучения в последующем таких дисциплин, как, «Криминология», 
«Криминалистика», , «Уголовно-исполнительное право». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Уголовный процесс» 
В результате освоения дисциплины «Уголовный процесс» студент обладает следующими 

компетенциями: 
а) общекультурными: 
 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области уголовного процесса (ОК-1); 
 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь по поводу правовых основ организации, целей, задач, функций, полномочий органов 
судебной власти, прокуратуры, органов дознания и следствия, оперативных подразделений, 
адвокатуры в сфере уголовного судопроизводства(ОК-2); 

 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе в 
судебной системе (ОК-3); 

 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-5); 
 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-6); 
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, связанные с 

уголовно-процессуальным законодательством (ОК-8); 
б) профессиональными: 

- освоив программный материал дисциплины «Уголовный процесс», готов осуществлять 
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры (ПК-2); 

- освоив материал дисциплины «Уголовный процесс», готов обеспечивать соблюдение 
уголовного законодательства (ПК-3); 



- освоив материал дисциплины «Уголовный процесс» способен юридически правильно 
квалифицировать деяния в соответствии с уголовным законодательством (ПК-6); 

- готов обеспечивать законность и правопорядок, общественную безопасность и личную 
безопасность граждан, охранять общественный порядок (ПК-8); 

- готов уважать честь и достоинство личность, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве(ПК-9); 

- способен толковать законы и иные правовые акты в сфере уголовного 
судопроизводства (ПК-13); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере 
уголовного судопроизводства (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать:  

- основные положения действующего  уголовно-процессуального права,  
- источники уголовно- процессуального права, основные положения постановлений 

Верховного и Конституционного Судов РФ, 
- тенденции и основные этапы развития уголовно-процессуального законодательства, 
- требования, предъявляемые законом к уголовно-процессуальной деятельности и её 

результатам, 
- права и обязанности  основных участников уголовного судопроизводства, 
- особенности производства на отдельных стадиях уголовного процесса и по 

отдельным категориям уголовных дел, 
- типичные ошибки практики  расследования и рассмотрения уголовных дел, 
- способы выявления, преодоления и предотвращения ошибок.. 
- Уметь: 
- анализировать уголовно-процессуальные нормы, 
- применять уголовно-процессуальные нормы к конкретной практической ситуации, 
- использовать знание закона для защиты  прав и законных интересов граждан, 
- аргументировать (устно и письменно) свою позицию по спорным вопросам теории и 

практики уголовного судопроизводства, 
- обоснованно формулировать претензии к качеству нормативно-правовых актов.. 

- Владеть: 

- представлением о теоретических и практических проблемах, касающихся 
нормативной регламентации уголовно-процессуальной деятельности, перспективах развития 
российского законодательства об уголовном судопроизводстве, 

- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней 
правовых норм, 

- приемами ведения спора (доказывания и опровержения). 



4. Структура  дисциплины «Уголовный процесс» 

-  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 8 зачетных единиц, 288, в том числе в 

интерактивной форме 24 часов; трудоемкость экзамена – 36 часов, ( 1 ZET = 36 часов). 
Дисциплина читается в течении  5,6 семестров. Форма контроля  – зачет в 5 семестре, экзамен в 
6 семестре. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 288 / 8 

Аудиторные занятия, всего 140 /  3.89  

в том числе:  

Лекции (Л)  42 / 1.67 

практические занятия (ПЗ) 98 / 2.72 

в том числе:  

интерактивные формы работы 24 / 0.67 

Самостоятельная работа (СРС), всего 112/ 3.11 

в том числе:  

домашние задания                  86/ 2.39 

Другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

26/0.72 

Вид промежуточного контроля Зачет, экзамен   36/1 

Форма контроля: 5 семестр-зачет, 6 семестр - экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экологическое право» 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

           Ознакомление студентов с данной дисциплиной позволяет подготовить их как юристов с 
широкими знаниями в области юриспруденции, способных применять нормы, регулирующие 
как гражданский оборот, так и обслуживающие его нормы, регулирующие нотариальную 
деятельность, в предстоящей повседневной практической деятельности. Изучение дисциплины 
по представленной рабочей программе наиболее полно позволит сформировать у студентов 
целостное представление о функционировании системы нотариата, о правовых нормах, 
регулирующих нотариальную деятельность, а также будет способствовать  формированию в 
среде будущих профессиональных юристов понимания нотариальной профессии как социально 
полезной и востребованной современным гражданским оборотом. 

 

Задачи дисциплины 
- формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к   
  практической  деятельности в сфере экологии;  
- овладение  навыками  изучения, осмысления  и анализа правоприменительной практики;  
-  воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к 
коррупционному и иному преступному поведению. 
-об основных нормах, понятиях и институтах экологического права,  
-особенностях действующего экологического законодательства,  
-механизме эколого-правового регулирования и охраны окружающей среды в Российской 
Федерации и в зарубежных странах;  
-привития им навыков использования положений действующих нормативных правовых и 
инструктивно-методических актов в области охраны окружающей среды в практической 



деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина входит в базовую часть  профессионального цикла Б3.Б.12.. 
Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными и 

профессиональными компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин 
«Конституционное право», «Теория государства и права», «История отечественного 
государства и права», «Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Административное 
право». 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Экологическое право» 

 

Изучив дисциплину «Экологическрое право» обучающийся должен 
 

знать:  
-особенности конституционного строя, правового положения граждан;  
- особенности форм государственного устройства, организации и функционирования системы 
органов государства и местного самоуправления в России; 
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовоых статусов 
субъектов, правоотношений в административном, гражданском, трудовом, муниципальном 
праве; 
-систему мер государственного и муниципального воздействия, направленные на улучшение 
качества и уровня социальных групп.  
-нормы эеологического права и и экологические правонврушения; 
--првавовой статус федеральной службы по надзору  в сфере природопользования; 
- правовые формы использования природных ресурсов; 
-организационный механизм охраны окружающей природной среды; 
-юридическую ответственность за правонарушения в области охраны окружающей среды. 
 
 

уметь: 
-  определять, к какому виду правоотношений относится казус; 
- находить решения по правовым задачам (определять формы и способы защиты и охраны   
  субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций); 
- формулировать вопросы по существу обсуждаемой темы; 
- анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального   
  права, 
- применять правовые нормы к конкретной практической ситуации. 

 

владеть: 
-юридической терминологией; 
-навыками работы с правовыми актами; 
-навыками анализа различных правовых являений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
-навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых     норм 

 

быть способным: 
- принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов физических и 
юридических лиц;   
-.  



владеть компетенциями: 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОК-1 

Осознание социальной значимости своей будущей профессии; 
обладание достаточным уровнем профессионального 
правосознания  

ОК-2 
способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности; соблюдение принципов этики юриста  

ОК-3 

владение культурой мышления, способность к обобщению, 
анализу, воприятию информации , постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

ОК-4 
 

способность логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

ОК-5 
обладание культурой поведения, готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе 

ОК-6 
иметь нетерпимое отношение к крррупционному поведению, 
уважительное отношение к праву и закону 

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

ОК-8 

способность использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач 

ОК-9 
 способность анализировать социально значимые проблемы и 
процессы  

ОК-10 

способность понимать сущность и значение информации в 
развитии современного информационного общества, осознание 
опасности и угрозы , возникающие в этом процессе, соблюдение 
основных требований информационной безопасности, в т.ч. 
защиты государственной тайны   

ОК-11 

владение основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, иметь навыки 
работы с компьетнром как средством управления информацией 

ПК-1 

Способность участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности 

ПК-2 

способность осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры 

ПК-3 
способность обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права 

ПК-4 
способность принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом 

 

ПК-5 

способность применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной ддеятельности 

ПК-6 
Способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПК-7 Владеть навыками подготовки юридических документов 

ПК-8 
Готовность к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 



общества, государства 

ПК-9 
Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина 

ПК-13 

Способность правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации 

ПК-14 

Готовность принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативно-правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 

ПК-15  Способность толковать различные правовые акты 

ПК-16 

Способность давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах юридической 
деятельности   

ПК-17 
способность преподавать правовые дисциплины на необходимом 
теоретическом и методическом уровне 

ПК-18 Способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-19 способность  эффективно осуществлять правовое воспитание 

 
4. Структура  и содержание  дисциплины Экологтческое право» . 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, в т.ч. в 

интерактивной форме 12 часов (1 ЗЕТ = 36 часов).  Дисциплина читается в течение 7 семестра. 
Форма контроля – зачет. 

 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 / 3 

Аудиторные занятия, всего 34 / 0,94 

в том числе:  

Лекции (Л) 10 / 0,27 

практические занятия (ПЗ) 24 / 0,67 

В том числе:  

интерактивные формы работы 12 / 0.33 

Самостоятельная работа (СРС), всего 74 / 2,06 

В том числе:  

Домашние задания 36/1 

Другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

38/1,06 

Вид промежуточного контроля Зачет  

 

Форма контроля – зачет 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Земельное право» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 
           Ознакомление студентов с данной дисциплиной позволяет подготовить их как юристов с 
широкими знаниями в области юриспруденции, способных применять нормы, регулирующие 
как гражданский оборот, так и обслуживающие его нормы, регулирующие нотариальную 
деятельность, в предстоящей повседневной практической деятельности. Изучение дисциплины 
по представленной рабочей программе наиболее полно позволит сформировать у студентов 



целостное представление о функционировании системы нотариата, о правовых нормах, 
регулирующих нотариальную деятельность, а также будет способствовать  формированию в 
среде будущих профессиональных юристов понимания нотариальной профессии как социально 
полезной и востребованной современным гражданским оборотом. 

 

Задачи дисциплины 
-воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к коррупционному 
и иному преступному поведению. 
-получение комплексных знаний об основных нормах, понятиях и институтах земельного 
права,  
- знание особенностей правового регулирования земельных отношений, системе 
действующего земельного законодательства;  
-привития  навыков использования положений действующих нормативных правовых и 
инструктивно-методических актов в области использования и охраны земель в Российской 
Федерации в практической деятельности. 
-участие в подготовке нормативно-правовых актов в области использования и охраны земель в 
Российской Федерации; 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина входит в базовую  часть  профессионального цикла Б3.Б.13. 
Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными и 

профессиональными компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин 
«Конституционное право», «Теория государства и права», «История отечественного 
государства и права», «Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Административное 
право». 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Земельное право» 

 

Изучив дисциплину «Земельное право» обучающийся должен 
 

знать:  
-обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение 
действий, связанных с реализацией правовых норм в области использования и охраны земель; 
-составление юридических документов по вопросам земельного права; 
-предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений в 
области использования и охраны земель; 
-защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности на земли и 
земельные участки; 
-консультирование по вопросам земельных отношений; 
-осуществление правовой экспертизы документов по вопросам использования и охраны земель, 
а также правоустанавливающих, правоудостоверяющих и кадастровых документов; 
-преподавание дисциплины земельного права; 
-осуществление правового воспитания в области использования и охраны земель в Российской 
Федерации 
-теоретические основы правового регулирования земельных правоотношений; 
-частноправовые основы правового регулирования земельных правоотношений; 
-разграничения государственной собственности на землю; 
-право и обязанности собственников земельных участков; 
- права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков 



-частноправовые основания возникновения прав на землю. 
 

уметь: 
-  определять, к какому виду правоотношений относится казус; 
- находить решения по правовым задачам (определять формы и способы защиты и охраны   
  субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций); 
- формулировать вопросы по существу обсуждаемой темы; 
-анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального  
права, 
- применять правовые нормы к конкретной практической ситуации. 
-разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации; 
-оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения; 
-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, применять решения и 
совершать юридические действия в точном соответствие с законом; 
-использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей 
профессиональной деятельности; 

 

владеть: 
- юридической терминологией; 
-навыками работы с правовыми актами; 
=навыками анализа различных правовых являений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 

быть способным: 
- принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов физических и 
юридических лиц;   
-  

владеть компетенциями: 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОК-1 

осознание социальной значимости своей будущей профессии; 
обладание достаточным уровнем профессионального 
правосознания  

ОК-2 
способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности; соблюдение принципов этики юриста  

ОК-3 

владение культурой мышления,способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации,постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

 

ОК-4 
способность логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

ОК-5 
обладание культурой поведения, готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе 

ОК-6 
Иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относитья к праву и закону 

ОК-7 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства 

ОК-8 

способность использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач 

ОК-9 
способность анализировать социально значимые проблемы и 
процессы 

ОК-10 способность понимать сущность и значение информации в 



развитии современного информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны. 

ОК-11 

 Владеть основными методами, способами и средствами 
получения ,хранения, переработки информации, иметь навыки 
работы с компьютером как средством управления информацией 

ОК-12 Способность работать с информацией в глобальных сетях 

ПК-1 
способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов 
в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-2 

способность осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры.  

ПК-3 
Способность обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права  

 

ПК-4 
способность принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом. 

ПК-5 

способность применять нормативно-правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

ПК-6 
способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства. 

ПК-7 Владение навыками подготовки юридических документов 

ПК-8 

Готовность к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства 

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

ПК-10 
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения 

ПК-11 

Способность осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению 

ПК-12 
способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения 
и содействовать его пресечению 

ПК-13 

Способность правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации 

ПК-14 

готовность принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в т.ч. в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции 

ПК-15 способность толковать различные правовые акты 

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

ПК-17 
способность преподавать правовые дисциплины на необходимом 
теоретическом и методическом уровне 

ПК-18 способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-19 способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

 

 



4. Структура и содержание  дисциплины «Земельное право» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов, в т.ч. в 

интерактивной форме 12 часов ( 1 ЗЕТ = 36 часов ).  Дисциплина читается в течение 7 семестра. 

Форма контроля -  зачет с оценкой. 

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 / 4 

Аудиторные занятия, всего 68/ 1.9 

В том числе:  

Лекции (Л) 20 / 0.66 

практические занятия (ПЗ) 48 / 1.33 

В том числе:  

интерактивные формы работы 12 / 0,33 

Самостоятельная работа (СРС), всего                   76 / 2.1 

В том числе:  

домашние задания                     - 

Другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

                    - 

Вид промежуточного контроля Зачет с оценкой 

 
 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Финансовое право» 
 

1.Цели освоения дисциплины 

 

           Ознакомление студентов с данной дисциплиной позволяет подготовить их как юристов с 
широкими знаниями в области юриспруденции, способных применять нормы, регулирующие 
как гражданский оборот, так и обслуживающие его нормы, регулирующие нотариальную 
деятельность, в предстоящей повседневной практической деятельности. Изучение дисциплины 
по представленной рабочей программе наиболее полно позволит сформировать у студентов 
целостное представление о функционировании системы нотариата, о правовых нормах, 
регулирующих нотариальную деятельность, а также будет способствовать  формированию в 
среде будущих профессиональных юристов понимания нотариальной профессии как социально 
полезной и востребованной современным гражданским оборотом. 

 

Задачи дисциплины 

- ознакомление с содержанием финансовых правовых норм и практики их применения; 
- уяснение значения норм, регулирующих отношения в финансовой сфере; 
- получения комплексного представления о финансовом праве;   
- формирование навыков применения финансовых правовых норм в практической 
деятельности.  
-  изучение основных международных и российских правовых актов, раскрывающих цели, 
направления и организацию финансовой деятельности, норм процессуального права  в 
различных формах судопроизводства;   
- овладение  навыками  изучения, осмысления  и анализа правоприменительной практики;  
- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к коррупционному 



и иному преступному поведению. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина входит в базовую часть  профессионального цикла Б3.Б.14. 
Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными и 

профессиональными компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин 
«Конституционное право», «Теория государства и права», «История отечественного 
государства и права», «Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Административное 
право». 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Финансовое право» 

 

Изучив дисциплину «Финансовое право» обучающийся должен 
 

знать:  
- основные исторические этапы, тенденции и особенности развития мирового и отечественного 
финансового права; 
- понятие, признаки, виды и принципы финансовой деятельности; 
- законодательство финансового права, международных актов относительно роли и назначения 
финансов 
- организационные основы финансовой  деятельности 
- права, обязанности и ответственность субъектов финансового права 
- финансовую систему и систему финансовых органов РФ; 
- юридические факты в финансовом праве; 
- о финансовом контроле: его формах и методах; 
- о полномочиях органов, осуществляющих финансовый контроль; 
- о государственных и муниципальных доходах и расходах; 
 

уметь: 
-  определять, к какому виду правоотношений относится казус; 
- находить решения по правовым задачам (определять формы и способы защиты и охраны   
  субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций); 
- формулировать вопросы по существу обсуждаемой темы;; 
- составлять проекты основных  документов в сфере финансовой деятельности. 
-анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального   
права, 
- применять правовые нормы к конкретной практической ситуации. 

 

владеть: 
- навыками работы с правовыми актами,  
- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых     
норм, 
-навыками надлежащего оформления документов при осуществлении финансовой 
деятельности;. 
-юридической терминологией; 
-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 

быть способным: 



- принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов физических и 
юридических лиц;   
-  
 

владеть компетенциями: 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОК-2 
способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности; соблюдение принципов этики юриста  

ОК-3 

владение культурой мышления,способности к 
обобщению.анализу,восприятию информации, постановке цели и 
выбору иутей ее достижения 

ОК-7 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства  

ОК-9 
способность анадизировать социально значимые проблемы и 
процессы 

ПК-2 

способность осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры  

 
  

4 Структура  и содержание  дисциплины «Финансовое право: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в т.ч. в 
интерактивной форме 18 часов (1 ЗЕТ = 36 часов).  Дисциплина читается в течение 8 семестра. 
Форма контроля – экзамен. 

 

                                                 Очная форма обучения  
 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 180 / 5 

Аудиторные занятия, всего 60 / 1.67 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 / 0.5 

практические занятия (ПЗ) 42 /1.17 

В том числе:  

Интерактивные формы работы 18 / 0.5 

Самостоятельная работа (СРС), всего  84 /2.34 

В том числе:  

домашние задания 60/1.67 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

24/0.67 

Вид промежуточного контроля         Экзамен    36/1  

 

Форма контроля - экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Налоговое право» 



                   1. Цели освоения  дисциплины  

 

           Ознакомление студентов с данной дисциплиной позволяет подготовить их как юристов с 
широкими знаниями в области юриспруденции, способных применять нормы, регулирующие 
как гражданский оборот, так и обслуживающие его нормы, регулирующие нотариальную 
деятельность, в предстоящей повседневной практической деятельности. Изучение дисциплины 
по представленной рабочей программе наиболее полно позволит сформировать у студентов 
целостное представление о функционировании системы нотариата, о правовых нормах, 
регулирующих нотариальную деятельность, а также будет способствовать  формированию в 
среде будущих профессиональных юристов понимания нотариальной профессии как социально 
полезной и востребованной современным гражданским оборотом. 

 

Задачи дисциплины:  

- знать содержание основных норм налогового права, их значение и применение для 
современного права; 
- получить базовые представления о целях и задачах налогового права, роли юриста в 
современном обществе и его функциях;  
- понимать значение налогового права  в системе других  правовых дисциплин и отраслей 
права; 
- изучить основные понятия и разделы налогового права;  
- выяснить сущность основных институтов налогового права; 

• - владеть информацией об основных периодах развития налогового права; 

• - уметь трактовать нормы налогового права и приводить  примеры их эффективного 
применения;  

• - получить базовые навыки исследования субъекта и объекта налогового 
правоотношения; 

• - знать основные понятия и термины налогового права; 

•  - обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также 
совершать действия, связанные с реализацией  норм налогового права; 
- составлять юридические документы; 

• - приобретать навыки дискуссии по основным проблемам налогового регулирования.  
- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к коррупционному 
и иному преступному поведению. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина входит в базовую часть  профессионального цикла Б3.Б.15. 
Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными и 

профессиональными компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин 
«Конституционное право», «Теория государства и права», «История отечественного 
государства и права», «Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Административное 
право». 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Налоговое право» 

 

Изучив дисциплину «Налоговое право» обучающийся должен 
 

знать:  
- основные исторические этапы, тенденции и особенности развития мировой и отечественной  
налоговой системы 



- понятие , признаки, виды и принципы налогового права,  
- законодательство о налогах и сборах, основные положения международных актов 
относительно роли и назначения налогов;  
- организационные основы деятельности в сфере налогов и сборов; 
- права, обязанности и ответственность  налогоплательщиков и плательщиков сборов ;  
- об особенностях толкования норм законодательства о налогах и сборах; 
- об особом характере функций налоговых органов; 
- об установлении и уплате налогов и сборов; 
- о формах и методах налогового контроля; 
- об особенностях рассмотрения результатов и урегулирования споров по результатам выездных 
налоговых проверок. 
- об ответственности за совершении налоговых правонарушениях 
-о специальных налоговых режимах. 
 

уметь: 
-  определять, к какому виду правоотношений относится казус; 
- находить решения по правовым задачам (определять формы и способы защиты и охраны   
  субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций); 
- формулировать вопросы по существу обсуждаемой темы; 
-анализировать ситуации и задавать вопросы  лицам, обращающимся по вопросам, касающимся 
налогообложения; 
- составлять проекты основных налоговых документов. 
-анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального  
права, 
- применять правовые нормы к конкретной практической ситуации. 

 

владеть: 
- навыками работы с правовыми актами,  
- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых     
норм, 
- юридической терминологией; 
-анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
-разрешения правовых проблем и коллизий; 
-реализации норм материального и процессуального права; 

 

быть способным: 
- принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов физических и 
юридических лиц;   
  

владеть компетенциями: 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОК-1 

Осознание социальной значимости своей будущей профессии; 
обладание достаточным уровнем профессионального 
правосознания  

ОК-2 
способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности; соблюдение принципов этики юриста  

ОК-3 

владение культурой мышления, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

ОК-4 
способность логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь 



ОК-5 
обладание культурой поведения, готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе 

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

ОК-8 

способность использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач 

ОК-9 
способность анализировать социально значимые проблемы и 
процессы 

ОК-10 

способность понимать сущность и значение информации в 
развитии современного информационного общества, осознание 
опасности и угрозы , возникающие в этом процессе, соблюдение 
основных требований информационной безопасности, в т.ч. 
защиты государственной тайны   

ОК-11 

владение основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, иметь навыки 
работы с компьютером как средством управления информацией 

ПК-2 
способность осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры 

ПК-3 
способность  обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права  

ПК-4 
способность  принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом 

ПК-5 

способность применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

ПК-6 
способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства  

 

ПК-7 владеть навыками подготовки юридических документов  

ПК-8 

готовность к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка безопасности личности, 
общества , государства  

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

ПК-10 
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения 

ПК-13 

способность  правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации  

ПК-14 

Готовность принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в т.ч. в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции 

ПК-15 способность толковать различные правовые акты  

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

ПК-17 
способность преподавать правовые дисциплины на необходимом 
теоретическом и методическом уровне 

ПК-18 Способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-19 способность  эффективно осуществлять правовое воспитание  



 

4. Структура и содержание дисциплины «Налоговое право». 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. В т.ч. в 

интерактивной форме 14 часов (1 ZET=36 часов). Дисциплина читается в течении 6 семестре. 
Форма контроля – зачет. 
 

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 / 3 

Аудиторные занятия, всего 54 / 1.5  

В том числе:  

Лекции (Л) 16 / 0.45 

практические занятия (ПЗ) 38 / 1.05 

В том числе:  

интерактивные формы работы 14 / 0.39 

Самостоятельная работа (СРС), всего 54 / 1.5 

В том числе:  

домашние задания 26/ 0.72 

Другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

28/0.78 

Вид промежуточного контроля Зачет     4/0.11 

Форма контроля - зачет 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Предпринимательское право» 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Основные виды профессиональной деятельности, к которым осуществляется 
подготовка при изучении учебной дисциплины:  

1. Нормотворческая;  
2. Правоприменительная;  
3. Правоохранительная;  
4. Экспертно-консультационная;  
5. Педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях, кроме высших учебных заведений). 
 

 Задачи дисциплины 
 

Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится студент:  
- Нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-правовых 

актов по вопросам предпринимательского права;  
- Правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией  
гражданских  процессуальных норм по вопросам предпринимательской деятельности; 
составление процессуальных и иных юридических документов, необходимых для 
рассмотрения и разрешения дел в арбитражных судах, связанных с участием хозяйствующих 
субъектов.   

- Правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка при 
рассмотрении дел в арбитражных судах; предупреждение, пресечение правонарушений в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.  



- Экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам 
защиты прав и  свобод субъектов предпринимательской деятельности; осуществление 
правовой экспертизы юридических документов, необходимых для рассмотрения и разрешения  
дел в арбитражных судах по вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской 
деятельности.  

- Педагогическая деятельность:  преподавание учебной дисциплины  
«Предпринимательское право»; осуществление правового воспитания. 

  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 
       Дисциплина «Предпринимательское право» относится к профессиональному циклу 

ООП, базовой части Б3.Б.16 
Учебная дисциплина «Предпринимательское право» взаимосвязана со следующими 

дисциплинами: «Конституционное право России», «Гражданское право», «Финансовое право», 
«Налоговое право», «Административное право», «Трудовое право». 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Предпринимательское право» 
 
После освоения дисциплины « Предпринимательское право» в рамках общекультурных и 

профессиональных  компетенций студент способен: 

Знать: 

• общетеоретические правовые категории и понятия такие как: понятие права, 
отрасли права, сущность и принципы отрасли права, понятие и виды юридических фактов, 
понятие нормы права, понятие и виды источников права, понятие системы права, реализации 
права, правоотношения; 

• основные институты отраслей российского права  (в частности, 
конституционного права, административного права, гражданского процессуального права, 
гражданского права и его подотраслей: коммерческого, корпоративного), а также основ 
финансового и налогового права.  

 

Уметь: 

• осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и 
иных юридических документов, судебной практики; работать с учебной литературой, излагать 
свои мысли и участвовать в обсуждении стоящих проблем; участвовать в занятиях, 
проводимых в интерактивных формах; 

 

Владеть:  

- навыками  выполнения письменных работ. 
методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих при выполнении 
профессиональных функций; 
             -   навыками анализа, синтеза и систематизации применения гражданско-правовых и 
иных норм, регулирующих сферу предпринимательской деятельности 
 

                быть способным: 
- осуществлять профессиональную деятельность по защите прав и охраняемых законом 
интересов субъектов предпринимательского права в арбитражном процессе на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
- выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка 
при рассмотрении дел в арбитражных судах; 
- участвовать в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых 
актов по вопросам гражданского и арбитражного процесса 



 

Общекультурные компетенции:  

− осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

− исполнять добросовестно профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2);  

− владеть культурой мышления, обобщать, анализировать, воспринимать 
информацию, определять цели и осуществлять выбор путей ее достижения (ОК-3); 

−  строить логически верно, аргументировано и ясно устную и письменную речь 
(ОК-4); 

−  обладать культурой поведения, кооперироваться с коллегами, работать в 
коллективе (ОК-5);  

− иметь и проявлять нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относиться к праву и закону (ОК-6);  

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

−  использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);  

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

− понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10);  

− применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией, 
использовать информационные правовые системы (ОК-11);  

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

Профессиональные компетенции: 

        - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

 -   способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 
 -  способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

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

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК- 5); 
 -  способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК -6); 
 - способность владеть навыками подготовки юридических документов (ПК 7); 
 - способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности - личности, общества, государства (ПК-8); 
 -  способность  уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК -9); 
 -  способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 
 -  способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК – 11); 
 -  способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 
 -  способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 
          -  способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 
          -  способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 



конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
         - способность преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 
методическом уровне (ПК-17); 
         -  способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК 18); 
         - способность  эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК 19) 
 

   

            4. Структура и содержание дисциплины «Предпринимательское право» 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Предпринимательское право» составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов, в т.ч. в  интерактивной форме 16 часов  (ЗЕТ = 36 часов).  Дисциплина 
читается в течение 7 семестра. Форма контроля – экзамен. 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 / 3 

Аудиторные занятия, всего 34 / 0,94 

в том числе:  

Лекции (Л) 10 / 0,27 

практические занятия (ПЗ) 24 / 0,67 

в том числе:  

интерактивные формы работы 16 / 0.45 

Самостоятельная работа (СРС), всего                     38 / 1.06 

в том числе:  

домашние задания                      20/ 0.56 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

                      18/ 0.5 

Вид промежуточного контроля Экзамен -36 

 

Форма контроля – экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Международное право» 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: прочное усвоение теоретических и методологических основ 
научного понимания международного права как особой системы юридических норм, процессов 
создания, функционирования и развития международного права, принципов взаимодействия 
международного и внутригосударственного права, сущностной характеристики международно-
правовых отраслей и институтов, юридической природы, признаков и классификации 
международных организаций. 

В области воспитания целью является развитие у студентов правосознания, гражданской 
ответственности, глубокого уважения к праву и закону, идеалам правового государства; 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, толерантности; 
повышение общей культуры, выработка навыков и умений самостоятельной работы. 

• Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи по формированию 
у студентов:  

• - знаний об основных чертах и функциях международного права; природе и сущности 
международно-правовых отраслей и институтов, основных закономерностях 
функционирования и развития международного права; об общедемократической сущности 



современного международного права, о его роли в поддержании международного мира и 
безопасности, в обеспечении прав человека; 

• - умений оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними международно-правовые отношения, 
анализировать, толковать и правильно применять международно-правовые нормы; владеть 
юридической терминологией в сфере международного права; 

- навыков анализа юридических фактов, послуживших основанием для возникновения 
международно-правовых отношений; 

- юридического мышления, правосознания и правовой культуры. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ООП 

 
Дисциплина относится к дисциплинам основного учебного цикла – Б3 

Профессиональный цикл. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися на предыдущих курсах обучения. Изучение данной дисциплины базируется на 
знании программ по следующим предметам:  

- теории государства и права дающей фундаментальные основы отраслевых наук, общие 
закономерности возникновения, функционирования и развития международных отношений; 

- конституционное право,  которое определяет процесс создания и реализации норм 
различных отраслей права, а также определяет  взаимодействие международного и 
внутригосударственного права. 

Международное право служит опорой для таких дисциплин как: 
- международное частное право, которое базируется на понятийном аппарате 

международного права, а также берет за основу источники, предмет правового регулирования, 
классификацию субъектов международных правоотношений; 

- общая теория прав человека, которая основывается на международно-правовых 
стандартах прав человека регламентированных нормами международного права; 

- конституционное право стран Содружества Независимых государств и Балтии, 
имеющего своей основой международно-правовые нормы и являющееся частью системы 
международного права в целом. 

.Дисциплина «Международное право» является основной дисциплиной правового цикла. 
В рамках данной науки и учебной дисциплины исследуются понятие и особенности 
международного права, история развития международного права, субъекты международного 
права, принципы реализации норм международного права, его система, а также изучается 
характеристика различных отраслей международного права (право международных договоров, 
право международных организаций, дипломатическое и консульское право, международное 
уголовное право, право международной безопасности, международное экономическое право и 
т.д.). 

Приобретенные в ходе изучения дисциплины «Международное право» теоретические 
знания должны быть закреплены при изучении иных юридических наук, а также при 
подготовке к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

 

• Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению подготовки 
(специальности): 

а) общекультурных (ОК):  
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

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



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

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 
праву и закону (ОК-6); 

б) профессиональных (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-4); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
в правоохранительной деятельности: 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); 
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

Знать:  
основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в международном праве; 

понятие и сущность международного права; основные закономерности возникновения, 
функционирования и развития международного права; основные принципы международного 
права; взаимодействие международного и внутригосударственного права; сферу правового 
регулирования международного права; основные отрасли и институты международного права; 
систему, порядок формирования и компетенцию международных организаций; ответственность 
и санкции в международном праве.   

Уметь:  
оперировать понятиями, категориями и терминами международного права; логически 

грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по международно-правовой 
проблематике; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними отношения в 
сфере международного права; анализировать и толковать международно-правовые нормы. 

• Владеть юридической терминологией, навыками анализа различных международно-
правовых явлений, юридических фактов, международно-правовых норм и международно-
правовых отношений, разрешения правовых проблем и коллизий. 

• Приобрести опыт правоприменительной и правоохранительной деятельности. 
 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» составляет 108 
часов, 3 зачетных единиц,  
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1 2 3 

Тема № 1. Понятие международного права. 
Источники и субъекты международного права 

Устный опрос 
ПК-2 ОК-1 

ОК-3 

Тема № 2. Основные принципы 
международного публичного права 

Устный опрос 
ПК-4 ПК-6 
ОК-1 ОК-3 

Тема № 3. Право международных договоров 
Устный опрос 

ПК-4 ПК-6 
ОК-1 ОК-3 

Тема № 4. Право международных 
организаций. Международные конференции Устный опрос 

ПК-4 ПК-6 
ПК- ОК-1 

ОК-3 

Тема № 5. Ответственность в международном 
праве 

Устный опрос 
ПК-7 ПК-9 
ОК-4 ОК-6  

Тема № 6. Права человека и международное 
право Устный опрос 

ПК-9 ПК-
12 ПК-15 

ОК-4 ОК-6 

Тема № 7. Дипломатическое и консульское 
право Устный опрос 

ПК-9 ПК-
12 ПК-15 

ОК-4 ОК-6 

Тема № 8. Право международной 
безопасности Устный опрос 

ПК-9 ПК-
12 ПК-15 

ОК-4 ОК-6 

Тема № 9. Территория и другие пространства 
Устный опрос, 
контрольная 

работа/реферат 

ПК-9 ПК-
12 ПК-15 

ОК-4 ОК-6 

Тема № 10. Международное право в период 
вооруженных конфликтов 

Устный опрос 
ПК-8 ОК-4 

ОК-6 

По курсу: 
Устный опрос, 
контрольная 

работа/реферат 
 

 

Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108/3 

Аудиторные занятия, всего 50 

В том числе:  

лекции (Л) 14 

практические занятия (ПЗ) 36 

В том числе:  

Интерактивные формы работы 16 

Самостоятельная работа (СРС), всего 22 

В том числе:  

домашние задания 12 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

10 

Вид промежуточного контроля Экзамен - 36 

 



Форма контроля – экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Международное частное право» 

1.Цели освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины «Международное частное право» состоят: 

- в формировании у студентов всестороннего глубокого понимания природы и сущности 
международного частного права, его норм, институтов и подотраслей, наиболее значимыми 
среди которых являются международное торговое право, международное семейное право, 
международное наследственное право, международное право интеллектуальной собственности, 
международный коммерческий арбитраж и международный гражданский процесс; 

- в подготовке студентов к нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
экспертно-консультационной и педагогической деятельности в качестве 
высококвалифицированных специалистов. 

 

Задачи дисциплины 
При изучении учебной дисциплины «Международное частное право» студент 

подготавливается к выполнению следующих профессиональных задач: 
а) нормотворческая деятельность – участие в подготовке нормативных правовых актов и 

международных договоров, регулирующих цивилистические общественные отношения 
трансграничного характера; 

б) правоприменительная деятельность – обоснование и принятие в пределах должностных 
обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией юридических 
норм в области правового регулирования цивилистических общественных отношений 
трансграничного характера; составление юридических документов в сфере реализации 
правовых норм, изученных в рамках учебной дисциплины «Международное частное право»; 

в) правоохранительная деятельность – обеспечение законности, правопорядка, 
безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка, 
предупреждение, пресечение и раскрытие правонарушений; защита частной, государственной, 
муниципальной и иных форм собственности в сфере реализации частноправовых отношений 
трансграничного характера; 

г) экспертно-консультационная деятельность – консультирование по вопросам 
международного частного права; осуществление правовой экспертизы документов в сфере 
реализации норм, изученных в рамках учебной дисциплины «Международное частное право»; 

д) педагогическая деятельность – преподавание учебной дисциплины «Международное 
частное право» в образовательных учреждениях (кроме высших учебных заведений); 
осуществление правового воспитания обучаемых в сфере реализации правовых норм, 
изученных в рамках учебной дисциплины «Международное частное право». 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Учебная дисциплина Б3.Б.18.«Международное частное право» относится к базовой части 
(Б3) профессионального цикла ООП. 

Изучение учебной дисциплины «Международное частное право» предполагает: 
- наличие у студентов базовых (входных) знаний в области теории государства и права, 

международного (публичного) права и отраслевых юридических наук, прежде всего, 
гражданского права, трудового права, семейного права; 

- знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки, основных 
понятий частного права; 

- умение осуществлять поиск, толкование и применение норм международных 
соглашений, нормативных правовых актов и иных юридических документов, а также умение 
работать с материалами судебной практики. 

Поскольку наличие в правоотношении иностранного элемента может предполагать 



билингвальное составление соглашений или иных сопровождающих правовых документов, 
например, в случае спора, а также в силу того, что существует значительное количество 
теоретических и нормативных источников в сфере международного частного права, 
издающихся на иностранных языках, желательно наличие у студентов способности читать и 
понимать юридические документы на одном или нескольких иностранных языках; 
преимущественное значение имеет английский язык. 

Изучение учебной дисциплины «Международное частное право» является необходимым 
условием для завершённого системного восприятия и практического применения не только во 
внутригосударственной правовой сфере, но и в сфере трансграничных цивилистических 
отношений тех знаний, которые студенты получают в рамках изученных ранее дисциплин 
программы подготовки бакалавра, предметом которых являются отдельные отрасли, институты 
и иные специальные сферы регулирования частного права: гражданского права, семейного 
права, трудового права, гражданского процесса. 

Кроме того, получение студентами знаний в рамках дисциплины «Международное 
частное право» является основой для выявления, осознания и оценки системных связей, 
взаимодействия и взаимного влияния между различными системами права: международным 
(публичным) правом и национальным правом РФ, между национальным правом РФ 
национальными системами права других государств в частноправовой сфере. 

Также дисциплина «Международное частное право» (наряду с такими дисциплинами, как 
«Теория государства и права», «Конституционное право зарубежных стран», «Международное 
(публичное) право» и некоторые другие) является одной из немногих дисциплин в программе 
подготовки бакалавра, опирающихся в своей методологии на компаративистику (сравнительное 
правоведение) как на механизм научного исследования, и предлагает в силу этого необходимый 
учащимся инструмент для выработки и завершения систематизации правового мышления. 

Овладение знаниями в рамках курса «Международное частное право» в дальнейшем, как 
по программе подготовки бакалавра, так и по программе подготовки магистра, станет основой 
для студентов при изучении последующих учебных курсов, представляющих собой отдельные 
подотрасли, институты и иные специальные сферы регулирования в рамках частного права, 
такие как: Международный коммерческий арбитраж, Международный гражданский процесс и 
др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Международное частное право» 
После освоения дисциплины «Международное частное право» студент при осуществлении 

своей будущей профессиональной деятельности:  
- обладать способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  
- обладать способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-

9); 
- обладать способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).  
- обладать способностью использования основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

8);  
- обладать способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 
- обладать способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
- обладать способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 



письменную речь (ОК-4); 
- обладать культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 
- владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
- обладать готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
- обладать способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 
- обладать способностью выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 
- обладать способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 
- обладать способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

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

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
- обладать способ остью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 
- иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 
Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы, 144 часа 

 
Для очной формы обучения: 

 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144/4 

Аудиторные занятия, всего 108 

В том числе:  

лекции (Л) 18 

практические занятия (ПЗ) 42 

В том числе:  

Интерактивные формы работы 18 

Самостоятельная работа (СРС), всего 48 

В том числе:  

домашние задания 24 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

24 

Вид промежуточного контроля Экзамен-36 

Форма контроля - экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Криминалистика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Криминалистика» являются: 
- обеспечение логически последовательного изучения и познания студентами  

программы учебного курса для подготовки высоко профессиональных кадров юристов; 
- усвоение студентами представлений о механизме преступной деятельности и 

деятельности правоохранительных органов по противодействию преступной деятельности с 
целью расследования и предупреждения преступлений; 

- формирование у студентов навыков и умений по организации, расследованию, 



раскрытию отдельных видов и групп преступлений, производства следственных действий. 
 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Криминалистика» относится к циклу Б.3 «Профессиональный цикл» 

Основной Образовательной Программы. 
Для изучения дисциплины «Криминалистика» студенты должны обладать знаниями, 

умениями и навыками, которые были ранее приобретены в процессе изучения таких учебных 
курсов, как «Теория государства и права», «История отечественного государства и права», 
«Правоохранительные органы», «Конституционное право», «Уголовное право», «Уголовный 
процесс». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Криминалистика» 
В результате освоения дисциплины «Криминалистика» студент обладает следующими 

компетенциями: 
а) общекультурными: 
 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области уголовного права (ОК-1); 
 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь по поводу правовых основ организации, целей, задач, функций, полномочий органов 
судебной власти, прокуратуры, органов дознания и следствия, оперативных подразделений, 
адвокатуры и нотариата и иных правоохранительных органов (ОК-2); 

 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе в 
системе правоохранительных органов (ОК-3); 

 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-5); 
 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-6); 
б) профессиональными: 
- освоив программный материал дисциплины «Криминалистика», готов осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры (ПК-2); 

- освоив материал дисциплины «Криминалистика» способен юридически принимать 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- освоив материал дисциплины «Криминалистика» способен юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 
- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов (ПК-14). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать:  

- содержание и проблемы криминалистики; 
- методические основы криминалистических исследований. 

- Уметь: 

- применять теоретические знания на практике при расследовании преступлений;  
- использовать знания при решении конкретных задач в процессе практических 

отношений. 

- Владеть: 

- навыками расследования преступлений. 



4. Структура и содержание дисциплины «Криминалистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, в т.ч. в 

интерактивной форме 26 часов ( 1 ЗЕТ = 36 часов ).  Дисциплина читается в течение 6, 7 

семестров. Форма контроля – зачет, экзамен. 

 

Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 216 / 6 

Аудиторные занятия, всего 106 / 2.95 

В том числе:  

лекции (Л) 30 /0,85 

практические занятия (ПЗ) 76 /2,1 

В том числе:  

Интерактивные формы работы 26/ 0.72 

Самостоятельная работа (СРС), всего 74 / 2.05 

В том числе:  

домашние задания 52/ 1.44 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

22/ 0.61 

Вид промежуточного контроля Зачет, экзамен  36/1 

 
 

Форма контроля: 6 семестр – зачет, 7 семестр – экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Право социального обеспечения» 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности в сфере 
общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения:  

нормотворческая; 
правоприменительная; 
правоохранительная; 
экспертно-консультационная; 
педагогическая. 

Целью учебной дисциплины «Право социального обеспечения» является формирование у 
бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 
для: осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной 
профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления, 
обеспечивающих права граждан в области социального обеспечения и социальной защиты; 

осуществления правозащитной деятельности; осуществления экспертно-консультационной 
деятельности по вопросам организации и деятельности органов социальной защиты и 
социального обслуживания, реализации социально-трудовых и социально-экономических прав и 
свобод личности, толкования и применения законодательства о социальном обеспечении; 

преподавания основ права социального обеспечения в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования. 

 

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

совершение действий, связанных с реализацией норм права социального обеспечения; 
- участие в разработке и экспертизе нормативных правовых актов в области социального 



обеспечения и социальной защиты; 
- властно-организационная и правоприменительная деятельность в сфере деятельности 

уполномоченных органов исполнительной власти и разработка и экспертиза соответствующих 
правоприменительных актов;  

- правозащитная деятельность, обжалование действий (бездействия), незаконных правовых 
актов органов исполнительной власти и должностных лиц; 

- консультирование граждан по вопросам реализации и защиты их социально-трудовых и 
социально-экономических прав и свобод; 

- консультирование органов исполнительной власти и должностных лиц  в области права 
социального обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания населения;  

- участие в правоотношениях по социальному обеспечению, обеспечении  законности и 
правопорядка в сфере социального обеспечения, социальной защиты и социального 
обслуживания населения; 

- преподавание основ права социального обеспечения. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Право социального обеспечения» является дисциплиной базовой части 
профессионального цикла, Б3.Б.20 входящая в содержание программы подготовки бакалавриата по 
направлению 40.03.01 Юриспруденция. 
 

Содержание дисциплины «Право социального обеспечения» основывается на содержании 
таких предшествующих дисциплин, как «Экономика», «Теория государства и права», 
«Конституционное право», «Гражданское право», «Трудовое право».  

В последующем, знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Право социального 
обеспечения», будут необходимы при изучении дисциплин: финансовое право, бюджетное право, 
налоговое право, предпринимательское право и иные отрасли права. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Право социального обеспечения»:  

 
Изучив дисциплину «Право социального обеспечения» обучающийся должен 

 

должен знать:  
- основные положения права социального обеспечения, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 
праве социального обеспечения; 

- законодательство о социальном обеспечении и комментарии к нему специалистов в 
области социального обеспечения; права и обязанности субъектов правоотношений в сфере 
социального обеспечения; правоприменительную практику организаций и судов по вопросам, 
применения законодательства о социальном обеспечении; возможные варианты разрешения 
спорных ситуаций, которые возникают из-за нарушения правовых предписаний, содержащихся в 
законодательстве о социальном обеспечении; порядок рассмотрения обращений граждан  в 
органы социальной защиты, органы службы занятости, органы социального обслуживания, 
органы Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, федеральный и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования; иные органы, 
уполномоченные в области социального обеспечения. 

        уметь: 
-  определять, к какому виду правоотношений относится казус; 
- находить решения по правовым задачам (определять формы и способы защиты и охраны   
  субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций); 
- формулировать вопросы по существу обсуждаемой темы; 



- исследовать и оценивать документы, на основании которых назначаются пенсии, пособия, 
компенсационные выплаты, предоставляются медицинские и иные услуги;  

владеть: 
- навыками работы с правовыми актами,  
- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых     
норм, 
- навыками разрешения споров, возникающие между гражданами и иными субъектами 
правоотношений в сфере социального обеспечения;  
-  использовать приобретенные  знания для защиты социальных прав граждан (в частности,  при 
подготовке проектов соглашений, коллективных договоров, локальных нормативных актов, 
подготовке ответов на обращения граждан).  

быть способным: 
- принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов граждан; 
- анализировать конкретные жизненные ситуации и применять к ним правовые нормы, 
содержащиеся в законодательстве о социальном обеспечении; обобщать полученную правовую 
информацию (особенно в связи с изменением действующего законодательства) и делать 
соответствующие выводы 

 

владеть компетенциями: 

 

• общекультурными компетенциями (ОК):  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

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

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-11); 

профессиональными компетенциями (ПК): 
в нормотворческой деятельности: 

 
 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4); 

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

- способен   юридически   правильно   квалифицировать   факты   и обстоятельства (ПК-6); 
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

-   уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 



       - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению (ПК – 11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-  12) 
         - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Право социального обеспечения» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 
 

Очная форма обучения  

Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144/4 

Аудиторные занятия, всего 72 

В том числе:  

лекции (Л) 20 

практические занятия (ПЗ) 52 

В том числе:  

Интерактивные формы работы 14 

Самостоятельная работа (СРС), всего 36 

В том числе:  

домашние задания 18 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

18 

Вид промежуточного контроля Экзамен  36 

 

Форма контроля – экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Конституционное право зарубежных 

стран» 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Учебная программа по конституционному праву зарубежных стран предназначена для 
подготовки специалистов по специальности «юриспруденция». Содержание и преподавание 
этой дисциплины за последние годы претерпели существенные изменения. В современных 
условиях становления правового государства в России, ее вхождения в мировое 
демократическое сообщество возрастает потребность в изучении основных конституционно-
правовых институтов зарубежных стран. Учебная дисциплина «Конституционное право 
зарубежных стран» представляет собой системное изложение основных понятий и институтов 
конституционного права зарубежных стран. 

 
В процессе преподавания дисциплины и самостоятельного ее изучения обучаемые 

должны достичь следующих целей: 

практическая – овладение обучаемыми методологией познания и анализа основных 
закономерностей возникновения, функционирования и конституционного развития 



зарубежных стран, составляющих основу практической деятельности юристов, приобретение 
умений и навыков для своей будущей профессии юриста; учитывать новейшие достижения 
отечественной и зарубежной юридической науки. 

образовательная – глубокое усвоение знаний об основных закономерностях и тенденциях 
конституционного закрепления общественных отношений в зарубежных странах, выявить 
наиболее существенные стороны предмета конституционного права зарубежных стран;  

воспитательная – выработка у обучаемых научного мировоззрения, правовой зрелости, 
воспитать у них высокие моральные качества путем раскрытия нравственного содержания 
основных институтов правового государства.  

Основные виды профессиональной деятельности, к которым осуществляется подготовка 
при изучении учебной дисциплины:  

6. Нормотворческая;  
7. Правоприменительная;  
8. Правоохранительная;  
9. Экспертно-консультационная;  
10. Педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях, кроме высших учебных заведений). 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ООП 

 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися по квалификации бакалавр. Изучение данной дисциплины базируется на 
знании: «Конституционного права», «Конституционного процессуального права». 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» базируется на дисциплине: 
- Конституционное право, закрепляющая правовые категории, которые являются 

исходными знаниями, конкретизируемыми применительно к государственно-правовым 
явлениям; 

- Конституционном процессуальном праве, которая показывает процессуальную и 
практическую реализацию конституционно-правовых норм. 

Конституционное право зарубежных стран дает системное представление о развитии 
современных конституционных норм в зарубежных странах. 

В рамках данной учебной дисциплины исследуются конституционно-правовой статус 
человека и гражданина; формы государства в зарубежных странах (формы правления, формы 
государственного режима и формы территориально-политического устройства); органы 
государственной власти (парламент, глава государства, правительство и судебная власть в 
зарубежных странах); особенности местного управления и самоуправления. 

Приобретенные в ходе изучения дисциплины «Конституционное право зарубежных 
стран» теоретические знания должны быть закреплены при изучении иных юридических наук, а 
также при прохождении студентами учебной и производственной практики, подготовки к 
итоговой государственной аттестации по квалификации бакалавр. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

 

• Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению подготовки 
(специальности): 

а) общекультурных (ОК):  
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

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

принципы этики юриста (ОК-2); 
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 



уровень (ОК-3); 
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь и письменную 

речь (ОК-4); 
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону (ОК-6); 
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-11); 

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

б) профессиональных (ПК): 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4); 

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

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 

- в экспертно-консультационной деятельности: готов принимать участие в проведении 
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-14); 
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
-способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)$ 
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 
- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: конституционное право в качестве отрасли права, юридической науки и учебной 

дисциплины; конституции и иные источники конституционного права зарубежных стран; 
основы общественного строя; конституционно-правовой статус человека и гражданина; формы 
государства в зарубежных странах (формы правления, формы государственного режима и 
формы территориально-политического устройства); органы государственной власти 
(парламент, глава государства, правительство и судебная власть в зарубежных странах); 
особенности местного управления и самоуправления. 

• Уметь: выбирать, обосновывая свой выбор, и применять нормы и источники 
конституционного права зарубежных стран; грамотно консультировать  по правовым вопросам 
реализации права на защиту человека и гражданина. 

• Владеть юридической терминологией, навыками анализа различных правовых 



явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, разрешения правовых 
проблем и коллизий. 

• Приобрести опыт правоприменительной и правоохранительной деятельности. 
 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАН» составляет 144 часов, 4 зачетных единиц, в том числе экзамен в третьем семестре.  

 

 

Наименование разделов и тем 
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1 2 3 

Тема № 1. Предмет, источники и система 
конституционного права зарубежных стран Устный опрос 

ПК-18 ПК-
19 ОК-1 

ОК-2 ОК-3 

Тема № 2. Конституции зарубежных стран 
Устный опрос 

ПК-4 ПК-5 
ОК-4 ОК-5 

ОК-6 

Тема № 3. Органы конституционного контроля 
и надзора в иностранных государствах Устный опрос 

ПК-4 ПК-5 
ОК-4 ОК-5 

ОК-6 

Тема № 4. Политические партии и партийные 
системы 

Устный опрос 

ПК-4 ПК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ОК-
10 ОК-11 

ОК-12 

Тема № 5. Конституционно-правовой статус 
человека и гражданина 

Устный опрос 

ПК-8 ПК-9 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ОК-
10 ОК-11 

ОК-12 

Тема № 6. Формы правления 

Устный опрос 

ПК-8 ПК-9 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ОК-
10 ОК-11 

ОК-12 

Тема № 7. Формы государственного 
устройства 

Устный опрос 

ПК-13 ПК-
14 ПК-15 

ПК-16 ОК-
7 ОК-8 

ОК-9 ОК-
10 ОК-11 

ОК-12 

Тема № 8. Политические режимы 
Устный опрос 

ПК-13 ПК-
14 ПК-15 

ПК-16 ОК-



7 ОК-8 
ОК-9 ОК-
10 ОК-11 

ОК-12 

Тема № 9. Избирательное право и 
избирательные системы зарубежных стран 

Устный опрос, 
контрольная 

работа/реферат 

ПК-13 ПК-
14 ПК-15 

ПК-16 ОК-
7 ОК-8 

ОК-9 ОК-
10 ОК-11 

ОК-12 

Тема № 10. Глава государства в зарубежных 
странах 

Устный опрос 

ПК-13 ПК-
14 ПК-15 

ПК-16 ОК-
7 ОК-8 

ОК-9 ОК-
10 ОК-11 

ОК-12 

Тема № 11. Парламент в зарубежных странах 

Устный опрос 

ПК-13 ПК-
14 ПК-15 

ПК-16 ОК-
7 ОК-8 

ОК-9 ОК-
10 ОК-11 

ОК-12 

Тема № 12. Правительства в зарубежных 
странах 

Устный опрос 

ПК-13 ПК-
14 ПК-15 

ПК-16 ОК-
7 ОК-8 

ОК-9 ОК-
10 ОК-11 

ОК-12 

Тема № 13. Муниципальные системы в 
зарубежных странах 

Устный опрос 

ПК-13 ПК-
14 ПК-15 

ПК-16 ОК-
7 ОК-8 

ОК-9 ОК-
10 ОК-11 

ОК-12 

Тема № 14. Особенности конституционного 
права развивающихся стран 

Устный опрос 

ПК-13 ПК-
14 ПК-15 

ПК-16 ОК-
7 ОК-8 

ОК-9 ОК-
10 ОК-11 

ОК-12 

По курсу: 
Устный опрос, 
контрольная 

работа/реферат 
 

 

Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 



Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144/4 

Аудиторные занятия, всего 34 

В том числе:  

лекции (Л) 12 

практические занятия (ПЗ) 22 

В том числе:  

Интерактивные формы работы 16 

Самостоятельная работа (СРС), всего 74 

В том числе:  

домашние задания 34 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

40 

Вид промежуточного контроля экзамен  36 

 
Форма контроля  - экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Криминология» 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Криминология» являются: 
- формирование у студентов профессиональных знаний о причинах и условиях 

совершения преступлений, о мерах предупреждения преступности; 
- приобретение умений применять соответствующие знания на практике. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Криминология» относится к циклу Б.3 «Профессиональный цикл» 

Основной Образовательной Программы. 
Для изучения дисциплины «Криминология» студенты должны обладать знаниями, 

умениями и навыками, которые были ранее приобретены в процессе изучения таких учебных 
курсов, как «Теория государства и права», «История отечественного государства и права 
России», «Правоохранительные органы», «Конституционное право», «Уголовное право», 
«Уголовный процесс». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Криминология» 
В результате освоения дисциплины «Криминология» студент обладает следующими 

компетенциями: 
а) общекультурными: 

 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области уголовного права (ОК-1); 

 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь по поводу правовых основ организации, целей, задач, функций, полномочий органов 
судебной власти, прокуратуры, органов дознания и следствия, оперативных подразделений, 
адвокатуры и нотариата и иных правоохранительных органов (ОК-2); 

 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе в 
системе правоохранительных органов (ОК-3); 

 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-5); 
 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-6); 
б) профессиональными: 
- освоив программный материал дисциплины «Криминология», готов осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры (ПК-2); 



- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

6. Знать:  

- природу преступности и ее отдельных видов, сущность причин и условий 
преступности; 

- особенности предупреждения ее отдельных видов, формирование и развитие личности 
преступника. 

7. Уметь: 

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений;  
- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений; 

8. Владеть: 

- юридической терминологией, навыками анализа правовых явлений, правовых норм, 
являющихся объектами профессиональной деятельности. 



 



4. Структура  и содержание дисциплины «Криминология» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы 144 часа , в том числе в 

интерактивной форме 20 часов. 1 зет = 36 часов. Изучение дисциплины предусмотрено в 7 
семестре. Форма контроля – экзамен. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов / ЗЕТ 

Общая трудоемкость дисциплины 
144 / 4 

Аудиторные занятия, всего 68/1.89 

в том числе:  

лекции (Л) 20/0,56 

практические занятия (ПЗ) 48/1,33 

В т. Ч. интерактивные формы обучения 20/0.56 

Самостоятельная работа (СРС), всего 40/1.33 

в том числе:  

Домашние задания 12/0.33 

другие виды самостоятельной работы 
(подготовка презентаций, доклада) 28/0.78 

Вид промежуточного контроля Экзамен  36/1 

 
 

Форма контроля - экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Муниципальное право России» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Основные виды профессиональной деятельности, к которым осуществляется подготовка 
при изучении учебной дисциплины:  

-  Нормотворческая;  
              - Правоприменительная;  

- Правоохранительная;  
- Экспертно-консультационная;  
- Педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях, кроме высших учебных заведений). 
 
 Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится студент:  
- Нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-правовых актов 

по вопросам муниципального права;  
- Правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 
норм муниципального права; составление процессуальных и иных юридических документов, 
необходимых для рассмотрения и разрешения дел в арбитражных судах, связанных с 
участием хозяйствующих субъектов (муниципальных унитарных предприятий).   

- Правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка при 
рассмотрении дел, связанных с решением населением вопросов местного значения; 
предупреждение, пресечение правонарушений в сфере муниципальной деятельности.  



- Экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам 
защиты прав и  свобод субъектов муниципального права (в том числе местного населения); 
осуществление правовой экспертизы юридических документов, необходимых для 
рассмотрения и разрешения  дел в судах по вопросам, связанным с осуществлением 
деятельности в сфере местного самоуправления.  

- Педагогическая деятельность:  преподавание учебной дисциплины « 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО»; осуществление правового воспитания. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина « МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» относится к профессиональному циклу 
ООП, базовой части. 

 При изучении учебной дисциплины « МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» студент, в 
частности, должен обладать следующими «входными» знаниями и умениями: 

 Знать: 

• особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 
государственного устройства, организации и обеспечения функционирования системы 
органов государства и местного самоуправления в России; 

• основные термины и понятия отрасли «муниципальное право», 
общетеоретические правовые категории и понятия в данной сфере, 

• основные институты муниципального права, современное состояние развития 
системы местного самоуправления, правовые основы положения человека и гражданина в РФ, 

• определение особенностей, содержания самоуправленческих отношений как 
предмета муниципального права, сущности местного самоуправления как материальной 
основы (источника) формирования и развития муниципального права; 

• взаимосвязь понятий «местное самоуправление» и «гражданское общество»; 
 

 

Уметь: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

• осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и 
иных юридических документов, судебной практики; работать с учебной литературой, излагать 
свои мысли и участвовать в обсуждении стоящих проблем; участвовать в занятиях, 
проводимых в интерактивных формах; 

• пользоваться специальными источниками информации: Интернет – ресурсами, 
правовыми базами Гарант, Консультант+. 

Владеть:  
юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами. 

 
Учебная дисциплина « МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» взаимосвязана со следующими 

дисциплинами: «Конституционное право России», «Гражданское право», «Административное 
право», «Трудовое право». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

 
После освоения дисциплины « МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» в рамках общекультурных и 

профессиональных  компетенций студент способен: 

 

Общекультурные компетенции:  

• обладать культурой поведения, кооперироваться с коллегами, работать в 
коллективе (ОК-5);  



• иметь и проявлять нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относиться к праву и закону (ОК-6);  

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

 

Профессиональные компетенции: 
в нормотворческой деятельности: участвовать в разработке  муниципального 

законодательства,  (ПК-1);  
в правоприменительной деятельности: осуществлять профессиональную деятельность по 

защите прав и охраняемых законом интересов субъектов муниципального права в арбитражном 
процессе на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-
2);  

обеспечивать соблюдение законодательства местным населением и другими субъектами 
муниципального права при рассмотрении, разрешении гражданских дел в арбитражных судах 
(ПК-3);       

 

4. Структура  учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» составляет 144 часа, 
4  зачетных единицы;. 

 

Наименование разделов и тем 
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1 2 3 

Тема 1. Муниципальное право – отрасль 
права Российской Федерации Устный опрос 

ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ОК-5 
ОК-6 ОК-7 

Тема 2. Муниципальное право как наука 
и учебная дисциплина Устный опрос 

ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ОК-5 
ОК-6 ОК-7 

Тема 3. Местное самоуправление – материальная 
основа (источник) формирования и развития 
муниципального права 

Устный опрос 
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ОК-5 
ОК-6 ОК-7 

Тема 4. Муниципальные институты 
гражданского общества Устный опрос 

ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ОК-5 
ОК-6 ОК-7 

Тема 5. Муниципальные институты 
правового положения человека и 
гражданина в РФ. 
 

Устный опрос 
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ОК-5 
ОК-6 ОК-7 

Тема 6.       Местное самоуправление и 
государственная власть (общая 
характеристика муниципальных 
институтов публичной власти) 

Устный опрос 
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ОК-5 
ОК-6 ОК-7 

Тема 7. Институты прямой 
(непосредственной) муниципальной 
демократии 

Устный опрос 
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ОК-5 
ОК-6 ОК-7 



Тема 8. Органы местного 
самоуправления Устный опрос 

ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ОК-5 
ОК-6 ОК-7 

Тема 9. Экономическая и финансовая 
основы местного самоуправления 

Устный опрос, 
контрольная 

работа/реферат 

ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ОК-5 
ОК-6 ОК-7 

 
Тема 10. Реализация полномочий 
местного самоуправления 

Устный опрос 
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ОК-5 
ОК-6 ОК-7 

Тема 11. Муниципальная служба 

Устный опрос 
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ОК-5 
ОК-6 ОК-7 

Тема 12. Гарантии прав и 
ответственность органов местного 
самоуправления 

Устный опрос 
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ОК-5 
ОК-6 ОК-7 

По курсу: 

Устный опрос, 
контрольная 

работа/реферат 
 

 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов / ЗЕТ 

Общая трудоемкость дисциплины 
108/3 

Аудиторные занятия, всего 34 

в том числе:  

лекции (Л) 10 

практические занятия (ПЗ) 24 

В т. Ч. интерактивные формы обучения 10 

Самостоятельная работа (СРС), всего 38 

в том числе:  

Домашние задания 18 

другие виды самостоятельной работы 
(подготовка презентаций, доклада) 20 

Вид промежуточного контроля экзамен - 36 

Форма контроля - экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Правоохранительные органы» 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Правоохранительные органы» являются: 
- обеспечение логически последовательного изучения и познания студентами  

факультета Объединенного программы учебного курса для подготовки высоко 
профессиональных кадров юристов; 

- формирование у студентов профессиональных способностей юриста, способного 
обеспечивать верховенство Конституции Российской Федерации и законов, защиту прав и 
свобод человека и гражданина, интересов общества и государства. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к циклу Б.3 «Профессиональный 
цикл» Основной Образовательной Программы. 

Для изучения дисциплины «Правоохранительные органы» студенты должны обладать 
знаниями, умениями и навыками, которые были ранее приобретены в процессе изучения таких 
учебных курсов, как «Теория государства и права», «История отечественного государства и 
права».  

Знания, приобретенные в результате изучения дисциплины «Правоохранительные 
органы», необходимы для изучения в последующем таких дисциплин, как «Конституционное 
право», «Административное право», «Гражданское право», «Уголовное право», «Налоговое 
право», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс», «Арбитражный процесс», 
«Криминалистика», «Уголовно-исполнительное право», «Нотариат», «Прокурорский надзор». 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Правоохранительные органы». 
В результате освоения дисциплины «Правоохранительные органы» студент обладает 

следующими компетенциями: 
а) общекультурными: 
 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области правовых основ организации, целей, задач, функций, полномочий 
органов судебной власти, прокуратуры, органов дознания и следствия, оперативных 
подразделений, адвокатуры и нотариата и иных правоохранительных органов (ОК-1); 

 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь по поводу правовых основ организации, целей , задач, функций, полномочий органов 
судебной власти, прокуратуры, органов дознания и следствия, оперативных подразделений, 
адвокатуры и нотариата и иных правоохранительных органов (ОК-2); 

 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе в 
системе органов судебной власти, прокуратуры, оперативных подразделений, органов дознания 
и предварительного следствия, адвокатуры и нотариата, подразделений иных 
правоохранительных органов (ОК-3); 

 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-5); 
 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-6); 
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, связанные с 

правовыми основами организации, целей, задач, функций, полномочий органов судебной 
власти, прокуратуры, органов дознания и следствия, оперативных подразделений, адвокатуры и 
нотариата и иных правоохранительных органов (ОК-8); 

б) профессиональными: 
- освоив программный материал дисциплины «Правоохранительные органы», готов 

осуществлять профессиональную деятельность в сфере функционирования 
правоохранительных органов на основе развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры (ПК-2); 

- освоив материал дисциплины «Правоохранительные органы», готов обеспечивать 
соблюдение законодательства в сфере деятельности органов судебной власти, прокуратуры, 
оперативных подразделений, адвокатуры и нотариата и иных правоохранительных органов 
(ПК-3); 

- освоив материал дисциплины «Правоохранительные органы» способен юридически 
правильно квалифицировать факты и обстоятельства, относимые к организации, целям. 
Задачам, функциям, компетенциям, полномочиям органов судебной власти, прокуратуры, 
оперативных подразделений, органов дознания и предварительного следствия, адвокатуры и 
нотариата и иных правоохранительных органов (ПК-6); 

- готов обеспечивать законность и правопорядок, общественную безопасность и личную 
безопасность граждан, охранять общественный порядок (ПК-8); 

- способен толковать законы и иные правовые акты, касающиеся организации, целей, 



задач, функциях, компетенциях и полномочиях судебных органов и прокуратуры, оперативных 
подразделений, органов дознания и предварительного следствия, адвокатуры и нотариата и 
иных правоохранительных органов (ПК-13); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере 
деятельности судебных органов и прокуратуры, оперативных подразделений, органов дознания 
и предварительного следствия, адвокатуры и нотариата и иных правоохранительных органов 
(ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать:  

- теоретические и правовые основы об организации, целях, задачах, функциях, 
полномочиях и принципах деятельности российских органов судебной власти, прокуратуры, 
оперативных подразделений, органов дознания и предварительного следствия, адвокатуры и 
нотариата и иных правоохранительных органов; 

- постановления Конституционного Суда Российской Федерации, постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, относящиеся к организации, целям, задачам, 
функциям, полномочиям и принципам деятельности российских органов судебной власти, 
прокуратуры, оперативных подразделений, органов дознания и предварительного следствия, 
адвокатуры и нотариата и иных правоохранительных органов; 

- организационно-распорядительные нормативные правовые акты, касающиеся 
организации, целей, задач, функций и полномочий различных правоохранительных органов. 

- Уметь: 

- анализировать и толковать нормы законодательства, регламентирующие организацию, 
цели, задачи, функции, полномочия различных правоохранительных органов; 

- оперировать понятиями и определениями, относящимися к деятельности различных 
правоохранительных органов. 

- Владеть: 
- юридической терминологией применительно к организации, целям, задачам, функциям, 

полномочиям различных правоохранительных органов; 
-навыками работы с нормами законодательства, регламентирующими организацию, 

цели, задачи, функции, полномочия правоохранительных органов; 
- навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений в сфере организации, целей, задач, функций, полномочий различных 
правоохранительных органов. 
 
 

4. Структура  дисциплины «Правоохранительные органы» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, в том числе в 
интерактивной форме 12 часов ( 1ZET=36 часов).Изучение дисциплины предусмотрено во 2 
семестре.  Форма контроля –зачет с оценкой. 

 

 

Очная форма обучения  
 

Вид учебной работы Всего часов / ЗЕТ 

Общая трудоемкость дисциплины 
108 / 3 

Аудиторные занятия, всего 54/1.5 

в том числе:  

лекции (Л) 16/0.44 



Практические занятия (ПЗ) 38/1.06 

В т. Ч. интерактивные формы обучения 12/0.33 

Самостоятельная работа (СРС), всего 54/1.5 

в том числе:  

Домашние задания 28/0.78 

другие виды самостоятельной работы 
(подготовка презентаций, доклада) 26/0.72 

Вид промежуточного контроля Зачет с оценкой 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Семейное право» 



1.Цели освоения дисциплины. Цель освоения дисциплины состоит в получении, усвоении и 
систематизации студентами цивилистических знаний, формировании у них навыков 
использования семейно-правовых норм с учетом тенденций развития частного права; усвоении 
студентами теоретических основ отдельных видов семейно-правовых обязательств.   

Задачи, обуславливающие достижение цели освоения дисциплины: 

− выработать у студентов навыки, позволяющие им правильно ориентироваться в 
действующем семейном законодательстве; 

− дать студентам необходимые знания в сфере правового регулирования отношений, 
возникающих из браков, родства, принятия детей на воспитание в семью; 

− на основе системного подхода сформировать целостное представление об 
ответственности в семейном праве Российской Федерации; 

− научить студентов правильно вырабатывать и применять правила, позволяющие 
создавать, толковать и реализовывать в семейных отношениях договорные конструкции; 

− привить навыки и умения по правильному толкованию и применению норм семейного 
законодательства; 

− подготовить специалистов, способных осуществлять как правотворческую, так и 
правоприменительную деятельность в области частного права; 

− выработать умение оказывать правовую и иную помощь гражданам и организациям. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Семейное право» (Б3.В.05.) является дисциплиной вариативной части 

(Б.3.В.00.) профессионального цикла. 
При изучении дисциплины «Семейное право» студентам необходимо опираться на 

полученные знания по конституционному праву, теории государства и права, гражданскому и 
административному праву. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны уметь анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы, владеть навыками работы с 

законодательными и другими нормативными правовыми актами. 

 Знания и навыки, приобретенные студентами при изучении дисциплины «Семейное 
право» имеют достаточно тесные связи с такими дисциплинами как: гражданское право, 
гражданский процесс, уголовное право, уголовный процесс, трудовое право. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладает достаточным 

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

принципы этики юриста (ОК-2); 
- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

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

речь (ОК-4); 
- иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
- способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
- способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  
в правоприменительной деятельности: 

 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 



 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4); 

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

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 
- владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

в педагогической деятельности: 
- способностью преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК – 18); 
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК – 19). 
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: понятие и предмет семейного права; основные институты и понятия семейного 

права; особенности метода правового регулирования семейных правоотношений по 

действующему законодательству РФ;  содержание Конституции РФ, ГК РФ и принятых в 

соответствии с ними других законов и нормативных правовых актов, регулирующих 

имущественные и  личные неимущественные отношения; основные начала (принципы) 

семейного законодательства; основания возникновения семейных прав и обязанностей, вопросы 

охраны и защиты семейных прав; семейно-правовой статус граждан; сроки и их виды в 

семейном праве; виды объектов семейных прав; понятие и способы прекращения брака и его 

последствия; понятие и виды супружеских прав; понятие и содержание прав ребенка; понятие и 

содержание права собственности супругов; обязательственное право, включая общие 

положения об обязательствах в семейном праве  и отдельные виды обязательств (алиментные 

обязательства; формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семью. 

•  

• Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности, анализировать судебную практику, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические 

документы; применять нормы семейного права в практической деятельности; составлять 

документы, предусмотренные гражданскими семейным  законодательством, в том числе 

проекты семейно-правовых договоров; комментировать семейное законодательство и 

сложившуюся правоприменительную практику, осуществлять консультирование по вопросам 

применения норм гражданского права; решать правовые проблемы и споры, возникающие в 

правоприменительной практике; анализировать форму и содержание семейно-правовых 

договоров; применять аналогию закона и аналогию права при выявлении пробелов в правовом 

регулировании семейных правоотношений. 

•  



• Владеть: юридической терминологией; приемами юридической техники;  навыками 

работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами; навыками анализа 

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

являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий, реализации норм материального права; методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений; навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; навыками, принятия необходимых мер по защите и 

обеспечению прав человека; приемами юридической техники, необходимыми для 

самостоятельного составления юридических документов семейно-правового характера, 

включая договоры; методами сбора, анализа и оценки информации семейно-правового 

характера, необходимой в правоприменительной деятельности; навыками практического 

решения задач в области семейно-правового регулирования. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Семейное право» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа.                            

Очная форма обучения  
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов / ЗЕТ 

Общая трудоемкость дисциплины 
144/4 

Аудиторные занятия, всего 34 

в том числе:  

лекции (Л) 12 

Практические занятия (ПЗ) 22 

В т. Ч. интерактивные формы обучения 12 

Самостоятельная работа (СРС), всего 74 

в том числе:  

Домашние задания 40 

другие виды самостоятельной работы 
(подготовка презентаций, доклада) 34 

Вид промежуточного контроля экзамен - 36 

 

Форма контроля - экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Жилищное право» 
 

1.Цели освоения дисциплины 

 

           Ознакомление студентов с данной дисциплиной позволяет подготовить их как юристов с 
широкими знаниями в области юриспруденции, способных применять нормы, регулирующие 
как гражданский оборот, так и обслуживающие его нормы, регулирующие нотариальную 
деятельность, в предстоящей повседневной практической деятельности. Изучение дисциплины 
по представленной рабочей программе наиболее полно позволит сформировать у студентов 



целостное представление о функционировании системы нотариата, о правовых нормах, 
регулирующих нотариальную деятельность, а также будет способствовать  формированию в 
среде будущих профессиональных юристов понимания нотариальной профессии как социально 
полезной и востребованной современным гражданским оборотом. 

 

Задачи дисциплины 
-  усвоение основных понятий и институтов жилищного права; 
-  изучение основных международных и российских правовых актов, раскрывающих цели, 
направления и организацию жилищного права, норм процессуального права  в различных 
формах судопроизводства;  
-  усвоение этических начал в жилищной сфере;  
- формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к   
  практической  деятельности в жилищной сфере;  
- овладение  навыками  изучения, осмысления  и анализа правоприменительной практики;  
-  воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к 
коррупционному и иному преступному поведению. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина входит в вариативную часть (обязательные дисциплины) профессионального 
цикла Б3.В.ОД.6. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными и 
профессиональными компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин 
«Конституционное право», «Теория государства и права», «История отечественного 
государства и права», «Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Административное 
право». 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Жилищное право» 

Изучение дисциплины целесообразно после получения студентами знаний по общим 
правовым дисциплинам. Освоение учебной дисциплины «Жилищное право» предполагает 
наличие у студента базовых знаний в области прав человека, общепризнанных международных 
принципов, общей теории права и его содержания в области отраслевых юридических наук 

 
Изучив дисциплину «Жилищное право» обучающийся должен 
 

знать:  
- основные исторические этапы, тенденции и особенности развития жилищного права; 
- понятие жилищного права и  деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
предмет, методы и принципы жилищного права,  
- законодательство жилищного права, основные положения нормативно-правовых актов 
относительно роли и назначения жилищного права;  
- понятие и виды жилищного фонда, его характеристика и особенности управления, понятие и 
признаки жилого помещения; 
- жилищные права, обязанности и ответственность граждан;  
- изменение правового режима помещений; 
- правовое регулирование управления жилищным фондом; 
- особенности приобретения жилья в современных условиях; 
- особенности переустройства и перепланировки жилых помещений;; 
- право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 
- положения об оплате коммунальных услуг и  жилого помещения. 
 



уметь: 
-  определять, к какому виду правоотношений относится казус; 
- находить решения по правовым задачам (определять формы и способы защиты и охраны   
  субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций); 
- формулировать вопросы по существу обсуждаемой темы; 
- анализировать ситуации и задавать вопросы  лицам, обращающимся  за разрешением 
вопросов, возникающих в жилищной сфере; 
- составлять проекты основных  документов в сфере жилищного права. 
-анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального   
права, 
- применять правовые нормы к конкретной практической ситуации. 
 
- .владеть: 

-юридической терминологией; 
-навыками работы с правовыми актами; 
-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 

быть способным: 
- принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов физических и 
юридических лиц;   
 

владеть компетенциями: 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОК-1 

Осознание социальной значимости своей будущей профессии; 
обладание достаточным уровнем профессионального 
правосознания  

ОК-2 
способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности; соблюдение принципов этики юриста  

ОК-3 

владение культурой мышления, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

ОК-4 
способность логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

ОК-5 
обладание культурой поведения, готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе 

ОК-6 
иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительное отношение к праву и закону  

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

ОК-8 

 способность использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных, профессиональных задач 

ОК-9 
способность анализировать социально значимые  проблемы и 
процессы   

ОК-10 

способность понимать сущность и значение информации в 
развитии современного информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны. 

ОК-11 
владение основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, иметь навыки 



работы с компьютерами как средством управления информацией 

ОК-12 
способность работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях  

ПК-1 
способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов 
в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-2 

способность осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры.  

ПК-3 
способность обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права  

 

ПК-4 
способность принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом. 

ПК-5 

способность  применять нормативно-правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

ПК-6 
способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства. 

ПК-7 Владение навыками подготовки юридических документов 

ПК-8 

Готовность к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства 

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

ПК-10 
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения 

ПК-11 

способность осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению 

ПК-12 
способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения 
и содействовать его пресечению 

ПК-13 

способность правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации 

ПК-14 

готовность принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в т.ч. в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции 

ПК-15 способность толковать различные правовые акты 

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

ПК-17 
способность преподавать правовые дисциплины на необходимом 
теоретическом и методическом уровне 

ПК-18 Способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

 
-  

           4. Структура и содержание      дисциплины «Жилищное право» 

                                      
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов, в т.ч. в интерактивной форме 10 ( 1 ЗЕТ=36 часов),дисциплина читается в течение  8 
семестра. Форма контроля – зачет. 

 

                                           Для очной формы обучения: 



 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 
               108 / 3 

Аудиторные занятия, всего                 50/1.39 

В том числе:  

лекции (Л)                 14/0.39 

практические занятия (ПЗ)                 36/1 

В т. Ч. интерактивные формы обучения                 10/0.28 

Самостоятельная работа (СРС), всего                58/ 1,61 

В том числе:  

домашние задания                 36/ 1,0 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада)                  22/0.61 

Вид контроля Зачет       4/0,11 
 

Форма контроля – зачет 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Юридическая психология» 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются усвоение теоретических основ науки 
психологии и юридической психологии; формирование психологической составляющей 
профессионального мышления будущего специалиста в области права;  изучение деятельности 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда, с целью практического 
применения психологических знаний и практической подготовки юристов; изучение 
психологических проблем согласования человека и права как элементов системы «человек-
право» и разработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности этой системы. 
        В области воспитания целью ООП ВО по направлению подготовки 030900.62 – 
Юриспруденция (квалификация бакалавр),  является:  воспитание правосознания, гражданской 
ответственности, глубокого уважения к праву и закону, идеалам правового государства, 
нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям; профессионального долга; 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, толерантности, 
повышения общей культуры обучающихся. 
 

Задачи дисциплины 
а) ознакомление  с основными  понятиями  юридической психологии  и умение  

использовать изученные  рекомендации  при решении  конкретных задач в различных 
ситуациях, а также  выработка необходимых качеств  личности юриста. Научное понимание  
психических  явлений позволяет  правильно оценивать  свои сильные и слабые личностные 
качества, сознательно  направлять  свои усилия  на развитие  положительных  и преодоление 
отрицательных  качеств.  

б) формирование  юридического мышления, как компонента базовых ценностей мировой 
культуры и готовности  опираться на него  в своем  личностном, общекультурном и 
профессиональном развитии; 
          в) применение методов психологического воздействия на личность в соответствии с 
индивидуальными особенностями участника процесса; 

г)    толкование и применение  норм уголовно-процессуального права; 
д)  умение оперировать основными понятиями, входящими в содержание «Юридической 

психологии»; 



           е) разработка   научных  рекомендаций   по   повышению эффективности 
правоохранительной деятельности, строгому соблюдению законности, успешному 
осуществлению   задач   правосудия   и   перевоспитания   лиц,   совершивших преступление    
(профилактика    правонарушений, следственная    психология, психология судебного процесса, 
судебно-психологическая экспертиза); 

ё) разработка    психологических    основ    правопослушного    поведения (правосознание, 
мораль, общественное мнение, социальные стереотипы); 

ж) изучение  преступного  поведения  (структура личности  преступника, преступный 
стереотип, структура преступной группы, криминогенная ситуация, структура личности 
потерпевшего и их роль в генезисе преступного поведения); 

з) исследование ресоциализации правонарушителей (исправительно-трудовая психология, 
психология адаптации после освобождения из мест заключения); 

к) изучение психологии юридического труда, в частности отдельных его сторон, 
профессиограмм юридических профессий, профессионального отбора и профессиональной 
ориентации в области юриспруденции. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Юридическая психология - научно-педагогическая дисциплина, которая изучает 
психические закономерности системы «человек-право», разрабатывает рекомендации, 
направленные на повышение эффективности этой системы. 

Она изучает различные психологические аспекты личности и деятельности в условиях 
правового регулирования. Синтез психологии и юриспруденции в юридической психологии 
приводит к взаимному обогащению обеих наук, разрешению одной из наиболее актуальных 
проблем - повышение эффективности правоохранительной деятельности. 

Юридическую психологию следует рассматривать как самостоятельную область, 
которая тесно связана с общей социальной, возрастной, педагогической, медицинской 
психологией, психологией управления, труда, спорта и искусства. 

Профессиональная деятельность юристов невозможна без глубокого изучения основ 
психологии, психологического анализа личности и юридической деятельности, опирающегося 
на знание основных психологических явлений, процессов, состояний, их особенностей в 
правовой сфере. Только овладев этими знаниями, юрист может говорить о своей 
психологической культуре, наличие которой ведет к повышению эффективности юридической 
деятельности, способствует ее гуманизации. 

Дисциплина относится к вариативной части – Б.3.2 Профессионального цикла – Б.3. 
Данные юридической психологии используются криминалистикой в первую очередь при 

разработке тактических приемов. Они составляют также один из важных элементов научных 
основ ряда частных криминалистических теорий (например, учений о криминалистических 
версиях, о способе совершения преступления) и разрабатываемых на этой основе тактических 
приемов производства следственных действий. 

Освоение обучающимися дисциплины «Юридическая психология» опираются на знания, 
умения и компетенции, полученные обучающимися на предыдущих курсах обучения. Изучение 
данной дисциплины базируется на знании:  

        - теории государства и права  необходимо знать природу и сущность государства и права; 
основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права, 
исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции; механизм 
государства, систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации права;  
владеть навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 
коллизий; 

- уголовного права необходимо знать формы вины; обстоятельства, смягчающие 



уголовную ответственность; обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность; убийство, 
совершенное в состоянии аффекта; угроза убийством; уметь определять форму вины на основе 
знаний психологических особенностей личности; квалифицировать деяния с учетом 
психологических закономерностей; владеть  навыками анализа преступных действий 
(бездействия),  правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального права; 

- процессуальные положения регулирующие производство следственных действий; 
судебное разбирательство; назначение и производство судебной экспертизы.  

Знания, умения и навыки, полученные при освоении дисциплины «Юридическая 
психология», являются необходимой для освоения последующих дисциплин: 

Б.3.В.ОД.5 – семейное право, 
Б.3.В.ОД.6 – жилищное право, 
Б.3.В.ДВ.3 – судебная медицина и психиатрия, 
Б.3.В.ДВ.5 – таможенное право. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Юридическая психология» 

 

Изучив дисциплину «Юридическая психология» обучающийся должен 
 

знать:  
- объект, предмет, цели, задачи и место «Юридической психологии» среди других 

дисциплин; 
- основные понятия общей и юридической психологии и их сущность;  

- средства, приемы и алгоритмы решения задач в области юридической психологии; 
- индивидуальные психологические особенности личности (темперамент, характер и его 

свойства); 
- социально-психологические аспекты юридической деятельности; 

          -  предмет, основания, поводы назначения судебно-психологической экспертизы (СПЭ);  
         - сущность ее подготовки, назначение и порядок проведения;  
         -   преступления, личности преступника и преступной группы;  
       - типы лидеров преступной группы; психологические особенности судопроизводства; 

- общую социально-психологическую характеристику профессиональной деятельности 
юриста; психологию личности юриста; основы общения в профессиональной деятельности 
юриста. 
 

уметь: 
- применять основные методы изучения личности и психологических явлений, 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы уголовно-процессуального и 
гражданского процессуального законодательства;  

- использовать данные о закономерностях психических (познавательных) процессов при 
принятии процессуальных решений;  

- применять закономерности запоминания, сохранения и воспроизведения информации 
людьми при установлении обстоятельств, представляющих интерес для деятельности юриста; 

- квалифицировать уголовные правонарушения с учетом психологических особенностей 
поведения обвиняемого;  

- составить постановление о назначении судебно-психологической экспертизы в 
уголовном и гражданском процессе, используя знания о компетенции эксперта-психолога;  

- оценить заключение судебно-психологической экспертизы; 
- выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной ситуации, о путях ее 

развития и последствиях;  



- выбирать присущие ей способы, методы и средства; 
- разрабатывать практические рекомендации по повышению эффективности 

правоохранительной деятельности, изучать и воздействовать на личность в юридической 
практике. 

 

владеть: 
- юридической и психологической терминологией;  
- навыками работы с правовыми актами;  
- навыками ведения допроса, проверки показаний на месте, обыска, выемки, подготовки 

и назначения судебно-психологической экспертизы;  
- анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  
- разрешения правовых проблем и коллизий;  
- реализации норм процессуального права;  
- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

быть способным: 
Приобрести опыт правоприменительной и правоохранительной деятельности. 

владеть компетенциями: 

 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОК-1 

Осознание социальной значимости своей будущей профессии; 
обладание достаточным уровнем профессионального 
правосознания  

ОК-3 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

ОК-5 
обладание культурой поведения, готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе 

ОК-6 
иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительное относится к праву и закону 

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

ОК-8 

способность использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач 

ОК-9 
способность анализировать социально значимые проблемы и 
процессы 

ПК-2 
способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ПК-3 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

ПК-9 
способность анализировать социально значимые проблемы и 
процессы 

ПК-10 
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения 

ПК-11 

способность осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению   

 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Юридическая психология» 



 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа, в т.ч. в 

интерактивной форме 10 часов (1 ЗЕТ = 36 часов).  Дисциплина для очной формы обучения 

читается в течение 5 семестра. Форма контроля – зачет.  
 

Для очной формы обучения:  

Вид учебной работы Всего часов / ЗЕТ 

Общая трудоемкость дисциплины 72/ 2 

Аудиторные занятия, всего 34 / 0,94 

в том числе:  

лекции (Л) 14 / 0,38 

практические занятия (ПЗ) 20 / 0,6 

в т. ч. интерактивные формы обучения 10/0,28 

Самостоятельная работа (СРС), всего 38 / 0,03 

в том числе:  

домашние задания 38 / 0,03 

другие виды самостоятельной работы 
(подготовка презентаций, доклада) _ 

Вид промежуточного контроля зачет  

 

Форма контроля - зачет 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» являются: 
- формирование у студентов профессиональных знаний об отраслевых характеристиках 

уголовно-исполнительного права, его источниках, практики его применения; 
- приобретение умений применять соответствующие знания на практике. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к циклу Б.3 

«Профессиональный цикл»  Вариативная часть (Обязательные дисциплины) Основной 
Образовательной Программы. 

Для изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» студенты должны 
обладать знаниями, умениями и навыками, которые были ранее приобретены в процессе 
изучения таких учебных курсов, как «Теория государства и права», «История отечественного 
государства и права», «Правоохранительные органы», «Конституционное право», «Уголовное 
право», «Уголовный процесс». 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право». 
В результате освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» студент обладает 

следующими компетенциями: 
а) общекультурными: 
 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области уголовного права (ОК-1); 
 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь по поводу правовых основ организации, целей, задач, функций, полномочий органов 



исполнения наказаний (ОК-2); 
 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе в 

системе органов исполнения наказаний (ОК-3); 
 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-5); 
 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-6); 
б) профессиональными: 
- освоив программный материал дисциплины «Уголовно-исполнительное право», готов 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13); 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать:  

- понятие и виды источников уголовно-исполнительного права; 
- содержание и смысл действующего уголовно-исполнительного законодательства; 
- основные тенденции уголовно-исполнительной политики Российской Федерации. 

- Уметь: 

- принимать основанные на законе решения об исполнении уголовных наказаний, 
освобождении от отбывания наказания; 

- анализировать и обобщать практику применения пенитенциарного законодательства.  
- Владеть: 
- навыками по толкованию и применению предписаний уголовно-исполнительного 

законодательства; 
- навыками по решению правовых вопросов в связи с обеспечением прав и законных 

интересов лиц, отбывающих уголовные наказания. 
 

4. Структура  дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетных единиц, 144, в том числе в 

интерактивной форме 12 часов; трудоемкость экзамена – 36 часов, ( 1 ZET = 36 часов). 
Дисциплина читается в течении  5 семестра. Форма контроля -  экзамен. 

 

 

                               Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины                 144 / 4 

Аудиторные занятия, всего   68 /  1.89 

в том числе:  

Лекции (Л)  20 / 0.56 

Практические занятия (ПЗ) 48 /1.33 

в том числе:  

интерактивные формы работы 12 / 0.33 

Самостоятельная работа (СРС), всего 40/ 1.11 

в том числе:  

домашние задания                  30 / 0.83 

Другие виды самостоятельной работы (подготовка                  10 / 0.28 



презентаций, доклада) 

Вид промежуточного контроля        Экзамен       36/1   

 

Форма контроля - экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Адвокатура» 

 

1. Цели освоения дисциплины 
 
Формирование у бакалавров комплексного представления о месте и роли адвокатуры в 

гражданском обществе и государстве, исторических путях развития адвокатуры, 

организационных основах и принципах деятельности российской адвокатуры, процессуальных 

и тактических основах деятельности адвоката как одного из субъектов процессуальной 

деятельности; формирование профессионального правосознания юриста, основанного на 

усвоении высокого социального назначения адвокатуры как важнейшего института демократии 

и гражданского общества.  

Задачи дисциплины: 

- усвоение основных понятий и институтов адвокатуры и адвокатской деятельности; 

- изучение основных международных и российских правовых актов, раскрывающих цели, 

направления и организацию деятельности адвокатуры, норм процессуального права 

относительно основ участия адвоката в различных формах судопроизводства;  

- усвоение этических начал адвокатской деятельности;  

- формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к практической 

деятельности по оказанию юридической помощи;  

- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики; 

- формирование навыков публичных выступлений;  

- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к коррупционному 

и иному преступному поведению. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными и 

профессиональными компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин «Суд и 

Правоохранительные органы», «Конституционное право», «Теория государства и права», 

«История отечественного государства и права», «Уголовный процесс», «Гражданский процесс», 

«Административное право». 

Изучение дисциплины « Адвокатура» служит базой для формирования других 

общекультурных и профессиональных компетенций в рамках таких дисциплин как 

«Юридическая психология»,  «Профессиональная этика».  



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Адвокатура» 

Изучив дисциплину «Адвокатура», бакалавр должен: 

Знать:  

- основные исторические этапы, тенденции и особенности развития мировой и отечественной 

адвокатуры, 

- понятие адвокатуры и адвокатской деятельности, признаки, виды и принципы адвокатской 

деятельности,  

- законодательство об адвокатуре, основные положения международных актов относительно 

роли и назначения адвокатов;  

- организационные основы деятельности адвокатуры; 

- права, обязанности и ответственность адвокатов;  

- особенности правового положения адвокатов применительно к различным формам 

судопроизводства.  

Уметь: 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального 

права, 

- применять правовые нормы к конкретной практической ситуации, 

- использовать знание закона для защиты прав и законных интересов граждан, 

- вырабатывать процессуальную позицию и отстаивать ее;  

- аргументировать (устно и письменно) свою процессуальную позицию;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы.  

Владеть: 

- навыками работы с правовыми актами,  

- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых норм, 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

- приемами ведения спора (доказывания и опровержения),  

- навыками публичных выступлений.  

Обладать навыками: 

- принимать необходимые меры для защиты прав и свобод человека и гражданина,  

- грамотно и корректно вести полемику,  

- отстаивать процессуальную позицию и опровергать доводы иных участников дискуссии 

(спора), 

- оценивать с точки зрения требований УПК РФ законность и обоснованность основных 

процессуальных решений, 



- принципиально реагировать на ошибки правоприменительной практики. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОК-1 

осознание социальной значимости своей будущей профессии; 
обладание достаточным уровнем профессионального 
правосознания  

ОК-2 
способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности; соблюдение принципов этики юриста  

ОК-4 
способность логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

ОК-5 
обладание культурой поведения, готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе 

ОК-8 

способность использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач 

ПК-2 

способность осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры  

ПК-3 
способность обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права 

ПК-4 
способность принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом  

ПК-5 

способность применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности  

ПК-6 
способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПК-7 владеть навыками подготовки юридических документов 

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

ПК-13 

способность правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации 

ПК-15 способность толковать различные правовые акты  

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



4. Структура  дисциплины Адвокатура 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов, в т.ч. в 
интерактивной форме  10 часов (1 ЗЕТ = 36 часов). Изучение дисциплины предусмотрено в 7 
семестре. Форма контроля – зачет. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 / 3 

Аудиторные занятия, всего 34 / 0,94 

В том числе:  

Лекции (Л) 10 / 0,27 

практические занятия (ПЗ) 24 / 0,67 

В том числе:  

интерактивные формы работы 10 / 0,27 

Самостоятельная работа (СРС), всего 74 / 2,06 

В том числе:   

домашние задания 54/1.5 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

20/ 0.56 

Вид промежуточного контроля Зачет   
 

Форма контроля - зачет 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Римское право» 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Учебная программа по международному праву предназначена для подготовки 
специалистов по специальности «юриспруденция». 

В процессе преподавания дисциплины и самостоятельного ее изучения обучаемые 
должны достичь следующих целей: 

практическая – овладение обучаемыми методологией познания и анализа основных 
закономерностей возникновения, функционирования и развития права, составляющих основу 
практической деятельности юристов, приобретение умений и навыков для своей будущей 
профессии юриста; учитывать новейшие достижения отечественной и зарубежной 
юридической науки. 

образовательная – глубокое усвоение знаний об основных закономерностях 
правоотношений, выявить наиболее существенные стороны предмета международного 
права;  

воспитательная – выработка у обучаемых научного мировоззрения, правовой зрелости, 
воспитать у них высокие моральные качества путем раскрытия нравственного содержания 
основных институтов правового государства.  

 
Основные виды профессиональной деятельности, к которым осуществляется подготовка 

при изучении учебной дисциплины:  
- Нормотворческая;  



- Правоприменительная;  
- Правоохранительная;  
- Экспертно-консультационная;  
 - Педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных 
учреждениях, кроме высших учебных заведений). 

 

3. Место учебной дисциплины  в структуре ООП 

 
Настоящая программа соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. Римское право изучается на юридических 
факультетах высших учебных заведений как обязательная учебная дисциплина, входящая в 
образовательный стандарт. Получение знаний по истории и системе римского права является 
одним из важнейших условий подготовки грамотного и всесторонне образованного 
специалиста.  

Необходимость изучения дисциплины «Римское право» обусловлена тем, что оно 
является основной правовых систем средневековья, нового и новейшего времени.  

В целях повышения уровня профессиональной подготовки в программу курса включены 
важнейшие проблемы социально-политической истории римско-италийского общества, и 
большой фактический материал по истории древнего права.  

Настоящая программа учитывает современные требования к качественной подготовке 
всесторонне образованного специалиста в правовой области. 

При изучении учебной дисциплины «Римское право» обучаемые, в частности, должны: 

иметь представление: 

- об основных проблемах становления римской государственности и специфике её 
развития, генезиса частной собственности, появления юридических лиц; 

знать: 

- характерные черты римской правовой системы, динамику источников права на разных 
этапах истории Древнего Рима, взаимное влияние римского права и правовых систем других 
народов античного Средиземноморья; 

уметь: 

- аргументировано обосновывать свою точку зрения в процессе анализа правовых 
источников; 

иметь опыт (навык):  

- выявления логики юридического текста; 
- работы с юридическим текстом (с источником права) – его грамотного прочтения. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   
 

Профессиональные компетенции, к выполнению которых готовится студент: 

в нормотворческой деятельности: 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
  
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 
методическом уровне (ПК-17); 

После освоения дисциплины «Римское право» в рамках общекультурных  

Общекультурные компетенции:  
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 



уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

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

(ОК-4); 

4. Структура и содержание  учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Римское право» составляет 108 часов, 3 зачетных 
единиц 

 
 
 
 
 
 

 

Наименование разделов и тем 
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1 2 3 

Тема № 1. Деятельность римских царей и 
зарождение основ римского права. Право 
жрецов (ius sacerdotum) 

Устный опрос 

ПК-2 ПК-4 
ПК-6 ПК-
17 ОК-1 

ОК-3 ОК-4 

Тема № 2. Государственный строй Ранней 
римской республики. Законы 
раннереспубликанского Рима и становление 
римского права и римской юриспруденции 

Устный опрос 
ПК-2 ПК-4 
ПК-6 ОК-1 
ОК-3 ОК-4 

Тема № 3. Государственный строй Поздней 
римской республики. Законы 
позднереспубликанского Рима и развитие 
римского права и римской юриспруденции 

Устный опрос 
ПК-2 ПК-4 
ПК-6 ОК-1 
ОК-3 ОК-4 

Тема № 4. Общины в Древнем Риме 
Устный опрос 

ПК-2 ПК-4 
ПК-6 ОК-1 
ОК-3 ОК-4 

Тема № 5. Государственный строй и 
юриспруденция Римской империи в эпоху 
Принципата  

Устный опрос 
ПК-2 ПК-4 
ПК-6 ОК-1 
ОК-3 ОК-4 

Тема № 6. Государственный строй и 
юриспруденция Римской империи в эпоху 
Домината. Распад римской государственности 
во второй половине IV – V вв. 

Устный опрос 
ПК-2 ПК-4 
ПК-6 ОК-1 
ОК-3 ОК-4 

Тема № 7. Общие положения учения о лицах. 
Правовое положение римских граждан, рабов, 
вольноотпущенников, колонов, перегринов и 
латинов 

Устный опрос 
ПК-2 ПК-4 
ПК-6 ОК-1 
ОК-3 ОК-4 

Тема № 8. Римская семья. Дееспособность и 
изменение гражданской правоспособности 

Устный опрос 
ПК-2 ПК-4 
ПК-6 ОК-1 



ОК-3 ОК-4 

Тема № 9. Общие положения учения о вещах. 
Право собственности в Римской империи 

Устный опрос, 
контрольная 

работа/реферат 

ПК-2 ПК-4 
ПК-6 ОК-1 
ОК-3 ОК-4 

 
Тема № 10. Общие положения учения об 
обязательствах 

Устный опрос 
ПК-2 ПК-4 
ПК-6 ОК-1 
ОК-3 ОК-4 

Тема № 11. Общие положения учения об 
исках. Виды процессов в римском праве 

Устный опрос 
ПК-2 ПК-4 
ПК-6 ОК-1 
ОК-3 ОК-4 

Тема № 12. Судопроизводство Устный опрос 
ПК-2 ПК-4 
ПК-6 ОК-1 
ОК-3 ОК-4 

Тема № 13. Основные понятия 
наследственного права. Наследование по 
закону и наследование по завещанию 

Устный опрос 
ПК-2 ПК-4 
ПК-6 ОК-1 
ОК-3 ОК-4 

По курсу: 
Устный опрос, 
контрольная 

работа/реферат 
 

 

Для очной формы обучения: 

 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108/3 

Аудиторные занятия, всего 34 

В том числе:  

лекции (Л) 12 

практические занятия (ПЗ) 22 

В том числе:  

Интерактивные формы работы 14 

Самостоятельная работа (СРС), всего 38 

В том числе:  

домашние задания 20 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

18 

Вид промежуточного контроля экзамен-36 

Форма контроля – экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «История политических и правовых 

учений» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

В области обучения целью является развитие у студентов способности к  подлинно 
гуманистическому юридическому мировоззрению; последовательного, грамотного и 
логического изложения, предлагаемых философско-правовых проблем; ведения 
аргументированной полемики в рамках судебного заседания и не только; аналитических 
способностей к экспертной деятельности нормативно-правовых актов. 

В области воспитания целью является  развитие у студентов правосознания, 
гражданской ответственности, глубокого уважения к праву и закону, идеалам правового 
государства, нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям; профессионального 
долга; целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, толерантности, 



повышения общей культуры обучающихся, выработка навыков и умений для самостоятельной 
работы по направлению «Юриспруденция». 

Задачи:  
- выработка у студентов  компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным 
на рынке труда и успешно профессионально реализовываться в широком спектре отраслей  
культуры. 

- формирование теоретико-методологических и этических принципов юридической 
деятельности при решении профессиональных научных и практических задач; 

- формирование представлений о становлении и развитии юридической науки и 
практики; 

- обеспечение формирования системы базовых знаний о теоретических основах  права; 
- изучение различных принципов и гарантий  права; 
- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них правоприменительной деятельности, а также деятельности связанной с 
преподаванием правовых дисциплин в различных учебных заведениях. 

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины 
и формированию необходимых компетенций. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к вариативной 
части учебного цикла –  Б1- гуманитарной, социальной и экономической. 

С позиции современного федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования дисциплина «История политических и правовых 
учений»  относится к основной обязательной части цикла дисциплин по профилю 
«Юриспруденция». 

Дисциплина «История политических и правовых учений» является базовой для изучения 
такой учебной дисциплины как «Теория государства и права». Для усвоения учебного 
материала по курсу студенту требуется знания по дисциплине «Философия». 

 

3 Компетенции  обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«История политических и правовых учений» 

 

• Процесс изучения дисциплины «История политических  и правовых учений» 
направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и 
ООП ВПО по данному направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2); 

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

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

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-
5); 

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



б) профессиональных (ПК):  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

– способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: роль государства и права в политической системе общества, в общественной 
жизни; 

историко-теоретические предпосылки возникновения государства и права, сущность и 
природу государства и права ; предмет и задачи государства и права ; формы и методы 
правового стимулирования социальной активности личности; принципы взаимоотношений 
права и морали;   диалектику взаимовлияния  государства и права, общества и государства; 
концептуальные подходы к решению проблем правосудия. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; логически грамотно 
выражать и обосновывать свою точку зрения по проблемным вопросов государства и права , 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; со 
стороны научных позиций давать оценку проблемным вопросам государства и права, 
анализировать их сущность, понимать их социальное значение; анализировать и толковать 
правовые нормы. 

Владеть: юридической терминологией, навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, разрешения правовых проблем и 
коллизий; раскрыть содержание государственно-правовых реформ в Российской Федерации, их 
содержание и перспективы. 

    Приобрести опыт правоприменительной деятельности. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  
                                        

Наименование разделов и тем 
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1 2 3 

   

Раздел 1. Предмет и метод ИППУ 

Проблемы методологии 
  

Тема № 1. Место ИППУ в системе 
юридических наук. Структура политико-
правовой доктрины как предмета ИППУ 

- устный опрос, 
- выступления с 
докладами, 

 

ПК-2. ПК-19 
ОК-1 

Раздел 2. Политико-правовые учения 

Др.Востока 
  



Тема № 2. Политико-правовые учения 
Др.Индии(брахманизм, буддизм, 
индуизм в развитии теории 
государственности) 
Политико-правовые учения Др. Китая 
(политико-правовые учения Конфуция, 
даосистов,легистов) 

- устный опрос, 
 

ПК-2. ПК-19 
ОК-2, ОК-3 

Раздел 3. Политико-правовые учения 

Др.Греции. и Др.Рима. 
  

Тема № 3Политико-правовые учения 

раннего периода, периода рассвета 

политико-правовой мысли и периода 

эллинизма).Римская школа права. 

- устный опрос, 
 

ПК-2. ПК-19 
ОК-4 

Раздел 4. Развитие политико-

правовой мысли в Западной Европе в 

Ср.Века.Политико-правовые учения 

на Востоке в Ср.Века. 

  

Тема № 4. Развитие учений о 
государстве и праве в Средние века в 
христианской Европе. Развитие раннего 
христианства. Политико-правовые 
учения Августина Блаженного и Фомы 
Аквинского 

- устный опрос, 
выступления с 
презентациями, 

 

ПК-2. ПК-19 
ОК-5 

Раздел 5. Политико-правовые учения 

на Руси 11-17вв. 
  

Тема № 5. Политико-правовые учения 
Киевского государства.политико-
правовые учения. Московского 
государства.Концепция Филофея 
«Москва-Третий Рим».Политико-
правовые учения  А.М.Курбского, 
И.С.Пересветова. 

- устный опрос, 
- выступления с 
докладами, 
- выступления с 
презентациями, 

 

ПК-2. ПК-19 
ОК-9 

Раздел 6. Политико-правовые учения 

в  период буржуазных революций. 

Основные направления политико-

правовой мысли конца 19 –начала 20 

века 

  

Тема № 6. Г.Гроций и Б. Спиноза в 
развитии политико-правовой мысли 
буржуазных революций. «Левиафан» 
Т.Гоббса,учение Локка о государстве и 
праве.Ученье Ш.Л. Монтескье, 
Руссо,Вольтера.Учение И.Канта о 
государстве и праве. 

- устный опрос, 
 

ПК-2. ПК-19 
ОК-5, ОК-9 

По курсу: Устный опрос 

ПК-2. ПК-19 
ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-4 
ОК-5 ОК-6 

 

Для очной формы обучения: 

 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 



Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108/3 

Аудиторные занятия, всего 34 

В том числе:  

лекции (Л) 12 

практические занятия (ПЗ) 22 

В том числе:  

Интерактивные формы работы 14 

Самостоятельная работа (СРС), всего 38 

В том числе:  

домашние задания 20 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

18 

Вид промежуточного контроля экзамен-36 

 

Форма контроля – экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Право интеллектуальной 

собственности» 

1. Цель освоения дисциплины состоит в получении, усвоении и систематизации 
студентами знаний в сфере права интеллектуальной собственности, формировании у них 
навыков использования правовых норм с учетом тенденций развития частного права. Право 
интеллектуальной собственности, по своему основному содержанию относится к сфере 
гражданского права. Вместе с тем, в этом курсе затрагиваются некоторые вопросы 
государственного права, административного права, а также международного частного права, 
поскольку в нем освещаются вопросы построения и функционирования государственных, 
общественных и международных организаций, ведающих регистрацией и правовой охраной 
объектов интеллектуальных прав.   

Задачи, обуславливающие достижение цели освоения дисциплины: 

• выработать у студентов навыки, позволяющие им правильно ориентироваться в 
действующем законодательстве регулирующим отношения в сфере права интеллектуальной 
собственности; 

• дать студентам необходимые знания в сфере правового регулирования отношений, 
возникающих в том числе, из гражданско-правовых договорных конструкций; 

• на основе системного подхода сформировать целостное представление об 
ответственности в сфере регулирования права интеллектуальной собственности в  Российской 
Федерации; 

• научить студентов правильно вырабатывать и применять правила, позволяющие 
создавать, толковать и реализовывать в гражданско-правовом обороте; 

• привить навыки и умения по правильному толкованию и применению норм права 
интеллектуальной собственности; 

• подготовить специалистов, способных осуществлять как правотворческую, так и 
правоприменительную деятельность в области права интеллектуальной собственности; 

• выработать умение оказывать правовую и иную помощь гражданам и организациям. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» является дисциплиной 

вариативной части (дисциплины по выбору) профессионального цикла. 
При изучении дисциплины «Право интеллектуальной собственности» студентам 

необходимо опираться на полученные знания по конституционному праву, гражданскому праву 
и административному праву. 



• Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны уметь 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, владеть навыками 

работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Право интеллектуальной собственности»  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

 

знать:  

-понятие и предмет права интеллектуальной собственности;  

- основные институты и понятия права интеллектуальной особенности метода правового 

регулирования правоотношений в сфере интеллектуальной собственности по 

действующему законодательству;  

    -  содержание Конституции РФ, ГК РФ и принятых в соответствии с ними других 

законов и нормативных правовых актов, регулирующих имущественные и связанные с 

ними личные неимущественные отношения;  

 

уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности; 

-  анализировать судебную практику, принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

-  давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы;  

- применять нормы права интеллектуальной собственности в практической 

деятельности; 

-  составлять документы, предусмотренные гражданским законодательством, в том числе 

проекты лицензионных, договоров об отчуждении исключительного права на объект 

смежных прав и прочие;  

- комментировать законодательство в сфере права интеллектуальной собственности и 

сложившуюся правоприменительную практику, осуществлять консультирование по 

вопросам применения норм права интеллектуальной собственности;  

- решать правовые проблемы и споры, возникающие в правоприменительной практике;  

- анализировать форму и содержание договоров в сфере права интеллектуальной 

собственности; применять аналогию закона и аналогию права при выявлении 

пробелов в правовом регулировании гражданских правоотношений в сфере 

интеллектуальной собственности. 

владеть:  



- юридической терминологией; 

-приемами юридической техники; 

-навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами; 

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

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

-навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

 -навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального 

права;  

-навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

- навыками, принятия необходимых мер по защите и обеспечению прав авторов и иных 

субъектов права интеллектуальной собственности;  

-приемами юридической техники, необходимыми для самостоятельного составления 

юридических документов гражданско-правового характера; 

-  методами сбора, анализа и оценки информации гражданско-правового характера, 

необходимой в правоприменительной деятельности; навыками практического 

решения задач в области права интеллектуальной собственности. 

          быть способным: 

- выявлять и анализировать проблемы правового регулирования  гражданских 
правоотношений,  давать оценку проектам нормативных актов, анализировать локальные акты,  

- обобщать судебную практику и правовые обычаи, давать обоснованные  юридические 
заключения и консультации по гражданско-правовым вопросам, правильно  составлять и 
оформлять  договоры, претензии, акты и иные юридические документы;     

- работать с гражданским законодательством, судебной практикой, локальными актами и 
правовыми обычаями; навыками поиска научной (специальной) литературы, необходимой для 
решения теоретических и практических вопросов. 
 

владеть компетенциями: 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОК-1 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
обладание достаточным уровнем профессионального 
правосознания  

 

ОК-2 
способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 

владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения 

ОК-4 
способность логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

ОК-6 
иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону 

ОК-7 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства 

ОК-8 

способность использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач 



ПК-1 
способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов 
в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-2 

способность осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры 

ПК-4 
способность принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом 

ПК-5 

способность применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

ПК-6 
способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПК-7 владеть навыками подготовки юридических документов 

ПК-17 
способность преподавать правовые дисциплины на необходимом 
теоретическом и методическом уровне 

ПК-18 способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-19 способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Право интеллектуальной собственности» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы, 108 часов, в т.ч. в 

интерактивной форме 20 часов (1 ЗЕТ = 36 часов).  Дисциплина для очной формы обучения 
читается в течение 7 семестра. Форма контроля – зачет с оценкой.  
 

Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 / 3 

Аудиторные занятия, всего 68 / 1.89 

В том числе:  

лекции (Л) 20 / 0.56 

практические занятия (ПЗ) 48 / 1.33 

В том числе:  

Интерактивные формы работы 20 / 0,56 

Самостоятельная работа (СРС), всего 40 / 1.11 

В том числе:  

домашние задания 26/ 0.72 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

                   14/ 0.38 

Вид промежуточного контроля Зачет с оценкой  

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Нотариат» 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

           Ознакомление студентов с данной дисциплиной позволяет подготовить их как юристов с 
широкими знаниями в области юриспруденции, способных применять нормы, регулирующие 
как гражданский оборот, так и обслуживающие его нормы, регулирующие нотариальную 
деятельность, в предстоящей повседневной практической деятельности. Изучение дисциплины 
по представленной рабочей программе наиболее полно позволит сформировать у студентов 



целостное представление о функционировании системы нотариата, о правовых нормах, 
регулирующих нотариальную деятельность, а также будет способствовать  формированию в 
среде будущих профессиональных юристов понимания нотариальной профессии как социально 
полезной и востребованной современным гражданским оборотом. 

 

Задачи дисциплины 
-  усвоение основных понятий и институтов нотариальной деятельности; 
-  изучение основных международных и российских правовых актов, раскрывающих цели, 
направления и организацию нотариальной деятельности, норм процессуального права  в 
различных формах судопроизводства;  
-  усвоение этических начал нотариальной деятельности;  
- формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к   
  практической нотариальной деятельности;  
- овладение  навыками  изучения, осмысления  и анализа правоприменительной практики; 
-  формирование навыков оформления нотариальных действий;  
-  воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к 
коррупционному и иному преступному поведению. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору студента) 
профессионального цикла Б3.В.ДВ.02. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными и 
профессиональными компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин 
«Конституционное право», «Теория государства и права», «История отечественного 
государства и права», «Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Административное 
право». 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Нотариат» 

 

Изучив дисциплину «Нотариат» обучающийся должен 
 

знать:  
- основные исторические этапы, тенденции и особенности развития мирового и отечественного 
нотариата; 
- понятие нотариата и нотариальной деятельности, признаки, виды и принципы нотариальной 
деятельности,  
- законодательство о нотариате, основные положения международных актов относительно роли 
и назначения нотариуса;  
- организационные основы деятельности нотариата; 
- права, обязанности и ответственность нотариусов;  
- о гарантиях и принципах нотариальной деятельности; 
- об особом характере нотариальных функций; 
- о нотариальных действиях и их классификации; 
- о нотариальном производстве и общих правилах совершения нотариальных действий; 
- об особенностях совершения отдельных видов нотариальных действий. 
 

уметь: 
-  определять, к какому виду правоотношений относится казус; 
- находить решения по правовым задачам (определять формы и способы защиты и охраны   



  субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций); 
- формулировать вопросы по существу обсуждаемой темы; 
- анализировать ситуации и задавать вопросы как лицам, обращающимся за совершением  
  нотариальных действий, так и нотариусу; 
- составлять проекты основных нотариальных документов. 
- анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального   
  права, 
- применять правовые нормы к конкретной практической ситуации. 

 

владеть: 
- навыками работы с правовыми актами,  
- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых     
норм, 
- навыками надлежащего оформления документов при совершении нотариальных действий. 

 

быть способным: 
- принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов физических и 
юридических лиц;   
- грамотно  и своевременно совершать нотариальные действия; 
- правильно вести нотариальное делопроизводство.  
 

владеть компетенциями: 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОК-1 

Осознание социальной значимости своей будущей профессии; 
обладание достаточным уровнем профессионального 
правосознания  

ОК-2 
способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности; соблюдение принципов этики юриста  

ОК-4 
способность логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

ОК-5 
Обладание культурой поведения, готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе 

ОК-8 

способность использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач 

ПК-2 

способность осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры  

ПК-3 
способность обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права 

ПК-4 
способность принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом  

ПК-5 

способность применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности   

ПК-6 
способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПК-7 владеть навыками подготовки юридических документов 

ПК-9 
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина  

ПК-13 
способность правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 



документации 

ПК-15 способность толковать различные правовые акты  

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

 
 

4. Структура и содержание дисциплины « Нотариат» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы, 108 часов, в т.ч. в 
интерактивной форме 20 часов (1 ЗЕТ = 36 часов).  Дисциплина для очной формы обучения 
читается в течение 7 семестра. Форма контроля – зачет с оценкой.  

 

Для очной формы обучения: 

 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 / 3 

Аудиторные занятия, всего 68 / 1.89 

В том числе:  

лекции (Л) 20 / 0.56 

практические занятия (ПЗ) 48 / 1.33 

В том числе:  

Интерактивные формы работы 20 / 0,56 

Самостоятельная работа (СРС), всего 40 / 1.11 

В том числе:  

домашние задания 26/ 0.72 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

                   14/ 0.38 

Вид промежуточного контроля Зачет с оценкой  

 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Прокурорский надзор» 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Прокурорский надзор» являются: 
- формирование у студентов комплексного представления о прокурорском надзоре как 

особом государственном механизме обеспечения верховенства закона, защиты прав, свобод 
человека и охраняемых законом интересов общества и государства; 

- формирование у студентов систематизированных знаний о теоретической и правовой 
основе прокурорского надзора, способах и средствах его реализации; 

- выработка у студентов практических навыков организации прокурорского надзора и 
применения правовых средств реагирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к циклу Б.3 «Профессиональный цикл. 

Вариативная часть. Дисциплина по выбору» Основной Образовательной Программы. 
Для изучения дисциплины «Прокурорский надзор» студенты должны обладать 

знаниями, умениями и навыками, которые были ранее приобретены в процессе изучения таких 
учебных курсов, как «Теория государства и права», «История отечественного государства и 
права», «Правоохранительные органы», «Конституционное право», «Уголовное право», 
«Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Административное 



право». 
Изучение дисциплины «Прокурорский надзор» происходит на завершающем этапе 

обучения студента, то есть после усвоения основной массы учебных курсов. При этом 
овладение прокурорским надзором служит непременным условием для качественного 
завершения формирования  общекультурных и профессиональных компетенций, которые были 
получены обучающимся в ходе таких дисциплин, как «Уголовный процесс», «Гражданский 
процесс», «Арбитражный процесс», «Административное право». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Прокурорский надзор» 
В результате освоения дисциплины «Прокурорский надзор» студент обладает 

следующими компетенциями: 
а) общекультурными: 
 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области уголовного права (ОК-1); 
 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь по поводу правовых основ организации, целей, задач, функций, полномочий органов 
исполнения наказаний (ОК-2); 

 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе в 
системе органов исполнения наказаний (ОК-3); 

 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-5); 
 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-6); 
б) профессиональными: 
- освоив программный материал дисциплины «Прокурорский надзор», готов 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
- способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК -8); 
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

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

пресечению (ПК-12); 
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 
- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов (ПК-14). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать:  

- сущность, задачи прокурорского надзора, основные понятия данного курса; 
- правовые основы, принципы организации и деятельности прокуратуры, руководящие 

приказы Генерального прокурора Российской Федерации; 
- систему и структуру органов прокуратуры, особенности организации работы в органах 

прокуратуры; 
-виды отраслей прокурорского надзора и иных направлений деятельности прокуратуры, 

их предмет и содержание; 



- полномочия прокуроров в сфере надзорной деятельности, средства прокурорского 
реагирования; 

- типичные нарушения законов в отдельных отраслях прокурорского надзора, способы 
их выявления и устранения; 

- порядок подготовки и проведения прокурорских проверок; 
- особенности участия прокурора в рассмотрении судами уголовных и гражданских дел. 
- Уметь: 
- анализировать факты нарушения закона и определять наиболее оптимальные способы 

реагирования прокурора на них; 
- выявлять обстоятельства способствующие нарушению закона и принимать меры к их 

устранению; 
- составлять акты прокурорского реагирования; 
- проводить проверку нормативных актов на антикоррупционность; 
- реализовывать основные надзорные полномочия прокурора, в том числе 

подготавливать и проводить прокурорскую проверку в целях установления нарушения законов;  
- аргументировать свою позицию по спорным вопросам теории и практики 

прокурорского надзора. 
- Владеть: 
- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых 

норм, 
- тактикой и методикой осуществления прокурорского надзора. 



4. Структура и содержание дисциплины «Прокурорский надзор» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы 144 часа , в том числе в 
интерактивной форме 20 часов. (1 зет = 36 часов). Изучение дисциплины предусмотрено в 7 
семестре. Форма контроля – экзамен. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов / ЗЕТ 

Общая трудоемкость дисциплины 
144 / 4 

Аудиторные занятия, всего 68/1.89 

в том числе:  

лекции (Л) 20/0,56 

практические занятия (ПЗ) 48/1,33 

В т. Ч. интерактивные формы обучения 20/0.56 

Самостоятельная работа (СРС), всего 40/1.33 

в том числе:  

Домашние задания 12/0.33 

другие виды самостоятельной работы 
(подготовка презентаций, доклада) 28/0.78 

Вид промежуточного контроля Экзамен  36/1 

 

Форма контроля – экзамен 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Судебная медицина и психиатрия» 



1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» являются: 
- приобретений знаний о системе организации судебно-медицинской экспертизы, 

судебно-психиатрической экспертизы, ее возможностях, о правах и обязанностях судебно-
медицинского эксперта, эксперта-психиатра, правилах и методах осмотра трупа на месте 
происшествия, тактике обнаружения и изъятия вещественных доказательств биологического 
происхождения, об особенностях повреждений, причиненных различными орудиями, а также 
изменениях, характерных при воздействии низких и высоких температур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Судебная медицина и психиатрия» относится к Вариативной части цикла 

Профессионального цикла(Б3.ДВ.03). Основной Образовательной Программы. 
Для изучения дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» студенты должны 

обладать знаниями, умениями и навыками, которые были ранее приобретены в процессе 
изучения таких учебных курсов, как «Уголовный процесс», «Криминалистика». 

Знания, приобретенные в результате изучения дисциплины «Судебная медицина и 
психиатрия», необходимы для последующей сдачи государственного экзамена и выполнения 
выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Судебная медицина и психиатрия». 
В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права» студент 

обладает следующими компетенциями: ОК-1,ОК-2, ОК-7,  ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-
13  

а) общекультурными: 
 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
б) профессиональными: 
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

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

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
- способен уважать честь и достоинство личность, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
9. Знать:  
- права, обязанности и ответственность судебно-медицинских экспертов и экспертов-

психиатров;  
- положения законодательства о порядке назначения и проведения судебно-медицинской 

и судебно-психиатрической экспертиз, осмотров и освидетельствований, изъятия образцов для 
сравнительных исследований;  

- основы законодательства, регулирующие правовое положение лиц, страдающих 
разного рода психическими расстройствами;  

- вопросы применения принудительных мер медицинского характера к лицам, 
страдающим психическими заболеваниями, методы обращения с такими лицами;  



- медицинские показания для оказания психиатрической помощи, особенности пси-
хиатрической помощи лицам, находящимся в исправительных учреждениях и обладающим 
нерезковыраженными психическими отклонениями. 

10. Уметь: 
- квалифицированно проводить осмотр места происшествия и трупа на месте его 

обнаружения;  
- устанавливать факт наступления смерти, фиксировать в протоколе осмотра позу трупа 

и данные его наружного осмотра с описанием одежды, трупных явлений, повреждений, 
ориентировочно устанавливать время наступления смерти;  

- обнаруживать, изымать и упаковывать вещественные доказательства биологического 
происхождения, правильно формулировать вопросы перед судебно-медицинским экспертом; 

- проводить освидетельствование подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления с оформлением соответствующих документов; квалифицированно определять 
необходимый комплекс судебно-медицинских экспертиз и исследований;  

- распознавать психические отклонения у подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления; распознавать психические отклонения у свидетеля, потерпевшего в 
случаях, когда возникает сомнение в их способности правильно понимать обстоятельства, 
имеющие значение для дела и давать о них правильные показания.. 

11. Владеть: 
- основными методами и приемами судебной медицины и судебной психиатрии в целях 

использования в профессиональной деятельности;  
- медицинской терминологией;  
- навыками работы с медицинской документацией. 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144 часа. 1 ЗЕТ =36 
часов. Дисциплина изучается в 7 семестре. 

 

Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144/4 

Аудиторные занятия, всего 68 

В том числе:  

лекции (Л) 20 

практические занятия (ПЗ) 40 

В том числе:  

Интерактивные формы работы 20 

Самостоятельная работа (СРС), всего 40 

В том числе:  

домашние задания 20 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

20 

Вид промежуточного контроля Зачет 

 

Форма контроля - экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Наследственное право» 

 

                                       1.Цели освоения учебной дисциплины 

Основные виды профессиональной деятельности, к которым осуществляется подготовка 
при изучении учебной дисциплины:  



- Нормотворческая;  
       - Правоприменительная;  

    - Правоохранительная;  
       - Экспертно-консультационная;  
       - Педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, 
кроме высших учебных заведений). 

 
 Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится студент:  
6. Нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-правовых 

актов по вопросам наследственного права;  
7. Правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией  
наследственной деятельности; составление юридических и иных документов, необходимых 
для рассмотрения и разрешения наследственных дел в гражданских  судах.   

8. Правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка при 
рассмотрении дел в гражданских судах; предупреждение, пресечение правонарушений в 
сфере наследственной деятельности, при осуществлении правосудия по  наследственным  
делам в гражданских судах;  

9. Экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам 
защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов в гражданских судах; осуществление 
правовой экспертизы процессуальных документов и иных юридических документов, 
необходимых для рассмотрения и разрешения наследственных дел в гражданских судах; 

10. Педагогическая деятельность:  преподавание учебной дисциплины 
«Наследственное право»; осуществление правового воспитания. 

  
После освоения дисциплины «Наследственное право» в рамках общекультурных и 

профессиональных  компетенций студент способен: 

 

2.Место учебной дисциплины  в структуре ООП 

Дисциплина «Наследственное право» относится к профессиональному циклу ООП, базовой 
части. 
При изучении учебной дисциплины «Наследственное право» студент, в частности, должен 
обладать следующими «входными» знаниями и умениями: 

 

Знать: 

• общетеоретические правовые категории и понятия такие как: понятие права, 
отрасли права, сущность и принципы отрасли права, понятие и виды юридических фактов, 
понятие нормы права, понятие и виды источников права, понятие системы права, реализации 
права, правоотношения; 

• основные институты отраслей российского права  (в частности, 
конституционного права, гражданского права, административного права, гражданского 
процессуального права), в том числе положения, определяющие организацию 
государственной власти в РФ, виды юрисдикционных органов, систему судебной власти в РФ, 
принципы правосудия, формы и способы защиты субъективных прав и охраняемых законом 
интересов, основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений либо 
признания их недействительными, источники правового регулирования материальных 
правоотношений,  порядок обжалования действия государственных органов, органов местного 
самоуправления и должностных лиц.  

 

Уметь: 

• осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и 
иных юридических документов, судебной практики; работать с учебной литературой, излагать 



свои мысли и участвовать в обсуждении стоящих проблем; участвовать в занятиях, 
проводимых в интерактивных формах; 

 

Владеть:  

• навыками  выполнения письменных работ. 
 
Учебная дисциплина «Наследственное право» взаимосвязана со следующими 

дисциплинами: «Теория  «Предпринимательское право», «Международное частное право», 
«Нотариат», «Адвокатура», «Гражданское право», «Трудовое право». 

В результате освоения учебной дисциплины «Наследственное право» обучающийся 
должен:  

Знать: содержание наследственной деятельности; основные теоретические положения 
науки гражданского права; имеющие значение для гражданского судопроизводства правовые  
позиции высших судебных органов.  

Уметь: оперировать основными понятиями наследственного права; анализировать 
факты и правоотношения при рассмотрении наследственных дел в гражданских судах; 
анализировать, толковать и  правильно применять нормы материального и наследственного 
права при рассмотрении дел в гражданских судах; принимать решения и совершать 
юридические действия на основании наследственной  деятельности; осуществлять правовую 
экспертизу нормативных  правовых актов, касающихся осуществления правосудия по 
наследственным делам в гражданских судах; давать   квалифицированные    юридические 
заключения и консультации по вопросам судебной защиты прав, свобод и охраняемых законом 
интересов; правильно составлять и оформлять  процессуальные и иные юридические 
документы, грамотно использовать судебную практику, реализовывать приобретенные знания 
во всех аспектах практической деятельности и при изучении других учебных дисциплин 
бакалаврской программы. 

Владеть: гражданской терминологией; навыками: работы с  гражданских 
процессуальным законодательством; анализа и применения  гражданских процессуальных 
норм;  анализа процессуальных действий и процессуальных отношений; анализа и поиска 
судебной практики, которая необходима при рассмотрении и разрешении наследственных  дел 
в граждансих судах; анализа и решения конкретных правовых ситуаций, связанных с защитой 
прав, свобод и охраняемых законом интересов в гражданских судах. 

 

3. Компетенции  обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Наследственное право 

Общекультурные компетенции:  

• осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

• исполнять добросовестно профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2);  

• владеть культурой мышления, обобщать, анализировать, воспринимать 
информацию, определять цели и осуществлять выбор путей ее достижения (ОК-3); 

•  строить логически верно, аргументировано и ясно устную и письменную речь 
(ОК-4); 

•  обладать культурой поведения, кооперироваться с коллегами, работать в 
коллективе (ОК-5);  

• иметь и проявлять нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относиться к праву и закону (ОК-6);  

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

•  использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);  

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



• понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10);  

• применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией, 
использовать информационные правовые системы (ОК-11);  

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

Профессиональные компетенции: 

в нормотворческой деятельности: участвовать в разработке гражданского 
законодательства (ПК-1);  

в правоприменительной деятельности: осуществлять профессиональную деятельность 
по защите прав и охраняемых законом интересов в наследственной деятельности на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); обеспечивать 
соблюдение законодательства субъектами права при рассмотрении, разрешении 
наследственных дел в гражданских судах (ПК-3); принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с гражданским законодательством (ПК-4); 
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и гражданского  
законодательства в профессиональной деятельности (ПК-5); квалифицировать юридически 
правильно факты и обстоятельства при рассмотрении дел в гражданских судах и в рамках 
несудебных производств (ПК-6); составлять процессуальные документы (ПК-7);  

 в правоохранительной деятельности: выполнять должностные обязанности по 
обеспечению законности и правопорядка при рассмотрении дел в гражданских судах (ПК-8); 
уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина (ПК-9); выявлять, пресекать правонарушения при рассмотрении и разрешении дел в 
гражданских судах (ПК-10); осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению при осуществлении правосудия 
по гражданским делам (ПК-11); отражать правильно и полно результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  

 в экспертно-консультационной деятельности: участвовать в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов по вопросам арбитражного процесса (ПК-
14); давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 
применения гражданского законодательства в конкретных видах юридической деятельности 
(ПК-15);  

 в педагогической деятельности: преподавать наследственное право (ПК-16); управлять 
самостоятельной работой обучающихся наследственному праву (ПК-17); осуществлять 
эффективно правовое воспитание  в ходе преподавания дисциплины «Наследственное право» 
(ПК-18). 

 

4. Структура  учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Наследственное право» составляет 108 часов, 3  
зачетных единиц; в т.ч. в интерактивной форме 10 часов (1 ZET – 36 часов).Дисциплина 
читается в течение 7 семестра. Форма контроля – зачет. 

 
Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 / 3 

Аудиторные занятия, всего 34  

в том числе:  

Лекции (Л) 10  



практические занятия (ПЗ) 24  

в том числе:  

Интерактивные формы работы 10  

Самостоятельная работа (СРС), всего 74  

в том числе:  

Домашние задания 36 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

38 

Вид промежуточного контроля 
Зачет  

 

 

Форма контроля – зачет 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Информационное право» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 
1.1. Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности в сфере 

общественных отношений, регулируемых правом:  
нормотворческая; 
правоприменительная; 
правоохранительная; 
экспертно-консультационная; 
педагогическая. 
 
1.2. Целью учебной дисциплины «Информационное право» является формирование у 

бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 
для:  

осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной 
профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления; 

осуществления правозащитной деятельности; 
осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам основ 

конституционного строя, основ правового положения личности, государственного устройства, 
организации и обеспечения функционирования системы органов государства и местного 
самоуправления;         

преподавания основ права в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования. 

 
1.3. Бакалавр способен решать следующие профессиональные задачи: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией государственно-правовых норм; 
участие в разработке и экспертизе нормативных правовых актов органов государственной 

власти и местного самоуправления – источников государственного права; 
властно-организационная и правоприменительная деятельность в сфере государственной 

власти и местного самоуправления, разработка и экспертиза соответствующих 
правоприменительных актов;  

правозащитная деятельность, обжалование действий (бездействия), незаконных правовых 
актов органов и должностных лиц государственной власти и местного самоуправления; 

консультирование граждан по вопросам реализации и защиты их прав и свобод; 
консультирование органов и должностных лиц государственной власти и местного 

самоуправления в области государственного права;  
участие в государственно-правовых отношениях, обеспечении законности и правопорядка 

в сфере государственной власти и местного самоуправления, безопасности личности; 



преподавание основ права. 
 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ООП 

 
2.1. Учебная дисциплина «Информационное право» относится к базовой части 

профессионального цикла ООП. 
 
2.2. Изучению информационного права предшествует овладение общенаучными, 

теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками.  
Общенаучной основой изучения информационного права является философия, логика, 

экономика и социология. Студенты должны уметь применять знания в области философии, 
социологии, логики, экономики, праве, общенаучные методы познания государственно-
правовых явлений. Предшествующие знания по дисциплине «Профессиональная этика» помогут 
студенту овладеть навыками оценки государственно-правовых фактов и явлений с этической 
точки зрения. Кроме того до начала занятий по истории государства и права зарубежных стран 
студент должен овладеть основными информационными технологиями, применяемыми в 
юридической деятельности, научиться пользоваться электронными базами данных, получать и 
перерабатывать правовую информацию.  

Теоретико-правовой основой информационного права служат теория государства и права. 
«Входными» знаниями, необходимыми для овладения знаниями и навыками практической 
деятельности в области истории государства и права зарубежных стран, являются: общая 
юридическая терминология; понятия и категории теории государства и права; общеправовые 
принципы; механизм государства; роль государства и права в политической системе общества; 
механизм и средства правового регулирования, реализации права; юридическая техника.  

Важное значение знание законов логики и умение их применять в конкретных 
государственно-правовых ситуациях. 

2.3. Взаимосвязь с последующими дисциплинами 

 Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Информационное право» 
знания, умения и навыки являются важной составной частью профессиональной подготовки 
юриста.  

Информационное право вооружает обучающихся: 

• способностью руководствоваться ценностями в других отраслях права, способствуя 
укреплению законности;  

• навыками учета и систематизации различных правовых систем;  

• основываться на общих и частных принципах и закономерностях при решении 
экономико-правовых, финансово-правовых и иных вопросов. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) общекультурных (ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3). 

Знать: основные закономерности развития государства и правовых систем; 
Уметь: анализировать и обобщать информацию, формулировать цели; выбирать 

средства, соответствующие целям; 
Владеть: способностью сочетания теоретического мышления с поиском оптимального 

способа решения проблемы. 
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8).  
Знать: основные теории возникновения и развития государства, правовых систем, а 

также основных подходов к изучению закономерностей развития государства и права; 
Уметь: применять основные принципы, законы и методы познания в юридической 

деятельности; 



Владеть: способностью сочетания теоретического мышления с поиском оптимального 
способа решения проблемы. 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 
Знать: основные механизмы государства и права, их функционирование и развитие; 
Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 
Владеть: способностью работы с нормативно-правовыми актами, навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений. 

б) профессиональных (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 
- способен уважать честь  и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9). 
Знать: основополагающие международные акты о правах и свободах человека, 

перспективы и направления развития основных правовых систем мира; 
Уметь: применять основные принципы, законы, обеспечивающие защиту прав и свобод 

граждан; 
Владеть: основными способами возможной защиты прав и свобод граждан. 
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 
Знать: практику применения норм права в те или иные периоды исторического развития; 

Уметь: анализировать основные нормативно-правовые акты, составляющие основу 
государственного устройства страны; 

Владеть: навыками самостоятельного, критического мышления, позволяющего 
анализировать важнейшие положения нормативных актов. 

•  Приобрести опыт  

− ориентироваться в специальной литературе; 

− логически мыслить, вести научные дискуссии; 

− работать с разноплановыми источниками; 

− осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

− получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

− формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам истории государства и права зарубежных стран; 

− соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий. 

 

              4.  Структура и содержание дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

Ф
о
р

м
а 

к
о

н
тр

о
л
я 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

1 2 3 

Тема 1. Информационное общество  и право. 
Устный опрос 

ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема 2. Основы информационного права. Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 



ОК-8 ОК-9 

Тема 3.  Информационное законодательство. 
Устный опрос 

ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема 4.   Информационные правоотношения.  
Устный опрос 

ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема 5.  Персональные данные. 
Устный опрос 

ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема 6. Основные виды информации с 
ограниченным доступом Устный опрос 

ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема 7. Защита информации, составляющей 
объекты интеллектуальной собственности. Устный опрос 

ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема 8. Документированная и электронная 
информация как объект информационных 
правоотношений. 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема 9. Правовое регулирование отношений в 
сфере организации и деятельности средств 
массовой информации. 

Устный опрос, 
контрольная 

работа/реферат 

ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема 10. Правовое регулирование отношений в 
сфере рекламной деятельности 

 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема 11.  Правовое регулирование отношений 
в области связи 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема 12.  Правовые вопросы обеспечения 
информационной безопасности  

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема 13. Институт тайны как универсальный 
способ правовой защиты информации 
ограниченного доступа 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема 14. Правовое регулирование 
информационных отношений в области 
библиотечного и архивного дела и архивов 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

Тема 15. Ответственность за правонарушения в 
информационной сфере. 

Устный опрос 
ПК-9 ПК-
15 ОК-3 

ОК-8 ОК-9 

По курсу: 
Устный опрос, 
контрольная 

работа/реферат 
 

 
 

Вид учебной работы 

 

Количество часов по формам 

обучения 

Очная 



№№ семестров 
7 

Аудиторные занятия (часы): 
34 

лекции 10 

практические и  семинарские занятия 24 

тематические дискуссии и деловые игры - 

лабораторные работы (лабораторный практикум) 
- 

Контрольная работа (количество, семестр) - 
Лабораторные работы (количество, семестр) - 
Курсовая работа (семестр) - 
КСР - 

Самостоятельная работа (часы) 
74 

Форма итогового 
контроля: 

Зачет (семестр) 7 

Экзамен (часы, семестр) - 
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Бюджетное право» 

 

1.Цели освоения дисциплины 

      Ознакомление студентов с данной дисциплиной позволяет подготовить их как юристов с 
широкими знаниями в области юриспруденции, способных применять нормы, регулирующие 
как гражданский оборот, так и обслуживающие его нормы, регулирующие нотариальную 
деятельность, в предстоящей повседневной практической деятельности. Изучение дисциплины 
по представленной рабочей программе наиболее полно позволит сформировать у студентов 
целостное представление о функционировании системы нотариата, о правовых нормах, 
регулирующих нотариальную деятельность, а также будет способствовать  формированию в 
среде будущих профессиональных юристов понимания нотариальной профессии как социально 
полезной и востребованной современным гражданским оборотом. 

 

Задачи дисциплины 
-формирование у обучающихся понимания значимости правового регулирования, 

стремления к усвоению системы правовых знаний, изучению источников права и механизма их 
действия в целях обеспечения законности в процессе осуществления деятельности государства 
в бюджетной сфере;  

-приобретение навыков формально-догматического анализа норм финансового права, 
самостоятельного и творческого подхода к их толкованию и применению;  

-развитие умений логически мыслить, аргументировано обосновывать свою позицию по 
различным правовым вопросам, возникающим в процессе осуществления государством 
деятельности в бюджетной сфере, применять на практике нормы бюджетного права 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина входит в вариативную часть (по выбору  студента) профессионального цикла 
Б3.В.ДВ.5. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными и 



профессиональными компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин 
«Конституционное право», «Теория государства и права», «История отечественного 
государства и права», «Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Административное 
право». 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Бюджетное право» 

 Изучив дисциплину «Бюджетное право» обучающийся должен  

Знать:  

особенности организации и обеспечения функционирования системы органов государства 
и местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере бюджетной деятельности 
государства; 

основные положения бюджетного права, сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов бюджетного права, правовых статусов субъектов бюджетных 
правоотношений; 

уметь:  

оперировать юридическими  понятиями и категориями бюджетного права; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними бюджетные правовые 

отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять бюджетно-правовые нормы;  
принимать решения и совершать юридические действия в бюджетной сфере в точном 

соответствии с законом; 
осуществлять правовую экспертизу нормативных бюджетно-правовых актов;  
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

применения норм бюджетного права;  
правильно составлять и оформлять бюджетно-правовые юридические документы; 
планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений в бюджетной сфере; 

владеть:   

юридической терминологией бюджетного права; 
навыками работы бюджетно-правовыми актами; 
навыками анализа различных бюджетно-правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и бюджетных правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности;  

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в бюджетной 
сфере; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере действия бюджетного права;  
навыками реализации норм бюджетного права; 
навыками принятия необходимых мер для защиты прав человека и гражданина в 

бюджетно-правовых отношениях. 
быть способным: 

- принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов физических и 
юридических лиц;   

 

владеть компетенции 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОК-1 

Осознание социальной значимости своей будущей профессии; 
обладание достаточным уровнем профессионального 
правосознания  

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные 



обязанности; соблюдение принципов этики юриста  

ОК-3 
Владеть куоьтурой  мышления ,способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
 

ОК-4 
способность логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

ОК-6 
иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону 

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

ОК-8 

способность использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач 

ПК-1 

Способность участвовать в разработке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности 

ПК-2 

способность осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры   

ПК-3 
способность обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права 

ПК-4 
способность принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом 

ПК-5 

способность применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности   

ПК-6 
способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПК-7 владеть навыками полготовки юридических документов 

ПК-8 
готовность к  выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка , безопасности личности, общества,государства 

ПК-9 
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина   

ПК-10 
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения 

ПК-11 

способность осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие  их 
совершению 

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

ПК-17 
способность преподавать правовые дисциплины на необходимом 
теоретическом и методическом уровне 

ПК-18  Съспособность управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-19 Способность эффективно осуществлять правовое воспитание  

 
 

4. Структура и содержание дисциплины « Бюджетное право» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы, 144 часов, в т.ч. в 

интерактивной форме 12 часов (1 ЗЕТ = 36 часов).  Дисциплина для очной формы обучения 

читается в течение 8 семестра. Форма контроля – экзамен.  
 



 

Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 / 4 

Аудиторные занятия, всего 50 / 1.39 

В том числе:  

Лекции (Л) 14 / 0.39 

практические занятия (ПЗ) 36 / 1 

В том числе:  

Интерактивные формы работы 12 / 0,33 

Самостоятельная работа (СРС), всего 58 / 1.61 

В том числе:  

домашние задания 36/ 1 

Другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

                22/ 0.61 

Вид промежуточного контроля Экзамен  

Форма контроля - экзамен 
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Таможенное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о таможенном праве и таможенной политике, о правовых основах таможенного 
оформления и таможенного контроля, об основах тарифного регулирования и о порядке 
ответственности за нарушение норм, регламентирующих отношения в таможенной сфере, а 
также способность владения навыками применения полученных знаний в практической 
деятельности, в борьбе с преступлениями и иными правонарушениями в сфере таможенного 
дела. 

Задачи дисциплины: 

-дать слушателям знания о сущности и значении таможенного дела, единой системе 
таможенных органов, их функций прав и обязанностей субъектов таможенных 
правоотношений, форм и методов деятельности; 

- обучить правильному ориентированию в обширном таможенном законодательстве, 
которое регулирует все виды общественных отношений, связанных с перемещением товаров и 
транспортных средств через таможенную границу; 

- ознакомить с вопросами ответственности за нарушения таможенных правил; 
- ознакомить с процессуальной и правоохранительной деятельностью служащих 

таможенных органов; 
-  дать выпускникам комплекс юридических знаний, умений и навыков, необходимых 

для профессиональной работы в таможенных, правоохранительных и налоговых органах. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Таможенное право» относится к базовой части профессионального цикла 

ООП ВПО. 
Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются. 
Дисциплина входит в вариативную часть (по выбору  студента) профессионального цикла 

Б3.В.ДВ.5. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Таможенное право». 
Процесс изучения дисциплины «Таможенное право» направлен на формирование 

следующих компетенций: 
а) общекультурных: 



- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-4); 

- иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 
праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
- способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
 
б) профессиональных: 
- способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  
в правоприменительной деятельности: 

 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4); 

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

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 
- владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы таможенного регулирования в Российской Федерации; 
- вопросы, относящиеся к отдельным видам таможенной деятельности; 
- порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границуРоссийской 
Федерации; 
- таможенные режимы; 
- таможенные платежи; 
- таможенное оформление; 
- декларирование грузов; 
- таможенный и валютный контроль; 
- основы юридической ответственности за нарушения таможенного законодательства; 
- процессуальную и правоохранительную деятельность таможенных органов; 
- вопросы, касающиеся международно-правового сотрудничества в таможенной сфере; 

уметь: 

- свободно ориентироваться в действующих источниках таможенного права, анализировать 
сложившиеся отношения в таможенном деле; 
- работать со специальной дополнительной литературой; 
- применять на практике имеющиеся в таможенном деле нормативно- правовые акты; 
- подкреплять теоретические положения анализом нормативного материала, фактами и 
примерами; 
- самостоятельно решать, анализировать, обобщать и сравнивать разнообразные 
юридические ситуации, возникающие в сфере применения таможенного права; 
- освоить правовые основы таможенного оформления и таможенного контроля, основы 
регулирования таможенной политики государства; 



- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовой проблематике, 
оперировать юридическими понятиями и категориями в области таможенного права; 
- применять на практике таможенное законодательство при осуществлении процессуальной и 
правоохранительной деятельности в таможенных органах. 

владеть: 

- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками:   
- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Таможенное право» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа и изучается в 8 

семестре. 1 ЗЕТ=36 часов. 

Для очной формы обучения: 

 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144/4 

Аудиторные занятия, всего 50 

В том числе:  

лекции (Л) 14 

практические занятия (ПЗ) 36 

В том числе:  

Интерактивные формы работы 12 

Самостоятельная работа (СРС), всего 58 

В том числе:  

домашние задания 40 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

18 

Вид промежуточного контроля Зачет  

 

Форма контроля – зачет 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы документационного 

обеспечения управления» 

 

1. Цели дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы документационного обеспечения управления» 
являются формирование у студентов профессиональных навыков написания юридических 
документов в соответствие со стандартами оформления документов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина входит в раздел факультативов – ФТД.1  
Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными и 

профессиональными компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин «Уголовный 
процесс», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Прокурорский надзор». 

3. Компетенции  обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Основы документационного обеспечения управления» 



В процессе изучения дисциплины «Основы документационного обеспечения управления» у 

студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

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

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ПК-7 –владеет навыками подготовки юридических документов 

ПК-13 – способен правильно  и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:  

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

-  осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

-  использовать унифицированные формы документов; 

-  осуществлять хранение и поиск документов; 

Знать: 

-  понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

-  основные понятия документационного обеспечения управления; 

-  системы документационного обеспечения управления; 

-  классификацию документов; 

-  требования к составлению и оформлению документов; 

-  организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел 

Владеть: 

- Навыками  телекоммуникационных технологии в электронном документообороте; 

- Навыками составления унифицированных документов. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы, 108 часов. (1 ЗЕТ = 36 
часов).  Дисциплина для очной формы обучения читается в течение 6 семестра. Форма контроля 
– зачет.  

Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы Итого / ЗЕТ 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 / 3 

Аудиторные занятия, всего 36 / 1 

В том числе:  

лекции (Л) 16/ 0,4 

практические занятия (ПЗ) 20 / 0,6 

В том числе:  

Интерактивные формы работы  

Самостоятельная работа (СРС), всего 72/ 2 

В том числе:  

домашние задания 36/ 1 

другие виды самостоятельной работы (подготовка 
презентаций, доклада) 

                   36/ 1 

Вид промежуточного контроля Зачет  

 

Форма контроля - зачет 

 


