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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 Философия 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины -формирование целостного образа философских 

представлений о природе, обществе, человеке. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у обучающихся систему теоретических знаний по основным 

разделам курса; 

- сформировать представления о специфике философии и истории ее 

развития; 

- сформировать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

умение сочетать в своей научной работе различные методы. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-   способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки 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. Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой частиБлока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа  (2 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема (раздел) 1. Философия и её роль в жизни человека 

Тема (раздел) 2.Онтология: мир, бытие, материя 

Тема (раздел) 3. Антропология: происхождение человека 

Тема (раздел) 4.Гносеология: теория познания 

Тема (раздел) 5. Этические проблемы философии: мораль и нравственность 

Тема (раздел) 6. Социальная философия 

Тема (раздел) 7. Философия истории 

Тема (раздел) 8. Философия науки 

 

6. Форма контроля – зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины - повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, овладения 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

сформировать и развить у обучающихся навыки и умение работать с текстом 

на иностранном языке в плане чтения, понимания содержания прочитанного 

материала, перевода с иностранного и на иностранный язык текстов 

общественно-бытового, публицистического и профессионально-

ориентированного содержания. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7). 



В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

основные грамматические и синтаксические явления и нормы их 

употребления в изучаемом иностранном языке; 

 лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, 

достаточном для работы с иноязычными текстами и говорения на 

юридические темы  

уметь: 

использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

читать, переводить и резюмировать учебные тексты среднего уровня 

сложности; 

использовать страноведческую литературу, информацию об Англии и США;  

вести речевую деятельность на профессиональные темы; 

владеть: 

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части 

Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа  (4зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем : 

Тема (раздел)1 “English Language” 

Тема (раздел) 2“Countries” 

Тема (раздел) 3  “Cities (capitals)” 

Тема (раздел) 4 “Spotlight on Law” 

 

6. Форма контроля – зачёт/зачёт с оценкой 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины - повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, овладения 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 



сформировать и развить у обучающихся навыки и умение работать с текстом 

на иностранном языке в плане чтения, понимания содержания прочитанного 

материала, перевода с иностранного и на иностранный язык текстов 

общественно-бытового, публицистического и профессионально-

ориентированного содержания. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

основные грамматические и синтаксические явления и нормы их 

употребления в изучаемом иностранном языке; 

 лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, 

достаточном для работы с иноязычными текстами и говорения на 

юридические темы  

уметь: 

читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности 

в сфере юриспруденции; 

использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

читать, переводить и резюмировать учебные тексты среднего уровня 

сложности; 

использовать страноведческую литературу, информацию об Англии и США;  

вести речевую деятельность на профессиональные темы; 

владеть: 

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» относится к 

дисциплинам базовой части Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа  (2 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема (раздел)1 “Law and Order” 

Тема (раздел) 2 “GreatBritain” 



Тема (раздел) 3  “Spotlight on Law” 

Тема (раздел) 4 “Russia” 

 

6. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 Экономика 

 

1. Цели и задачи освоения 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. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

Знать: 

 - основные положения и 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; 

- принципы и методы организации и управления малыми коллективами. 

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 достижения, исходя из интересов различных субъектов и с 

учетом непосредственных и отдаленных результатов. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой частиБлока Б1 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа  (2 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема 1. Предмет и метод экономической теории. Общие закономерности 

экономического развития 

Тема 2. Типы экономических систем 

Тема 3. Рыночная экономическая система 

Тема 4. Рыночный механизм: общие основы 

Тема 5. Основы теории потребительского поведения 

Тема 6. Предпринимательство и его формы. Фирма в рыночной экономике 

Тема 7. Национальная экономика макроэкономические параметры. 

Макроэкономическое равновесие 

Тема 8. Макроэкономическая нестабильность: цикличность, безработица, 

инфляция 

Тема 9. Роль государства в экономике. Государственный бюджет и налоги 

Тема 10. Мировое хозяйство и современные международные экономические 

отношения 

 

6. Форма контроля – зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05 Профессиональная этика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины - формирование у обучающихся 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. 

Задачи дисциплины: 

– помочь обучающимся овладеть системой этических знаний, отвечающей 

современным требованиям подготовки специалиста высшей школы; 

–  научить обучающихся 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 обучающихся прочные навыки и умения систематической 

работы над совершенствованием своего нравственного облика. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки 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 специалиста 

менеджмента; 

– 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 менеджера, осуществляющего свою 

деятельность в современных условиях. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисциплинам базовой 

части Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа  (2 зач. ед.). 

 

 



5. Наименование разделов и тем  

Тема (раздел) 1 Предмет этики, ее роль в духовной жизни общества. 

Исторические этапы в развитии этики. Категории этики и специфика их 

проявления в деятельности специалиста менеджмента. 

Тема (раздел) 2 Сущность, структура и функции морали. Нравственные 

ценности и нравственные отношения. Этика общения в коллективе. 

Тема (раздел) 3 Мораль и экономика. Мораль и политика. Взаимосвязь 

морали и права. Мораль и наука. 

 

6. Форма контроля – зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины - формирование профессиональной культуры 

безопасности, готовности и способности личности использовать 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 

и ценностных ориентации, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины: 

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; 

культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности.  

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 



- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики. 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду; 

методы зашиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации; 

выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

владеть: 

законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды; 

требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам 

базовой части Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа  (2 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема (раздел) 1 Человек и техносфера 

Тема (раздел) 2  Опасности технических систем и защита от них 

 

6. Форма контроля – зачёт. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07 Физическая культура и спорт 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно - биологических и практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

обучающихся к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и  профессиональной  деятельности 

(OK-8). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 

сущность физической культуры в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся; 

социально-биологические основы физической культуры и спорта; 

основы здорового образа жизни обучающихся; 

особенности использования средств и методов физической культуры для 

оптимизации работоспособности; 

общую физическую и специальную подготовку обучающихся в системе 

физического воспитания. 



уметь: 

индивидуально выбирать вид спорта или систему физических упражнений 

для своего физического совершенствования; 

применять на практике профессионально-прикладную физическую 

подготовку обучающихся. 

владеть: 

личным опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и профессиональных целей; 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по 

общей физической и спортивно-технической подготовке); 

методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над состоянием своего 

организма. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа  (2 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема (раздел) 1 Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся. Социально-биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни обучающегося, физическая 

культура в обеспечении здоровья. 

Тема (раздел) 2 Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема (раздел) 3 Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

Тема (раздел) 4 Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) обучающихся. Физическая культура в профессиональной 

деятельности обучающихся. 

 

6. Форма контроля – зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08 Информационные технологии в юридической деятельности 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний 

и умений в области компьютерной подготовки, необходимых для успешного 



применения современных информационных технологий в юридической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основополагающих принципов организации современных 

информационных технологий; 

 рассмотрение информационных систем и технологий на различных уровнях 

юридической деятельности; 

рассмотрение вопросов, связанных с применением современных 

информационных технологий; 

получение навыков использования программных продуктов общего и 

специального назначения; 

выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием 

решений в юридической области на основе изученных методов и приемов 

работы с информационными системами и технологиями; 

 выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех или 

иных информационных технологий в юриспруденции; 

 изучение различных областей применения информационных систем и 

технологий в современном обществе. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3). 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

 основные направления информатизации юридической деятельности, этапы и 

перспективы ее развития; 

 основные закономерности создания и функционирования информационных 

процессов в правовой сфере;  

 основы государственной политики в информационной сфере; 

 методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой 

информации. 

уметь: 

 применять современные информационные технологии для поиска, 

систематизации и обработки правовой информации, оформления 

юридических документов и проведения статистического анализа 

информации. 

 

 

 



владеть: 

 навыками сбора, систематизации и обработки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

навыками работы со справочными правовыми системами 

«КонсультантПлюс», «Гарант». 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина "Информационные технологии в юридической деятельности" 

относится к базовой частиБлока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

 Тема (раздел) 1 Информационные технологий: понятие, состав, 

средства, виды. 

 Тема (раздел) 2Обеспечение информационных технологий: 

техническое, программное, информационное и организационное. 

 Тема (раздел) 3Информационные процессы в правовой сфере. Правовая 

информация и её классификация. 

 Тема (раздел) 4Справочно-правовые системы в юридической 

деятельности:    КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс. 

 Тема (раздел) 5Правовые ресурсы Интернета. 

 Тема (раздел) 6Автоматизированные рабочие места юридических 

служб. 

 

6. Форма контроля – зачёт/ экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.09 Теория государства и права 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучаемых теоретических и 

методологических основ научного понимания общих закономерностей 

формирования, развития и функционирования государственно-правовых 

явлений.  

Задачи дисциплины: 

изучение понятия и основных закономерностей возникновения, развития и 

функционирования государства; 

ознакомление с разнообразием форм государства и основными походами к 

пониманию его сущности; 

изучение понятия и основных закономерностей возникновения, развития и 

функционирования права как одного из важнейшего регуляторов 

общественных отношений; 

 



 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

- готовностью 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); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки «Юриспруденция» обучающийся должен 

знать: 

природу и сущность государства и права;  

основные закономерности 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 

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. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Теория государства и права » относится к дисциплинам 

базовой части Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 часов  (10 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема 1. Понятие, предмет и система науки «Теория государства и права» 

Тема 2. Происхождение государства 

Тема 3. Понятие и признаки государства 

Тема 4. Функции государства 

Тема 5. Форма государства 

Тема 6. Механизм государства 



Тема 7. Государство и личность 

Тема 8. Государство и политическая система общества 

Тема 9. Гражданское общество и правовое государство 

Тема 10. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений 

Тема 11. Система права и система законодательства 

Тема 12. Нормы права 

Тема 13. Формы (источники) права 

Тема 14. Правотворчество и систематизация нормативных правовых актов 

Тема 15. Правовые отношения 

Тема 16. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность 

Тема 17. Реализация и применение права 

Тема 18. Толкование правовых норм 

Тема 19. Правовое сознание, правовая культура, правовое воспитание 

Тема 20. Правовая система общества и правовые системы мира 

Тема 21. Законность, правопорядок, дисциплина 

 

6. Форма контроля – зачёт/курсовая работа/ экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 История государства и права России 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История государства и права России» 

является формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для последующего 

успешного овладения отраслевыми и специальными юридическими 

дисциплинами и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

изучить отдельные факты и закономерности исторического развития;  

  проследить возникновение, развитие и смену типов и форм государства, 

государственных органов и правовых институтов конкретных государств 

народов нашей страны; 

проанализировать возникновение различных отраслей права, процесс 

кодификаций, создание, содержание  и структуру отдельных наиболее 

значимых правовых актов;  

получить определенные знания  об основных понятиях, категориях  и 

тенденциях  развития   судебных учреждений в нашей стране;  понимание 

существа  наиболее  важных аспектов  судебной реформы  в Российской 

Федерации на современном этапе; 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 



- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1 ); 

-  способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);  

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

-  способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки «Юриспруденция» обучающийся должен 

знать:  

взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

периодизацию отечественной и всемирной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе;  

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

основные юридические понятия и категории; 

уметь: 

проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации; 

анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема); 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений, и 

обществоведческими терминами, и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 



осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

владеть: 

компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, 

познавательной; 

навыками успешного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; критического 

восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

навыками ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

навыками оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «История государства и права России» относится к 

дисциплинам базовой части Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов (8 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема № 1. Предмет, методы изучения, периодизация и историография 

истории государства и права России. 

Тема № 2. Древнерусское государство и право. Особенности развития 

Древней Руси (IX – XII вв.). 

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

вв.). 

Тема № 4.  Создание централизованного русского государства (Московское 

государство) и развитие права (XIV – XVI вв.). 



Тема № 5. Сословно-представительная монархия в России (вторая половина 

ХVI – вторая половина ХVII вв.). 

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

Тема № 7. Российское государство и право в период кризиса абсолютизма в 

первую половину ХIХ в. 

Тема № 8.  Российское государство и право в период осуществления 

либеральных реформ во второй половине XIX в. 

Тема 9. Государство и право Российской империи в начале ХХ в. 

Тема 10. Государство и право в период после Февральской революции 

Тема 11. Создание Советского государства и права (октябрь 1917 г.— июль 

1918 г.) 

Тема 12. Советское государство и право в период гражданской войны и 

военной интервенции (1918—1920 гг.) 

Тема 13. Советское государство и право в период НЭПа (1921—1929 гг.) 

Тема 14. Советское государство и право в период форсированной 

модернизации страны (конец 1920-х гг. — июнь 1941 г.) 

Тема 15. Советское государство и право во время Великой Отечественной 

войны (1941 —1945 гг.) 

Тема 16. Советское государство и право в послевоенное время и период 

либерализации политического режима в 1945—1964 гг. 

Тема 17. Государство и право в СССР: реформы и кризисные явления в 

1964—1985 гг. 

Тема 18. Советское государство и право в период «перестройки» (1985—1991 

гг.) 

Тема 19. Основные этапы и тенденции развития государства и права 

Российской Федерации с 1992 г. по настоящее время. 

 

6. Форма контроля – зачёт/ экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 История государства и права зарубежных стран 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран» является формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для последующего 

успешного овладения отраслевыми и специальными юридическими 

дисциплинами и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

изучить отдельные факты и закономерности исторического развития;  

  проследить возникновение, развитие и смену типов и форм государства, 

государственных органов и правовых институтов конкретных государств; 

  проанализировать возникновение различных отраслей права, процесс 

кодификаций, создание, содержание  и структуру отдельных наиболее 

значимых правовых актов;  



получить определенные знания  об основных понятиях, категориях  и 

тенденциях  развития   судебных учреждений в зарубежных странах. 

получить навыки работы с историко-юридическим документом. 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1 ); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);  

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4 ); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

периодизацию всемирной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

основные юридические понятия и категории; 

уметь: 

проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации; 

анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема); 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений, и 

обществоведческими терминами, и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  



раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

владеть: 

компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, 

познавательной; 

навыками успешного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; критического 

восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

навыками ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

навыками оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к 

дисциплинам базовой части Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов (8 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса. 

Тема 2. Государство и право Древнего Египта. 

Тема 3. Государство и право Древнего Вавилона. 

Тема 4. Государство и право Древней Индии. 

Тема 5. Государство и право Древнего Китая. 

Тема 6. Государство и право Древних Афин и Спарты. 

Тема 7. Государство и право Древнего Рима. 



Тема 8. Особенности развития средневекового государства и институтов 

феодального права. 

Тема 9. Государство и право франков. 

Тема 10. Германские государства в Средние века. 

Тема 11. Государство и право феодальной Франции. 

Тема 12. Государство и право феодальной Англии. 

Тема 13. Государство и право Византии. 

Тема 14. Азиатский мир в эпоху средневековья: Арабский Халифат, Япония, 

Китай. 

Тема 15. Возникновение и особенности развития буржуазного государства и 

права. 

Тема 16. Государство и право Англии в Новое время. 

Тема 17. Возникновение государства и права США в Новое время. 

Тема 18. Государство и право Франции в Новое время. 

Тема 19. Государство и право Германии в Новое время. 

Тема 20. Государство и право Японии в Новое время. 

Тема 21. Основные тенденции развития государства и права в Новейшее 

время. 

Тема 22. Новейшая история государства и права Великобритании. 

Тема 23. Новейшая история государства и права Франции. 

Тема 24. Новейшая история государства и права Германии. 

Тема 25. Новейшая история государства и права США. 

Тема 26. Новейшая история государства и права Китая. 

Тема 27. Новейшая история государства и права Японии. 

 

6. Форма контроля – зачёт/ экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 Конституционное право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических  знаний  о  

процессах становления и развития важнейших государственно-правовых 

институтов, в том числе современного Российского государства. 

Задачи дисциплины: 

овладение первичными навыками анализа текста Конституции, федеральных 

конституционных и федеральных законов и иных источников 

конституционного права освоение основ конституционного строя; 

формирование представлений о системе прав, свобод и обязанностей  

человека и гражданина, а также гарантий их реализации; 

приобретение навыков анализа конституционной системы органов 

государственной власти  и местного самоуправления в Российской 

Федерации; 

 

 



2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

теоретические основы конституционного права, факторы и перспективы его 

развития, а также практику реализации конституционно-правовых норм; 

сущность, понятие, структуру и юридические свойства Конституции как 

Основного закона Российского государства, порядок ее принятия и 

изменения; 

сущность, понятие и содержание политических, экономических и 

социальных основ конституционного строя России; 

основы правового положения личности, основания и порядок приобретения и 

прекращения гражданства, а также содержание личных, социально-

экономических и политических прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

понятие, систему и основные принципы организации и деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления; 

уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

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; 

толковать и применять Конституцию Российской Федерации, а так же иные 

источники конституционного права;  

самостоятельно анализировать процессы становления и развития важнейших 

государственно-правовых институтов в Российской Федерации; 

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; 

навыками разработки и экспертизы нормативных правовых актов органов 

государственной власти и местного самоуправления – источников 

конституционного права; 

навыками властно-организационной и правоприменительной деятельности в 

сфере государственной власти и местного самоуправления, разработки и 

экспертизы соответствующих правоприменительных актов;  

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; 

навыками консультирования органов и должностных лиц государственной 

власти и местного самоуправления в области конституционного права; 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части дисциплин 

Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов  (8 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема 1. Понятие конституционного права. Конституционное право как 

отрасль права, наука и учебная дисциплина 

Тема 2. Основы учения о Конституции. Конституционное развитие России. 

Действующая Конституция Российской Федерации 

Тема 3. Основы конституционного строя 

Тема 4. Конституционный статус человека и гражданина 

Тема 5. Гражданство 

Тема 6. Федеративное устройство России 

Тема 7.Избирательная система, избирательноеправо Российской Федерации 

Тема 8.Конституционное основы системы органов государственной власти в 

Российской Федерации 

Тема 9. Президент Российской Федерации 

Тема 10. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации 

Тема 11. Конституционно-правовые основы системы федеральных органов 

исполнительной власти. Правительство России 

Тема 12. Конституционно-правовые основы судебной системы и 

прокурорского надзора в России 



Тема 13. Организация государственной власти в субъектах Российской 

Федерации 

Тема 14. Конституционно-правовые основы местного самоуправления 

в Российской Федерации 

 

6. Форма контроля – зачет/экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13 Административное право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических  знаний  в 

сфере государственного управления, исполнительно-распорядительной 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, выполняющих государственные полномочия. 

Задачи дисциплины: 

ознакомление с основными категориями административного права, 

предметом и методом административно-правового регулирования; 

изучение особенностей административно-правового статуса различных 

субъектов, форм и методов управленческой деятельности и её особенностей в 

различных сферах; 

приобретение практических умений и навыков грамотно и умело 

ориентироваться в системе административного законодательства и правовых 

актов управления, толкования и реализации норм административного права. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения (ПК-10); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки «Юриспруденция» обучающийся должен 

знать: 

предмет и методы административно-правового регулирования; 

административно-правовые нормы и отношения;  

 административно-правовой и административно-процессуальный статус 

субъектов административного права; 



содержание законов, регулирующих административные правоотношения, 

направленные на совершенствование политической системы общества, 

развитие демократических начал в управлении государством;  

 главные содержательные характеристики административно-правового 

регулирования (административные процедуры и административный 

процесс);  

механизм и способы обеспечения законности в сфере государственного 

управления;  

организационную структуру государственного управления; основные формы 

и методы управленческой деятельности;  

содержание, формы и способы реализации административного 

законодательства, административно-правовые способы защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

уметь:  

применять полученные знания в практической деятельности юриста по 

оказанию квалифицированной помощи гражданам в защите их прав и 

законных интересов в отношениях с органами государственной 

исполнительной власти;  

оперировать юридическими понятиями, анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними административные правоотношения;  

анализировать законодательные акты и научные исследования проблем 

административного права; применять нормы административного 

законодательства в конкретных практических ситуациях;   

владеть:  

навыками разрешения административно-правовых конфликтов и деликтов;  

навыками реализации административного законодательства, его толкования 

и применения;  

навыками анализа правовых норм, необходимых для принятия решений и 

оформления соответствующих юридических документов;  

приемами профессионального анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, а также разрешения практических задач в 

области административного права в системе государственного управления;  

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части 

дисциплин Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа  (7зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема 1. Понятие административного права 

Тема 2. Административно-правовой статус граждан 

Тема 3. Административно-правовой статус государственных и 

негосударственных предприятий и учреждений 

Тема 4. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 



Тема 5. Государственные гражданские служащие как субъекты 

административного права 

Тема6.Административное  правонарушение, административная  

ответственность и административное наказание 

Тема 7: Законность в государственном управлении и способы ее обеспечения 

Тема 8.Производство по делам об административных правонарушениях 

Тема 9. Управление в области экономики и финансов 

Тема 10. Управление в области энергетики,  транспорта, связи и массовых 

коммуникаций 

Тема 11. Управление в социально-культурной сфере 

Тема 12.Управление в области иностранных дел, внутренних дел и юстиции 

Тема 13.Управление в области безопасности, защиты и охраны 

государственной границы РФ и обороны 

 

6. Форма контроля – зачет/ экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14 Гражданское право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины - получение, усвоение и систематизация обучающимися 

знаний цивилистики, формирование навыков использования гражданско-

правовых норм с учетом новейших тенденций развития частного права; 

усвоении теоретических основ отдельных видов гражданско-правовых 

обязательств, а также вопросов в сфере наследования и интеллектуальной 

собственности.  

Задачи дисциплины: 

 - выработка у обучающихся навыков, позволяющих правильно 

ориентироваться в действующем гражданском законодательстве; 

-освоение обучающимися основных положений частного права на базе 

гражданского законодательства Российской Федерации в современных 

условиях его обновления и, в частности, нормативных актов местного 

нормотворчества с учетом их реализации в судебной практике; 

- уяснение ключевых понятий, институтов и принципов гражданского права; 

- изучение методологии применения основных навыков работы с 

нормативными документами, а также, научной литературой; 

- умение производить анализ действующего гражданского законодательства 

РФ и освоение навыков его грамотного применения  в практической 

деятельности 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 



международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

-  способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

-  способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

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

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки «Юриспруденция» обучающийся должен 

знать: 

 предмет, метод, систему гражданского права, его место в системе других 

отраслей российского права; 

 основные цивилистические институты и конструкции в соответствии с 

программой обучающего курса; 

 положения ГК РФ и основных федеральных законов, регулирующих 

гражданско-правовые отношения; 

 грамотно ориентироваться в основных положениях руководящих указаний 

Верховного и Конституционного Судов РФ по вопросам гражданского права; 

основные принципы гражданского права, в осознании того, что право и закон 

являются наиболее рациональными инструментами общественного 

регулирования и оформления имущественных отношений 

уметь: 

правильно применять гражданское законодательство; 

 совершенствовать практические навыки применения его правовых норм при 

осуществлении деятельности в самых различных областях гражданско-

правовой деятельности; 

 обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в 

предпринимательской деятельности; 

уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина как участника гражданско-правовых 

отношений, соблюдать принципы этики юриста 

владеть: 

 культурой поведения, внушающей доверие и уважение окружающих; 

навыками работы по заключению и юридическому сопровождению сделок, в 

том числе подготовки гражданско-правовых договоров; 

 основными способами использования справочно-информационных 

компьютерных технологий; с их помощью ориентироваться в действующем 

гражданском законодательстве, отслеживать основные изменения; 



 приемами толкования и применения законов и других нормативных 

правовых актов; навыками по разработке документов правового характера; 

навыками работы с нормативными правовыми актами; 

-навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к 

ней правовых норм; 

навыками надлежащего оформления гражданско-правовых документов. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплинам базовой части, 

блока Б  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 720 час. (10 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема 1. Предмет, метод, принципы   гражданского права,   источники 

гражданского права 

Тема 2   Гражданские правоотношения 

Тема 3 Граждане (физические лица)  как субъекты гражданских  

правоотношений 

Тема 4 Понятие и признаки   юридического лица 

Тема 5 Виды юридических лиц 

Тема 6  Публично-правовые образования как субъекты гражданского права 

Тема 7 Объекты гражданских  правоотношений 

Тема 8 Сделки 

Тема 9 Представительство и доверенность 

Тема 10 Сроки в гражданском праве  Исковая давность 

Тема11 Право собственности  (общие положения). 

Тема 12 Право собственности граждан, юридических лиц и   публично-

правовых  образований 

Тема 13Право общей собственности 

Тема 14   Ограниченные вещные  права. 

Тема 15 Защита права собственности  и других вещных прав 

Тема 16 Общие положения об  обязательствах 

Тема 17 Способы обеспечения обязательств 

Тема 18 Ответственность за нарушение обязательств 

Тема 19 Общие положения о  договоре 

Тема 20 Заключение, изменение и расторжение договора 

Тема 21 Купля-продажа, мена 

Тема 22  Дарение, рента 

Тема 23 Аренда. Безвозмездное  пользование имуществом 

Тема 24 Жилищные правоотношения 

Тема 25 Подряд. Выполнение  научно-исследовательских,  

опытно-конструкторских и технологических работ 

Тема 26 Возмездное оказание услуг  Хранение 

Тема 27  Поручение. Комиссия. Агентирование. Доверительное управление  



 имуществом 

Тема 28 Транспортная экспедиция 

Тема 29 Кредитные и расчетные правоотношения 

Тема 30 Страхование 

Тема 31 Обязательства, возникающие из односторонних действий 

Тема 32 Обязательства вследствие причинения вреда 

Тема 33Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 

обогащения 

Тема 34 Право интеллектуальной собственности 

Тема 35   Наследственное право 

 

6. Форма контроля – зачёт/курсовая работа/экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15 Гражданский процесс 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - приобретение систематизированных знаний о 

содержании и практике применения гражданского процессуального 

законодательства, умение анализировать и толковать гражданские 

процессуальные нормы, составлять и оформлять процессуальные документы, 

используемые в гражданском процессе при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел. 

Задачи дисциплины: 

- освоении основных категорий гражданского процесса;  

- выработать у обучающихся способность к анализу, трактованию и 

практическому применению процессуальных нормативно-правовых актов;  

- выработать у обучающихся способность к анализу и обобщению судебной 

практики;  

- формирование у обучающихся внавыков составления исковых заявлений, 

жалоб, заявлений, судебных процессуальных документов по различным 

правовым ситуациям;  

            -обеспечить обучающимся возможность самостоятельной защиты 

своих прав и охраняемых законом интересов, а также прав и интересов 

других лиц в судах общей юрисдикции. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 



- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

- 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); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки «Юриспруденция» обучающийся должен 

знать: 

источники гражданского процессуального права;  

содержание гражданских процессуальных норм;  

понятия и основные теоретические положения науки гражданского 

процессуального права;  

актуальные проблемы правового регулирования судопроизводства в сфере 

гражданской юрисдикции;  

правовые позиции высших судебных органов, касающиеся гражданского 

судопроизводства; 

уметь:  

оперировать основными понятиями гражданского процессуального права;  

выявлять и анализировать проблемы правового регулирования 

судопроизводства в судах общей юрисдикции, применения альтернативных 

процедур (способов) разрешения (урегулирования) споров, анализировать 

факты и правоотношения, возникающие при рассмотрении гражданских дел 

в судах общей юрисдикции;  

анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и 

процессуального права при рассмотрении дел в судах общей юрисдикции, 

при разрешении (урегулировании) споров с использованием альтернативных 

процедур (способов); 

принимать решения и совершать юридические действия на основании 

гражданских процессуальных норм;  

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, 

касающихся осуществления правосудия по гражданским делам в судах 

общей юрисдикции, применения альтернативных процедур (способов) 

разрешения (урегулирования) споров;  

давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам судебной защиты прав, свобод, охраняемых законом интересов;  

правильно составлять и оформлять процессуальные и иные юридические 

документы; 

 



владеть: 

гражданской процессуальной терминологией;  

навыками работы с гражданским процессуальным и иным законодательством 

в целях обеспечения защиты прав, свобод и интересов субъектов права;  

навыками анализа и применения гражданских процессуальных норм к 

конкретным правовым ситуациям;  

анализа процессуальных действий и процессуальных отношений;  

анализа и поиска судебной практики, которая необходима при рассмотрении 

и разрешении гражданских дел в судах общей юрисдикции, анализа и поиска 

научной (специальной) литературы. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к дисциплинам базовой части 

Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов  (8зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема 1. Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

Основные понятия гражданского процесса 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

Тема 4. Стороны в гражданском процессе 

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе 

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе 

Тема 7. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих на-

рушенные или оспариваемые права, свободы и охраняемые законом 

интересы других лиц 

Тема 8. Представительство в суде. Понятие судебного представительства 

Тема 9. Процессуальные сроки 

Тема 10. Судебные расходы 

Тема 11. Ответственность в гражданском процессуальном праве. Судебные 

штрафы 

Тема 12. Подведомственность гражданских дел суду общей юрисдикции 

Тема 13. Подсудность гражданских дел 

Тема 14. Понятие и сущность искового производства 

Тема 15. Доказывание и доказательства 

Тема 16. Возбуждение гражданского дела в суде 

Тема 17. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Тема 18. Судебное разбирательство 

Тема 19. Постановления суда первой инстанции 

Тема 20. Заочное производство 

Тема 21. Приказное производство 

Тема 22. Особое производство. Понятие и сущность особого производства 



Тема 23. Апелляционное производство 

Тема 24. Кассационное производство 

Тема 25. Производство в суде надзорной инстанции 

Тема 26. Пересмотр решений и определений суда, вступивших в законную 

силу, по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

Тема 27. Исполнение судебных и иных постановлений 

Тема 28. Общие положения производства по делам с участием иностранных 

лиц и лиц без гражданства 

Тема 29. Третейское разрешение споров. Третейский суд 

Тема 30. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и 

о выдаче исполнительных   листов   на принудительное    исполнение 

решений третейских судов 

 

6. Форма контроля – зачёт/экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16 Арбитражный процесс  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - усвоение арбитражного процессуального 

законодательства и умения применить его в арбитражных судах при 

рассмотрении хозяйственных споров и защите прав и законных интересов 

юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую и 

иную экономическую деятельность. 

Задачи дисциплины: 

- освоение основных категорий арбитражного процесса;  

- выработка у обучающихся способность к анализу, трактованию и 

практическому - применению процессуальных нормативно-правовых актов;  

- выработка у обучающихся способность к анализу и обобщению судебной 

практики;  

- формирование у обучающихся навыков составления исковых заявлений и 

других - судебных процессуальных документов по различным правовым 

ситуациям;  

- обеспечить обучающимся возможность самостоятельной защиты своих 

прав и охраняемых законом интересов, а также прав и интересов других лиц 

в арбитражных судах; 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

- 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); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основные положения арбитражного процессуального права;  

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 

арбитражного процессуального права;  

правовое положение субъектов арбитражных процессуальных 

правоотношений; основные формы защиты гражданских прав и их 

содержание; 

историю становления и современную систему арбитражных судов в 

Российской Федерации;  

 порядок рассмотрения и разрешения дел арбитражными судами;  

правовые позиции высших судебных органов, касающиеся арбитражного 

судопроизводства; 

уметь: 

оперировать понятиями, категориями и терминами арбитражного процесса;  

логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения в сфере 

арбитражного процесса;  

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними отношения 

в сфере арбитражного процесса;  

анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и 

процессуального права при рассмотрении дел в арбитражных судах; 

использовать в работе разъяснения высших судебных инстанций по вопросам 

арбитражного процесса;  

правильно составлять и оформлять процессуальные и иные юридические 

документы;  

давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам судебной защиты прав, свобод, охраняемых законом интересов;  

владеть: 

юридической терминологией; 

навыками работы с гражданским процессуальным и иным законодательством 

в целях обеспечения защиты прав, свобод и интересов субъектов права 

навыками анализа различных явлений в сфере арбитражного процесса, 

юридических фактов, арбитражно-процессуальных норм и арбитражно-

процессуальных отношений, разрешения правовых проблем и коллизий.  

навыками анализа и применения арбитражных процессуальных норм к 

конкретным правовым ситуациям; 

навыками применения международных актов, содержащих положения 

арбитражного процессуального права; - толкования Высшего судебного 

органа по вопросам применения арбитражного процессуального права. 

навыками анализа и поиска судебной практики, которая необходима при 

рассмотрении и разрешении дел в арбитражных судах, анализа и поиска 

научной (специальной) литературы. 

 



3. Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к дисциплинам базовой 

части Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов  (3 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема №1. Предмет и система курса «Арбитражный процесс» Организация 

арбитражных судов в Российской Федерации 

Тема № 2 Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 

Тема № 3 Возбуждение и подготовка дела к разбирательству в арбитражном 

суде 

Тема № 4 Разбирательство дела в арбитражном суде 

Тема № 5 Судебные акты арбитражного суда первой инстанции 

Тема № 6 Особенности  производства в арбитражном суде  по отдельным 

категориям дел 

Тема № 7 Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

Тема № 8 Производство в арбитражном суде кассационной  инстанции 

Тема № 9 Производства по пересмотру вступивших в законную силу 

судебных актов арбитражных судов в порядке надзора  

Тема № 10 Альтернативные формы разрешения споров, связанных с 

предпринимательской и иной экономической деятельностью 

Тема № 11 Исполнение судебных актов арбитражных судов 

 

6. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17 Трудовое право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины 

Ознакомление  обучающихся 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 обучающихся 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 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. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе   Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные  законы,  а   также  общепризнанные   нормы   

международного    права   и          

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

-   способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

-   способностью толковать нормативно-правовые акты (ПК-15); 

-   способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

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

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки «Юриспруденция» 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 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 . 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина « Трудовое право» относится к дисциплинам базовой части, 

Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов  (6 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема  1. Предмет, метод и система трудового права 

Тема 2. Источники трудового права 

Тема 3 Принципы трудового права 

Тема 4    Субъекты трудового права. 

Тема 5.    Права профсоюзов в сфере труда 

Тема 6    Правоотношения в сфере труда 

Тема 7   Социальное партнерство в сфере труда 

Тема 8  Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 9 Трудовой договор 

Тема 10  Защита персональных данных работника 

Тема 11  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

Тема 12  Рабочее время. 

Тема 13  Время отдыха 

Тема 14  Заработная плата и нормирование труда 

Тема 15 Гарантии и компенсации 

Тема 16  Дисциплина труда 

Тема 17  Материальная ответственность сторон 

Тема 18   Охрана труда 

Тема 19 Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников 

Тема20 Защита трудовых прав работников 

Тема 21 Трудовые споры и порядок их рассмотрения 

Тема 22 Общая характеристика международно-правового регулирования 

труда 

 

6. Форма контроля – зачёт/экзамен. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18 Уголовное право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний базовых категорий 

и  институтов  уголовного  права, выработка навыков грамотного применения 

уголовно-правовых норм. 

Задачи дисциплины: 

- овладение глубокими и системными знаниями теории уголовного права, 

сущности уголовно-правовой ответственности, теории преступления и 

наказания, профилактическом значении норм уголовного права; 

- формирование высокого уровня правосознания в области уголовного права, 

умения эффективно бороться со всеми видами преступности в режиме 

строгого соблюдения уголовного законодательства и действующих 

отечественных и международных правовых норм; 

- развитие навыков правильного толкования уголовного закона и применения 

норм права к конкретным жизненным ситуациям. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:   

-  способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- готовностью 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). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен: 

знать:  

- понятие, предмет, задачи и систему уголовного права как отрасли права и 

как науки; 

- понятие и признаки преступления; 

- понятие состава преступления и признаки, характеризующие его элементы; 

значение состава преступления для правильного определения оснований 

уголовной ответственности; 

- стадии совершения преступления, соучастие в преступлении, 

множественность преступлений, значение этих институтов в 

правоприменительной деятельности; 



- обстоятельства, исключающие преступность деяния; 

- понятие и виды уголовных наказаний, порядок и условия их назначения; 

- виды освобождения от уголовной ответственности и от наказания; 

- юридическую характеристику отдельных видов преступлений; 

- постановления и разъяснения высших судебных органов, другие 

официальные материалы, касающиеся применения уголовного закона. 

Уметь:  

- оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; анализировать 

юридические   факты и возникающие в связи с ними уголовно-правовые 

отношения;  

- анализировать, толковать и  правильно применять уголовно-правовые 

нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с уголовным законом;  - давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации;  

- правильно составлять и оформлять   юридические документы. 

Владеть: 

- анализа различных уголовно-правовых явлений, юридических фактов, 

уголовно-правовых норм и правовых отношений,   являющихся объектами   

профессиональной деятельности;  

- анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий;  

- реализации норм уголовного права, принятия необходимых мер   защиты 

прав человека и   гражданина;  

- методикой квалификации и  разграничения различных видов преступлений, 

а так же разграничение преступлений и правонарушений. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Уголовное право» относится к дисциплинам базовой части 

Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 432 часа  (12 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема 1. Понятие, система, задачи уголовного права РФ. Уголовный закон. 

Тема 2. Понятие преступления, его признаки и классификация преступлений. 

Множественность преступлений. 

Тема 3. Уголовная ответственность. Состав преступления 

Тема 4. Объект и предмет преступления 

Тема 5. Объективная сторона преступления 

Тема 6. Субъект преступления 

Тема 7. Субъективная сторона преступления 

Тема 8. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении 

Тема 9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Тема 10. Понятие, цели, система и виды наказаний.Назначение наказания. 



Тема 11. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Амнистия и помилование. Судимость. 

Тема 12. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних 

Тема 13. Принудительные меры медицинского характера 

Тема 14. Понятие, значение и система Особенной части уголовного права. 

Уголовно-правовая квалификация преступлений 

Тема 15. Понятие и виды преступлений против личности. Преступления 

против жизни и здоровья 

Тема 16. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Тема 17. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

Тема 18. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Тема 19. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Тема 20. Преступления против собственности 

Тема 21. Преступления в сфере экономической деятельности 

Тема 22. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

Тема 23. Преступления против общественного порядка и общественной 

безопасности 

Тема 24. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

Тема 25. Экологические преступления 

Тема 26. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

Тема 27. Преступления в сфере компьютерной информации 

Тема 28. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

Тема 29. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Тема 30. Преступления против правосудия 

Тема 31. Преступления против порядка управления 

Тема 32. Преступления против военной службы 

Тема 33. Преступления против мира и безопасности человечества 

 

6. Форма контроля – зачёт/ курсовая работа /экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.19 Уголовный процесс 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся глубоких и системных 

знаний теории уголовного процесса, действующих правовых норм 

российского уголовно- процессуального законодательства, а также 

содержания уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных 



органов при досудебном производстве и судебном рассмотрении уголовных 

дел. 

Задачи дисциплины: 

- получение обучающимися системы знаний в сфере уголовного 

судопроизводства при изучении дисциплины «Уголовный процесс»; 

- изучение источников уголовно-процессуального права Российской 

Федерации и нормативных инструментов правового регулирования 

уголовно-процессуальных отношений; 

- выработка у обучающихся умений и навыков оценки конкретной ситуации, 

применения на основе ее анализа норм уголовно-процессуального и иного 

законодательства, принятия процессуальных решений, производства 

процессуальных действий и процессуального оформления их хода и 

результатов; 

- воспитать нетерпимость к любому нарушению закона в профессиональной 

деятельности, бережного отношения к чести и достоинству гражданина. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

-  способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

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

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен: 

знать:  

- уголовно-процессуальный закон и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие уголовное судопроизводство;  

- требования правовых норм о назначении, принципах, участниках 

уголовного судопроизводства, доказательствах и доказывании, мерах 

процессуального принуждения и иных положениях уголовного процесса;  

- порядок производства по уголовным делам.  

уметь:  

- анализировать положения уголовно-процессуального закона и иных 

нормативных правовых актов;  

- определять компетенцию и полномочия государственных органов и 

должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство;  

- работать с заявлениями, иными процессуальными документами, принимать 

различные процессуальные решения.  

 



владеть: 

- юридической терминологией в области уголовного процесса и иного 

законодательства, применяемого при производстве по уголовным делам; 

- навыками работы с уголовно-процессуальным законодательством и 

другими нормативными правовыми актами, регулирующими уголовно-

процессуальные отношения; 

- навыками принятия процессуальных решений, проведения процессуальных 

действий и подготовки юридических документов; 

- навыками разрешения правовых проблем и противоречий в сфере 

уголовного судопроизводства; 

- навыками реализации норм уголовно-процессуального права. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к дисциплинам базовой части 

Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов  (8 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема 1. Сущность и назначение уголовного процесса 

Тема 2. Принципы уголовного процесса 

Тема 3. Участники уголовного процесса 

Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

Тема 5. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Тема 6. Возбуждение уголовного дела 

Тема 7. Стадия предварительного расследования. Следственные действия. 

Тема 8. Стадия судебного разбирательства 

Тема 9. Приговор. Стадия исполнения приговора 

Тема 10. Особенности судебного разбирательства в стадии апелляционного, 

кассационного и надзорного производства 

Тема 11. Особенности отдельных видов уголовного судопроизводства 

 

6. Форма контроля – зачёт/курсовая работа/экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.20 Экологическое право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических  знаний  в 

сфере общественных отношений в области взаимодействия общества и 

окружающей среды, исполнительно-распорядительной деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

осуществляющих полномочия в области контроля и охраны окружающей 

среды, а также формирования навыков использования положений 



действующих нормативных правовых и инструктивно-методических актов в 

области охраны окружающей среды в практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

ознакомление с основными категориями экологического права, предметом и 

методами правового регулирования, основным нормам и институтам 

экологического права; 

ознакомление с особенностями действующего экологического 

законодательства, механизмах эколого-правового регулирования и охраны 

окружающей среды в Российской Федерации и в зарубежных странах; 

формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к 

практической деятельности в области охраны окружающей среды; 

воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к 

коррупционному и иному преступному поведению; 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2) 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

предмет и методы эколого-правового регулирования; правовые нормы и 

отношения в сфере экологии и охраны окружающей среды;  

 административно-правовой и административно-процессуальный статус 

субъектов экологического права; 

содержание законов, регулирующих экологические правоотношения, 

направленные на совершенствование общественных отношений в сфере 

охраны окружающей среды, главные содержательные характеристики 

правового регулирования в сфере экологии;  

механизм и способы обеспечения законности в сфере природоресурсного и 

природоохранного законодательства;  

организационную структуру государственного управления в сфере экологии; 

основные формы и методы управленческой деятельности;  

содержание, формы и способы реализации экологического законодательства, 

правовые способы защиты прав и свобод человека и гражданина; 

уметь:  

применять полученные знания в практической деятельности юриста по 

оказанию квалифицированной помощи гражданам в защите их прав и 

законных интересов в отношениях с органами государственной 

исполнительной власти;  



оперировать юридическими понятиями, анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правоотношения в области экологии;  

анализировать законодательные акты и научные исследования проблем 

экологического права; применять нормы экологического законодательства в 

конкретных практических ситуациях;   

владеть:  

навыками разрешения правовых конфликтов и деликтов в сфере 

экологического права;  

навыками реализации экологического законодательства, его толкования и 

применения;  

навыками анализа правовых норм, необходимых для принятия решений и 

оформления соответствующих юридических документов;  

приемами профессионального анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, а также разрешения практических задач в 

области экологического права в системе государственного управления;  

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Экологического право» относится к базовой части дисциплин 

по выбору Блока Б1 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов  (3 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема 1. Экологическая проблема в современном мире. Экологическое право 

Российской Федерации. Предмет, принципы, субъекты и объекты 

экологического права. Экологические права граждан и некоммерческих 

организаций 

Тема 2. Право собственности на природные объекты. Право 

природопользования. Экологическое управление в Российской Федерации. 

Нормирование в области охраны окружающей среды 

Тема 3. Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая 

экспертиза. Информационное обеспечение и контроль в области охраны 

окружающей среды (экологический контроль) 

Тема 4. Требования в области охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Правовое обеспечение 

экологической безопасности 

Тема 5. Правовые требования обращения с отходами производства и 

потребления и радиоактивными отходами. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 

Тема 6. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде. Правовое 

регулирование использования и охраны земель, недр, воды, лесов и  

животного мира..  

Тема 7. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха  

Тема 8. Правовой режим особо охраняемых территорий 

Тема 9. Международное экологическое право. Экологическое право 

Европейского союза 



 

6. Форма контроля – зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.21 Земельное право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины–изучение дисциплины «Земельное право» по 

представленной рабочей программе наиболее полно позволит сформировать 

у обучающихся целостное представление о функционировании системы 

земельных правоотношений, о правовых нормах, регулирующих 

деятельность в земельной сфере, а также будет способствовать  

формированию в среде будущих профессиональных юристов понимания  

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 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

-способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе   Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные  законы, а также общепризнанные нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

-способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2) ; 

-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 законодательном Российской Федерации (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки «Юриспруденция» 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 явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 



 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Земельное право» относится к дисциплинам базовой части  

Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов  (4 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема  1. Понятие, предмет и система земельного права. Источники 

земельного права 

Тема 2. Право собственности и иные права на земельные участки 

Тема 3. Основания возникновения, прекращения и ограничения прав на 

земельные участки 

Тема 4. Управление в области использования и охраны земель 

Тема 5. Разрешение земельных споров 

Тема 6. Ответственность за земельные правонарушения 

Тема 7. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Тема 8. Правовой режим земель населенных пунктов.- 

Тема 9. Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения 

Тема 10. Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов 

Тема 11. Правовой режим земель лесного фонда.водного фонда и земель 

запаса 

 

6. Форма контроля – зачёт с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.22 Финансовое право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление обучающихся 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 

финансовую деятельность, в предстоящей повседневной практической 

деятельности. 

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. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

  -способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

    -способностью работать на благо общества и государства(ОПК-2); 

    -способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

    -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 законодательством Российской Федерации(ПК-4); 

        -способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы     

    материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности(ПК-5). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки «Юриспруденция» 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 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Финансовое право» относится к дисциплинам базовой части  

Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов  (5 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема  1 Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований 

Тема 2 Предмет и система финансового права 

Тема 3 Финансовое право как наука 

Тема 4 Правовое регулирование финансового контроля в РФ. 

Тема 5 Аудит как вид финансового контроля в РФ 

Тема 6 Счетная палата РФ как орган государственного финансового  

контроля 

Тема 7. Бюджетное право 

Тема 8 Бюджетный процесс в РФ 

Тема 9. Правовые основы государственных целевых внебюджетных фондов 

РФ 

Тема 10. Правовое регулирование бюджетов организаций 

Тема 11. Правовое регулирование доходов государства. 

Неналоговые доходы РФ 

Тема 12. Налоговое право РФ  (общая часть) 

Тема 13. Финансово-правовые основы страхования в РФ 

Тема 14. Правовые основы государственного и муниципального кредита в 

РФ. Понятие и виды государственного и муниципального долга в РФ.1 



Тема 15. Правовые основы государственных и муниципальных расходов 

Тема 16. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности 

Тема 17.Правовые основы денежного обращения в РФ 

Тема 18. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Тема 19. Финансово-правовые основы валютного регулирования 

Тема 20. Основы  финансово-правового регулирования в зарубежных странах 

 

6. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.23 Налоговое право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление обучающихся 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 

налоговую деятельность, в предстоящей повседневной практической 

деятельности 

.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. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 



       -способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1); 

       -способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

       -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); 

       -способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки «Юриспруденция» 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 совершение 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; 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Налоговое право» относится к дисциплинам базовой части  

Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов  (3 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема  1 Налоговое право как наука, учебная дисциплина и отрасль права РФ 

Тема 2.Правовое Регулирование налогообложения РФ. Понятие, предмет, 

метод, система налогового права. 

Тема 3 Принципы и источники налогового права 

Тема 4 Налоговые правоотношения. Элементы  налогового правоотношения 

Тема 5 Правовые основы налоговой обязанности и ее исполнения. 

Тема 6 Правовые основы налогового контроля и налоговой отчетности 

Тема 7 Налоговые правонарушения и  отчетность за их совершение 

Тема 8 Виды налогов и основания для их классификации 

Тема 9. Целевые налоги и налогообложение определенных видов 

деятельности 

Тема 10.  Особые сборы и пошлины 

Тема 11. Специальные налоговые режимы 

 

6. Форма контроля – зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.24 Предпринимательское право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - дать обучающимся углубленные знания по вопросам 

правового регулирования предпринимательской деятельности, научить 

правильно и быстро ориентироваться в огромном массиве нормативных 

актов, показать и раскрыть междисциплинарные связи, место и роль 

практики, в том числе судебной, при правовом регулировании 

предпринимательской деятельности, научить правильно применять правовые 

нормы, регулирующие предпринимательскую деятельность. 

Задачи дисциплины: 



- раскрыть правовую основу регулирования предпринимательской 

деятельности; 

- изложить основные научные концепции, связанные с проблемами 

правового регулирования предпринимательства; 

- сформулировать знания в области основных категорий и понятий 

предпринимательского права и основных положений действующего 

федерального законодательства в области предпринимательской 

деятельности; 

- показать особенности работы юриста с законодательством о 

предпринимательской деятельности; 

- ознакомить со значением правового регулирования государства в области 

малого и среднего предпринимательства, формами и методами его 

реализации; 

- развить у обучающихся навыков работы с нормативно-правовыми актами. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

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

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки «Юриспруденция» обучающийся должен 

знать: 

сущность предпринимательского права, принципы, понятия и систему 

законодательства в области предпринимательского права; 

характеристику субъектов предпринимательского права и особенности 

субъектов предпринимательского права; 

понятие и признаки юридического лица, способы индивидуализации, 

реорганизации и ликвидации юридического лица; 

порядок заключения, изменения и расторжения договоров в сфере 

предпринимательского права; 

порядок признания хозяйствующих субъектов и индивидуальных 

предпринимателей несостоятельными (банкротами); 

методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

уметь: 

творчески использовать и реализовывать полученные знания в практической 

деятельности. 

владеть: 



научно-понятийным аппаратом, применяемым в области 

предпринимательской деятельности; 

практическими навыками составления договоров в сфере 

предпринимательской деятельности и процессуальных документов. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисциплинам 

базовой части Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа  (3зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема 1Предпринимательское право, как отрасль права, законодательства, 

наука и учебная дисциплина 

Тема 2  Правовой статус субъектов  предпринимательского права и 

организационно –  правовые формы 

 Тема 3 Создание, реорганизация  и прекращение деятельности субъектов  

предпринимательства 

Тема 4 Правовое  регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательства 

Тема 5 Обязательства в сфере предпринимательства и их правовое  

регулирование 

Тема 6 Ответственность  субъектов предпринимательства 

Тема 7  Правовое регулирование конкуренции и монополистической  

деятельности 

Тема 8 Правовое регулирование рекламной деятельности в сфере  

предпринимательства 

Тема 9 Правовое регулирование деятельности кредитных  организаций 

Тема 10Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Тема 11Валютное  регулирование и валютный контроль 

 

6. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.25 Международное право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся 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. 



Задачи дисциплины: 

ознакомление с основными понятиями, институтами и отраслями 

международного права; 

ознакомление с основными процессами создания, функционирования и 

развития международного права, а также принципами взаимодействия 

международного и внутригосударственного права;  

изучение юридической природы, признаков и классификации 

международных организаций. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1);  

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки «Юриспруденция» обучающийся должен 

знать: 

 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. 

 

 



3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Международное право» относится к дисциплинам базовой 

части Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа  (3зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема  1 Понятие международного права. Источники и субъекты 

международного права 

Тема 2 Основные принципы международного публичного права 

Тема 3 Право международных договоров 

Тема 4 Право международных организаций. Международные конференции 

Тема 5 Ответственность в международном праве 

Тема 6 Права человека и международное право 

Тема 7 Дипломатическое и консульское право 

Тема 8 Право международной безопасности 

Тема 9 Территория и другие пространства 

Тема 10 Международное право в период вооруженных конфликтов 

 

6. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.26 Международное частное право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся всестороннего глубокого 

понимания природы и сущности международного частного права, его норм, 

институтов и подотраслей, подготовке их к практической деятельности в 

качестве высококвалифицированных специалистов. 

Задачи дисциплины: 

ознакомление с основными категориями международного частного права, его 

предметом, методом и особенностями; 

освоение основных методов правового регулирования гражданско-правовых 

отношений, осложненных иностранным элементом, включая семейные, 

трудовые отношения, отношения в области охраны интеллектуальной 

собственности; способов заключения и проведения внешнеэкономических 

сделок; защиты прав и интересов физических и юридических лиц по 

гражданско-правовым спорам с иностранным элементом в суде и арбитраже. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 



международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

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

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки «Юриспруденция» обучающийся должен 

знать: 

предмет и методы правого регулирования частноправовых отношений с 

иностранным элементом;  

особенности регулирования частноправовых отношений (гражданских, 

семейных, наследственных, трудовых и др.), осложненных иностранным 

элементом;  

сходства, отличия и взаимодействие международного частного с 

международным публичным правом, а также с основополагающими 

отраслями российского права;  

сущность и содержание основных понятий международного частного права.  

уметь:  

оперировать понятийным аппаратом;  

толковать и применять международные акты и нормы;  

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов;  

анализировать юридические нормы и правовые отношения, международную 

судебную практику.  

владеть:  

юридической терминологией;  

навыками работы с правовыми актами;  

навыками составления документов, необходимых для эффективной и 

своевременной защиты прав человека;  

давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам применения международного законодательства;  

принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом.  

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой части 

дисциплин Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа  (4зач. ед.). 

 

 



5. Наименование разделов и тем  

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система  международного частного права 

Тема 2. Источники международного частного права 

Тема 3. Коллизионные нормы: понятие, строение, виды, особенности 

применения и действия  

Тема 4. Субъекты международного частного права 

Тема 5. Вопросы собственности в международном частном праве. 

Тема 6. Внешнеэкономические сделки 

Тема 7. Международные валютные и финансово-кредитные операции. 

Тема 8. Международные перевозки. 

Тема 9.Международное авторское право . 

Тема 10. Международное патентное право (право промышленной 

собственности). 

Тема 11.Деликтные обязательства (обязательства вследствие причинения 

вреда). 

Тема 12. Международное семейное право. 

Тема 13.Международное наследственное право. 

Тема 14.Трудовые отношения в международном частном праве. 

Тема 15.Международный гражданский процесс 

Тема 16.Международный коммерческий арбитраж 

 

6. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.27 Криминалистика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся навыков и умений по 

организации, расследованию, раскрытию отдельных видов и групп 

преступлений, производства следственных действий. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с предметом и методом криминалистики;  

- ознакомление с различными криминалистическими техниками;  

- ознакомление с криминалистическими тактиками при расследовании 

различных видов преступлений;  

- изучение криминалистических методик  расследования преступлений;  

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки «Юриспруденция» обучающийся должен 



знать: 

технико-криминалистические средства и методы, тактику производства 

следственных действий 

формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений 

методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп 

уметь: 

применять технико-криминалистические средства и методы 

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 

судебных экспертиз и предварительных исследований 

анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта 

(специалиста) 

использовать тактические приемы при производстве следственных действий 

и тактических операций 

выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений 

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению профилактике 

правонарушений 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения. 

владеть: 

навыками применения технико-криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств 

методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Криминалистика» относится к дисциплинам базовой  части 

Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов  (6  зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Раздел 1. Введение в криминалистику 

Тема  1 Понятие, система, задачи криминалистики 

Тема 2 Криминалистическая идентификация и диагностика 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

Тема 3 Общие положения криминалистической техники 

Тема 4 Криминалистическая фотография и видеозапись 

Тема 5 Криминалистическая габитология 

Тема 6 Криминалистическая трасология 

Тема 7 Криминалистическое оружиеведение 

Тема 8 Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий 

Тема 9 Криминалистическое исследование документов 

Тема 10 Криминалистические учеты 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

Тема 11 Общие положения криминалистической тактики 

Тема 12 Криминалистические версии и планирование расследования 



Тема 13 Взаимодействие участников  при раскрытии и расследовании 

преступлений 

Тема 14 Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Тема 15 Тактика следственного эксперимента 

Тема 16 Тактика обыска и выемки 

Тема 17 Тактика допроса и очной ставки 

Тема 18 Тактика предъявления для опознания 

Тема 19 Тактика прослушивания и звукозаписи переговоров 

Тема 20 Тактика проверки показаний на месте 

Тема 21 Тактика назначения судебной экспертизы и получения образцов  

для сравнительного исследования 

Раздел 4. Криминалистическая методика 

Тема 22 Общие положения криминалистической методики 

Тема 23 Методика расследования преступлений, совершаемых членами 

организованных сообществ 

Тема 24 Методика расследования преступлений против жизни и здоровья 

Тема 25 Методика расследования преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

Тема 26 Методика расследования преступлений против собственности 

Тема 27 Методика расследования бандитизма 

Тема 28 Методика расследования преступлений  

в сфере экономической деятельности 

Тема 29 Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

Тема 30 Методика расследования фальшивомонетничества 

Тема 31 Методика расследования взяточничества 

Тема 32 Методика расследования вымогательства 

Тема 33 Методика расследования мошенничества 

Тема 34 Методика расследования злоупотребления должностными 

полномочиями 

Тема 35 Методика расследования экологических преступлений 

 

6. Форма контроля – зачёт/экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.28 Право социального обеспечения 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся 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. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

      -способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

      -способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

      -способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

      -готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8). 



В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки «Юриспруденция» обучающийся 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). 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к дисциплинам  

базовой части Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов  (4 зач. ед.). 



 

5. Наименование разделов и тем  

Тема  1 Право социального обеспечения  как отрасль права и  научная  

дисциплина. 

Тема 2.  Правоотношения по социальному обеспечению 

Тема 3 Пенсионная система  РФ. 

Тема 4 Государственные социальные пособия и компенсационные выплаты. 

Тема 5 . Охрана  здоровья  граждан в системе государственного социального 

обеспечения 

Тема 6 .Социальное обслуживание населения в РФ 

Тема 7 Государственная социальная помощь в  РФ. 

Тема 8 Международно-правовое регулирование в  области  социального 

обеспечения 

 

6. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 Политология 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины - достижение высокой политической грамотности и 

формирование современной политической культуры. 

Задачи дисциплины: 

- 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. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

- систему властных отношений, государственно-политическую 

организацию общества, основные политические институты, принципы, 

нормы, действие которых призвано обеспечить функционирование 



общества, взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством; 

- основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, 

формы, элементы (структуру) и функции государства, а также 

перспективы развития государства; 

- основные теории, понятия и модели социологии; 

- основные характеристики политики как сферы общественных 

отношений; 

- фундаментальные характеристики мировой политики и 

международных отношений; 

уметь: 

- анализировать политические процессы и оценивать эффективность 

политического управления; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- делать осознанный политический выбор, пассивно и активно 

участвовать в политике; 

- применять знания и представления о политических идеях и учениях к 

характеристике исторических событий и процессов; 

- различать типы политических систем, политических режимов, 

субъектов политики; 

владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

- навыками анализа политических предвыборных программ, лозунгов, 

деклараций 

- пониманием собственной политической субъектности как гражданина 

своей страны; 

- способностью выстраивать логические аналогии между событиями, 

организациями, персоналиями в политической истории и современной 

политике; 

- навыками идеологической идентификации политических структур и 

движений. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов  (3 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема (раздел) 1 Политология как наука 

Тема (раздел) 2 Политическая власть 

Тема (раздел) 3 Политика как деятельность 

 

6. Форма контроля – зачёт. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 Логика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины - дать представление о современной логике как 

философской и методологической науке, показать философскую, 

методологическую и мировоззренческую значимость полученных в ней 

фундаментальных результатов; сформировать навыки логического анализа 

текста в процессе выявления и исправления логических ошибок. 

Задачи дисциплины: 

- формировать у обучающихся знание о дискурсивной структуре 

абстрактного мышления; о структуре понятия и основных операциях над 

ним; о знании логических характеристик высказываний; об основных видах 

умозаключений и правилах, определяющих их корректность и истинность; об 

основных способах аргументации и построении гипотез; о соотношении 

рационально-логического и внелогического (эмотивного, социокультурного) 

в процессе познания; 

- развивать у обучающихся личностные качества, формирующие 

общекультурные и профессиональные компетенции.  

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки обучающийся должен 

знать: 

- предмет и основные этапы формирования и развития логики, ее 

значение и основные сферы приложения в социальной деятельности; 

- основы современной логики и методологии науки, основные 

логические формы организации и развития научного знания; 

- основные направления и тенденции современной логики как 

методологии науки и возможности ее применения; 

- основные формы логического мышления; 

уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

- применять основные способы, правила и приемы правильного 

доказательного рассуждения. 

- применять полученные знания по дисциплине для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности 

 

 

 



владеть: 

- навыками применения содержательного анализа логических категорий, 

необходимых для оценки и понимания природных явлений, 

социальных и культурных событий. 

- навыками применения содержательного анализа таких форм 

абстрактного мышления человека, как понятие, суждение и 

умозаключение; 

- навыками применения формально-логических законов мышления, 

принципов, правил и категорий, необходимых для оценки и понимания 

социально-культурных событий; применять их в профессиональной 

деятельности; 

- навыками ведения аргументированных дискуссий по 

мировоззренческой проблематике, изложения собственной позиции. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Логика» относится к дисциплинам вариативной части Блока 

Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов  (3 зач. ед.) 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема (раздел) 1 Основные логические формы мышления 

Тема (раздел) 2 Понятие, суждение (высказывание), умозаключение - 

классификация, характеристика 

Тема (раздел) 3 Теория аргументации. Формы развития знаний 

 

6. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 Русский язык и культура речи 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины: повысить уровень речевой культуры обучающихся, 

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 дисциплины: 

- развить умение обучающихся оптимально использовать средства русского 

языка для продуктивного участия в процессе общения. 

- способствовать развитию у обучающихся навыков лингвистического 

мышления и повышению уровня гуманитарной образованности; 



- помочь овладеть культурой общения в разных сферах функционирования 

языка, в первую очередь в речевых ситуациях, связанных с их 

профессиональной деятельностью; 

- расширить и углубить знания обучающихся о нормативности на всех 

уровнях системы языка; 

-научить обучающихся использовать разнообразные приемы общения; 

- сформировать навыки публичных выступлений по научным темам; 

- сформировать умения и навыки делового общения, составления служебной 

документации; 

 - помочь обучающимся выработать собственную систему работы над 

культурой своей профессиональной речи. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать:  

принципы построения монологического и диалогического текста; 

правила, относящиеся ко всем языковым уровням; 

фонетический уровень (орфоэпия, орфография);  

лексический уровень (сочетаемость слов, выбор синонимов и др.), 

грамматический уровень (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. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока Б1. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов  (3 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема (раздел) 1. Актуальные проблемы языковой культуры общества. 

Тема (раздел) 2. Культура речи и литературный язык. 

Тема (раздел) 3. Стили современного литературного языка (обзор). Отбор 

языковых средств в  публицистическом стиле. 

Тема (раздел) 4. Официально-деловой стиль речи. 

Тема (раздел) 5. Научный стиль речи. 

Тема (раздел) 6. Подготовка публичного выступления и факторы, 

определяющие его успех. 

Тема (раздел) 7. Логико-композиционное построение устной речи. 

Тема (раздел) 8. Культура устной речи и ее выразительность. 

 

6. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 Информатика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Целью изучения дисциплины является формирование у обучаемых знаний по 

основам использования персонального компьютера, умений и навыков 

работы с широким спектром современного программного обеспечения: 

операционные системы, офисные приложения, коммуникационные 

программы, специальные пакеты программ, мультимедийные программы.  

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у обучающихся системы понятий информатики и 

информационных технологий, представлений о роли информации в 

современном информационном обществе; 

 - совершенствование навыков работы с техническими и программными 

средствами реализации информационных процессов; 

- ознакомление с методами и технологиями моделирования, алгоритмизации 

и программирования; 

- ознакомление с принципами построения, назначения и функционирования 

компьютерных сетей; 

- формирование представлений об угрозах безопасности информации и 

мерах, направленных на недопущение их реализации; 

- развитие навыков работы с учебной и научной литературой, с ресурсами 

сети Интернет. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 



- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки обучающийся должен 

знать: 

- место и роль информатики в современном мире;   

- фундаментальные понятия информатики; 

- основы современных информационных технологий обработки информации 

и их влияние на успех в профессиональной деятельности; 

- назначение, принципы организации, построения и функционирования 

аппаратно-программного обеспечения ПК и прикладных программных 

систем общего и специального назначения, ориентированных на 

использование в конкретной предметной области; 

- специфику и виды профессионально значимой информации, источники ее 

получения; 

- методы и средства поиска, сбора, обработки и защиты информации. 

уметь:  

- формулировать и решать конкретные задачи из своей предметной области и 

выбирать программные системы и технологии для решения этих задач на 

имеющихся аппаратно-программных платформах; 

- использовать современные программные средства;  

- правильно выбирать методы и средства работы с информацией. 

владеть:  

- навыками использования персонального компьютера и самостоятельного 

использования аппаратно-программных средств компьютера для ввода, 

хранения, обмена информацией и создания резервных копий и архивов 

данных и программ; 

- навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, 

использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и 

обмена информацией;  

- приемами защиты информации и антивирусной защиты. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа  (2 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема (раздел) 1 Основы информационных технологий. Понятие информации, 

данных, знаний и информационных процессов. 

Тема (раздел) 2 Информационные процессы в обществе 

Тема (раздел) 3 Современные технологические и программные средства 

Тема (раздел)4  Изучение современных офисных программных продуктов. 



 

6. Форма контроля – зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 Конституционное право зарубежных стран 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических и 

методологических основ научного понимания конституционного права как 

ведущей отрасли права в рамках национальных правовых систем зарубежных 

государств. 

Задачи дисциплины: 

- изучение на основе сравнительного анализа особенностей содержания и 

структуры конституционных правовых систем зарубежных государств, 

основных законов этих стран и институтов конституционного права; 

- ознакомление с разнообразием форм государства в зарубежных странах и 

способах фиксации элементов формы государства в национальных 

конституциях; 

- изучение возможных вариантов формирования, организации и деятельности 

системы государственных и местных органов власти в зарубежных странах. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки «Юриспруденция» обучающийся должен 

знать: 

предмет, источники и систему конституционного права зарубежных стран; 

особенности содержания, структуру и виды конституций зарубежных 

государств; 

формы зарубежных государств; 

избирательное право и системы в этих странах; 

правовое положение, структуру и систему, принципы организации и 

деятельности высших и местных органов власти в зарубежных государствах; 

особенности содержания правового положения личности, правового статуса 

граждан в зарубежных странах, демократические способы осуществления 

ими конституционных прав, свобод и обязанностей, а также гарантии 

реализации последних; 

уметь: 

оперировать понятиями, категориями и терминами конституционного права;  



логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

проблемам конституционного права;  

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними отношения 

в сфере конституционного права;  

анализировать и толковать конституционно-правовые нормы 

владеть: 

юридической терминологией; 

навыками анализа различных конституционно-правовых явлений, 

юридических фактов, конституционно-правовых норм и конституционно-

правовых отношений, разрешения правовых проблем и коллизий. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов  (4 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема 1. Понятие, источники и система конституционного права зарубежных 

стран 

Тема 2.Конституции зарубежных стран. Органы конституционного контроля 

и надзора в зарубежных государствах 

Тема 3. Формы государства в зарубежных странах 

Тема 4.Политические партии и партийные системы в зарубежных странах  

Тема 5. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в 

зарубежных странах 

Тема 6. Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран 

Тема 7. Глава государства в зарубежных странах 

Тема 8. Правительство в зарубежных странах 

Тема 9. Парламент в зарубежных странах 

Тема 10. Конституционные основы судебной власти в зарубежных странах 

Тема 11. Местное управление и местное самоуправление в зарубежных 

странах 

 

6. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 Криминология 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных 

знаний о причинах и условиях совершения преступлений, о мерах 

предупреждения преступности и приобретение умений применять 

соответствующие знания на практике. 



Задачи дисциплины: 

- ознакомление с предметом и методом криминологии; историей 

формирования и развитие криминологии в России и зарубежных странах; 

- ознакомление с причинами криминализации девиантного поведения;  

- ознакомление с теориями причин и условий преступности;  

- ознакомление в профилактикой преступлений;  

 -ознакомление с правилами криминологической экспертизы законов, 

проектов законов и мониторинга правоприменения в Российской Федерации;  

- изучение теоретических и методологических основ науки криминологии; 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

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

 -способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки «Юриспруденция» обучающийся должен 

знать: 

историю формирования и развития криминологии в Российской Федерации и 

зарубежных странах; 

природу преступности и ее отдельных видов, сущность причин и условий 

преступности; 

особенности предупреждения ее отдельных видов, формирование и развитие 

личности преступника. 

уметь: 

прогнозировать тенденции роста преступности с учетом изменения 

обстановки в стране и в мире; 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам сущности 

преступности и ее воздействия на нее; 

применять знания о личности преступника для пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений. 

владеть: 

криминологической терминологией 

основами криминологического мышления 

умениями пресекать, раскрытия и расследования преступления и иные 

правонарушения на основании криминологических знаний.  

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Криминология» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов  (4  зач. ед.). 

 

 



5. Наименование разделов и тем  

Раздел 1. Общая часть 

Тема  1 Понятие, предмет, метод и система криминологии 

Тема 2 Методология и методика криминологических исследований 

Тема 3 Понятие преступности и ее основные характеристики 

Тема 4 Личность преступника 

Тема 5 Причины и условия преступности. Механизм совершения 

конкретного преступления 

Тема 6 Борьба с преступностью 

Тема 7 Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с 

преступностью 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 8 Криминологическая характеристика профессиональной преступности 

Тема 9 Криминологическая характеристика рецидивной преступности 

Тема 10 Криминологическая характеристика организованной преступности 

Тема 11 Криминологическая характеристика экономической преступности 

Тема 12 Криминологическая характеристик корыстной преступности 

Тема 13 Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних 

Тема 14 Криминологическая характеристика насильственной преступности и 

хулиганства 

Тема 15 Криминологическая характеристика неосторожных преступлений 

Тема 16 Криминологическая характеристика преступности военнослужащих 

Тема 17 Криминологическая характеристика женской преступности 

 

6. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 Прокурорский надзор 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплексного 

представления о прокурорском надзоре как особом государственном 

механизме обеспечения верховенства закона, защиты прав, свобод человека и 

охраняемых законом интересов общества и государства, 

систематизированных знаний о теоретической и правовой основе 

прокурорского надзора, способах и средствах его реализации и выработка 

практических навыков организации прокурорского надзора и применения 

правовых средств реагирования. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомление с понятийным аппаратом дисциплины; 

• ознакомление с функциями прокуратуры в рамках обеспечения 

верховенства закона, защиты прав, свобод человека и охраняемых законом 

интересов общества и государства; 

• ознакомление со способами реализации прокурорского надзора; 



• ознакомление с организацией прокурорского надзора в России и 

правовыми средствами реагирования. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1); 

• способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

• способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

• готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства(ПК-8). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки «Юриспруденция» обучающийся должен 

знать: 

• сущность, задачи прокурорского надзора, основные понятия 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, 

гражданских и арбитражных дел, а также рассмотрения обращений граждан. 

уметь: 

• квалифицированно 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 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов  (3 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема  1 Сущность, понятие, цели, задачи, принципы и правовые основы 

прокурорского надзора в Российской Федерации. Предмет учебной 

дисциплины «Прокурорский надзор» 

Тема 2 Система, структура и организация прокуратуры Российской 

Федерации 

Тема 3 Основные этапы развития прокуратуры и прокурорского надзора в 

России 

Тема 4 Надзор за исполнением законов (общий надзор) 

Тема 5 Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

Тема 6 Надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность 

Тема 7 Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие 

Тема 8 Надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу 

Тема 9 Надзор за исполнением законов судебными приставами 

Тема 10 Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел 

Тема 11 Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел 

Тема 12 Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами 

Тема 13 Международное сотрудничество органов прокуратуры 

Тема 14 Координация деятельности по борьбе с преступностью 

Тема 15 Участие прокуроров в правотворческой деятельности, в заседаниях 

органов законодательной, исполнительной власти и органов местного 

самоуправления 

Тема 16 Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры явлений, жалоб и 

иных обращений 

 

6. Форма контроля – экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 Правоохранительные органы 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний о 

базовых понятиях правоохранительной деятельности, ее направлениях, 

прокурорском надзоре, полномочиях правоохранительных органов, 

нормативной базе, их организации и функционирования, негосударственных 

органах обеспечения правоохраны. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с действующей системой правоохранительных 

органов и особенностями реализации правоохранительной функции 

государства; 

- раскрыть основные направления правоохранительной деятельности; 

- изучить полномочия, принципы организационного построения и порядок 

формирования правоохранительных органов, формы и методы их работы. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

-способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

  - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки «Юриспруденция» обучающийся должен 

знать: 

- цели, задачи, правовые основы правоохранительной деятельности; 

- принципы организации и деятельности правоохранительных органов, 

состав и компетенцию их звеньев; 

- формулировки и содержание основных понятий и терминов, используемых 

в дисциплине «Правоохранительные органы»; 

- действующее законодательство о системе правоохранительных органов и 

связанную с ним правоприменительную практику; решения 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Европейского суда по 

правам человека по вопросам деятельности правоохранительных органов; 

- полномочия, структуру, порядок образования и деятельности 

правоохранительных органов, из взаимодействия в решении поставленных 

перед ними задач. 

уметь: 

- оперировать правовыми понятиями, а также терминологией дисциплины 

«Правоохранительные органы»; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регулирующие организацию и деятельность правоохранительных органов, их 

взаимодействие между собой; - анализировать материалы практики 



организации и деятельности правоохранительных органов, работы с 

законодательством о правоохранительных органах и связанной с ним 

правоприменительной практикой, решения Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ и Европейского суда по правам человека по вопросам 

судоустройства и деятельности правоохранительных органов; 

- анализировать возникающие правовые споры в сфере судебной и 

правоохранительной деятельности и находить основанные на законе 

наиболее оптимальные способы их разрешения: 

- составлять юридические документы. 

владеть: 

-навыками обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

-навыками охраны общественного порядка; 

-навыками предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и 

расследования правонарушений: 

-навыками защиты частной, государственной, муниципальной им иных форм 

собственности. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к базовой части 

дисциплин по выбору Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов  (3 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема 1. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы» 

Тема 2. Судебная власть и система органов, осуществляющих судебную 

власть 

Тема 3. Конституционный Суд Российской Федерации, конституционные и 

уставные суды субъектов Российской Федерации 

Тема 4. Федеральные суды общей юрисдикции. Мировые судьи. 

Тема 5. Арбитражные суды и иные арбитражные органы 

Тема 6. Прокуратура Российской Федерации 

Тема 7. Оперативные подразделения и органы предварительного 

расследования 

Тема 8. Министерство внутренних дел Российской Федерации и его органы 

Тема 9. Министерство юстиции Российской Федерации и учреждения 

юстиции 

Тема 10. Федеральная таможенная служба и таможенные органы 

Тема 11. Адвокатура. Нотариат. Юридические службы 

Тема 12. Частные детективные и частные охранные образования. Иные 

правоохранительные организации 

 

6. Форма контроля – зачёт с оценкой. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 Юридическая психология 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся умений решать 

комплексные задачи в сфере психологических аспектов регуляции 

деятельности человека нормами права. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с современными достижениями в сфере юридической 

психологии, передовыми идеями, концепциями и школами ведущих научных 

направлений; 

- изучение психологической составляющей методов, методик и специальных 

приемов деятельности, используемых в правоохранительной сфере; 

- исследование особенностей применения теоретических и методических 

приёмов изучения истоков и механизмов противоправного поведения; 

- углубление научного мировоззрения у обучающихся на базе современных 

междисциплинарных подходов; 

- овладение системой основных психологических знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности юриста; 

- создание фундамента профессионального самоопределения в сфере 

юридической психологии; 

- формирование потребности в самосовершенствовании личности и 

постоянном профессиональном развитии. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

- теоретические основы психологии, необходимые в практике работы 

юриста;  

- психологические явления, факты и закономерности в рамках предмета 

и задач юридической психологии; 

- возможности различных методов изучения личности потерпевшего и 

подозреваемого. 

уметь: 



- прогнозировать преступное поведение по материалам изучения психологии 

личности; 

- выявлять основные психологические предикторы в определении 

тенденции поведения следователя, судьи, оперативного сотрудника и т.д.; 

- использовать знания о психологических особенностях субкультуры 

осужденных и возможностях их ресоциализации; 

 - применять навыки профессионального общения, наблюдательности, 

внимания, мышления, памяти и т.д. 

владеть: 

- основной методологической базой  для  решения теоретических и 

прикладных  проблем юридической психологии; 

- приемами  теоретического и методологического анализа научного знания в 

юридической психологии; 

-  методиками анализа и интерпретации эмпирических материалов по 

юридической психологии,  их обобщения в рамках создания моделей, 

классификаций,  выведения закономерностей.    

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Юридическая психология» относится к дисциплинам 

вариативной части  блока Б1.   

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа  (4зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов  

Раздел 1. Введение в юридическую психологию 

Раздел 2.Психология юридического труда 

Раздел 3. Психология предварительного следствия. 

 

6. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 Судебная медицина и психиатрия 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся представления 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. 

Задачи дисциплины: 



• ознакомление с понятийным аппаратом судебной медицины и 

психиатрии; 

• ознакомление с  системой органов судебно-медицинской и судебно-

психиатрической экспертизы;  

• ознакомление с правами и обязанностями судебно-медицинского 

эксперта и эксперта-психиатра;  

• ознакомление с правилами и методами проведения осмотра трупа на 

месте происшествия;  

• формирование навыков по обнаружению и изъятию вещественных 

доказательств. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

• способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

• способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки «Юриспруденция» обучающийся должен 

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 психиатрической помощи лицам, находящимся в 

исправительных учреждениях и обладающим нерезковыраженными 

психическими отклонениями. 

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.. 

владеть: 

• основными методами и приемами судебной медицины и судебной 

психиатрии в целях использования в профессиональной деятельности;  

• медицинской терминологией;  

• навыками работы с медицинской документацией. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Судебная медицина и психиатрия» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа  (4зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема  1 Введение в предмет судебной медицины 

Тема 2 Учение о смерти (танатология) 

Тема 3 Судебно-медицинская травматология 

Тема 4 Осмотр трупа и определение давности наступления смерти 

Тема 5 Экспертиза механической травмы 

Тема 6 Расстройство здоровья и смерти от острого кислородного голодания 

(гипоксия) 

Тема 7 Расстройство здоровья и смерть от действия ядов – химических 

веществ (токсикология) 

Тема 8 Расстройство здоровья и смерть от действия крайних температур 

Тема 9 Расстройство здоровья и смерть от действия электрического тока 

Тема 10 Расстройство здоровья и смерть от действия лучистой энергии 

Тема 11 Расстройство здоровья и смерть от изменений барометрического 

давления 

Тема 12 Судебно-медицинская экспертиза скоропостижной смерти 

Тема 13 Экспертиза по материалам следственных и судебных дел 

Тема 14 Судебно-медицинская экспертиза по делам о правонарушениях 

медицинских работников 

Тема 15 Судебно-медицинская экспертиза вреда здоровью 

Тема 16 Основы общей психиатрии 



Тема 17 Отдельные виды психических расстройств и их судебно-

психиатрическая оценка 

 

6. Форма контроля – зачёт с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 Муниципальное право России 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических и 

методологических основ научного понимания муниципального права как 

комплексной отрасли права, регулирующей организацию и деятельность 

местного самоуправления. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомление с основными понятиями, категориями и институтами 

муниципального права; 

• изучение историко-теоретических, экономических и правовых основ 

местного самоуправления;  

• изучение порядка поступления, прохождения и прекращения 

муниципальной службы, основных прав и обязанностей муниципальных 

служащих, а также основ организации и деятельности органов местного 

самоуправления и их полномочий в различных сферах общественной жизни. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1);  

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки «Юриспруденция» обучающийся должен 

знать: 

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в муниципальном праве; 

 исторические, теоретические, правовые и экономические основы 

местного самоуправления; 

  основы организации и деятельности системы органов местного 

самоуправления и их полномочия по решению вопросов местного значения в 

различных сферах общественной жизни. 

  порядок поступления, прохождения и прекращения муниципальной 

службы, а также основные права, обязанностей и гарантии муниципальных 



служащих; 

уметь: 

- оперировать понятиями, категориями и терминами муниципального 

права;  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

проблемам муниципального права;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

отношения в сфере муниципального права;  

- анализировать и толковать правовые нормы действующие в сфере 

местного самоуправления; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками анализа различных правовых явлений,  правовых норм и 

правовых отношений в сфере организации и деятельности местного 

самоуправления, а также разрешения правовых проблем и коллизий. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа  (2 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема 1. Понятие муниципального права и местного самоуправления 

Тема 2. Исторические и теоретические основы местного самоуправления 

Тема 3. Правовые основы местного самоуправления 

Тема 4. Территориальные основы местного самоуправления 

Тема 5. Институты прямой (непосредственной) муниципальной демократии 

Тема 6.  Органы местного самоуправления 

Тема 7. Муниципальная служба 

Тема 8. Экономическая основа местного самоуправления 

Тема 9. Гарантии прав и ответственность органов местного самоуправления 

 

6. Форма контроля – зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.12 Уголовно-исполнительное право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных 

знаний об отраслевых характеристиках уголовно-исполнительного права, его 

источниках, практики его применения, системы учреждений исполнения 

наказаний. 



Задачи дисциплины: 

- ознакомление с правами и обязанностями осужденных; 

-ознакомление с системой учреждений исполнения наказаний в Российской 

федерации; 

- ознакомление с приведением в исполнение отдельных видов наказаний. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской федерации 

(ОПК – 1); 

- Способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

федерации субъектами права (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки «Юриспруденция» обучающийся должен 

знать: 

- понятие и виды источников уголовно-исполнительного права; 

- содержание и смысл действующего уголовно-исполнительного 

законодательства; 

- основные тенденции уголовно-исполнительной политики Российской 

Федерации 

- виды и условия содержания различных видов наказания. 

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. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа  (4зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1  Понятие и сущность уголовно-исполнительного права 

Тема 2  Правовое положение осужденных 



Тема 3 Система учреждение и органов, исполняющих наказания 

Тема 4  Исполнение содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых в 

совершении преступлений 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 5   Исполнение штрафа 

Тема 6   Исполнение наказаний в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью и 

лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград 

Тема 7 Исполнение наказаний в виде обязательных работ, исправительных 

работ, принудительных работ 

Тема 8 Исполнение наказания в виде ограничения свободы 

Тема 9 Исполнение наказания в виде ареста 

Тема 10 Исполнение наказания в виде лишения свободы 

Тема 11 Исполнение наказания в виде смертной казни 

Тема 12 Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания 

Тема 13 Международно-правовые аспекты исполнения наказаний. Уголовно-

исполнительное законодательство зарубежных стран 

 

6. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.13 Адвокатура 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся 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, формирование профессионального правосознания 

юриста, основанного на усвоении высоко 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. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (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); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

- и способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки «Юриспруденция» обучающийся 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 и структуру 

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.  

- принимать необходимые меры для защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Адвокатура» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа  (2 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема  1 Общая характеристика адвокатуры и адвокатской деятельности. 

История адвокатуры 

Тема 2 Правовые и организационные основы деятельности адвокатуры 

Тема 3 Деятельность адвоката в уголовном процессе 

Тема 4 Деятельность адвоката в гражданском и арбитражном 

судопроизводствах 

Тема 5 Иные направления деятельности адвоката 

Тема 6 Деятельность адвоката по обращению и представлению интересов 

доверителя в Европейском Суде по правам человека 

 

6. Форма контроля – зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Общая физическая подготовка» - формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 



формирование мотивационно - ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

обучающихся к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; 

- сущность физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке обучающихся; 

- социально-биологические основы физической культуры и спорта; 

- основы здорового образа жизни обучающихся; 

- особенности использования средств и методов физической культуры 

для оптимизации работоспособности; 

- общую физическую и специальную подготовку обучающихся в системе 

физического воспитания. 

уметь: 

- индивидуально выбирать вид спорта или систему физических 

упражнений для своего физического совершенствования; 

- применять на практике профессионально-прикладную физическую 

подготовку обучающихся. 

владеть: 

- личным опытом использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 



психофизических способностей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке); 

- методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над состоянием 

своего организма. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока Б1 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема (раздел) 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке обучающихся. Социально-биологические 

основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

обучающихся, физическая культура в обеспечении здоровья.     

Тема (раздел) 2. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема (раздел) 3.  Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

Тема (раздел) 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) обучающихся. Физическая культура в профессиональной 

деятельности обучающихся. 

 

6. Форма контроля – зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 Адаптивная физическая культура 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Адаптивная физическая культура» – формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов устанавливается особый порядок 

освоения элективных курсов по физической культуре и спорту на основании 

соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры. 

В зависимости от состояния здоровья обучающегося и степени 

ограниченности его физических возможностей в соответствии с 



рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или иных 

медицинских служб, занятия для обучающихся с ОВЗ или инвалидов могут 

быть организованы в следующих видах: 

подвижные занятия адаптивной физической культурой в оборудованном 

спортивном зале; 

занятия настольным, интеллектуальным видом спорта – шахматами в 

специализированной аудитории, предназначенной для обучения инвалидов; 

лекционные / практические занятия в специализированной аудитории, 

предназначенной для обучения инвалидов, по тематике здоровьесбережения; 

написание реферата по предложенным темам. 

Задачи дисциплины:  

получение знаний научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно - ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

обучающихся к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; 

- сущность физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке обучающихся; 

- социально-биологические основы физической культуры и спорта; 

- основы здорового образа жизни обучающихся; 

- особенности использования средств и методов физической культуры 

для оптимизации работоспособности; 



- общую физическую и специальную подготовку обучающихся в системе 

физического воспитания. 

уметь: 

- индивидуально выбирать вид спорта или систему физических 

упражнений для своего физического совершенствования; 

- применять на практике профессионально-прикладную физическую 

подготовку обучающихся. 

владеть: 

- личным опытом использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке); 

- методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над состоянием 

своего организма. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

«Адаптивная физическая культура»  относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема (раздел) 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке обучающихся. Социально-биологические 

основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

обучающихся, физическая культура в обеспечении здоровья.     

Тема (раздел) 2. Адаптивная физическая и специальная подготовка. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью. 

Тема (раздел) 3. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Шахматы как вид спорта. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. 

Тема (раздел) 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) обучающихся. Физическая культура в профессиональной 

деятельности обучающихся. 

 

6. Форма контроля – зачёт. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 История 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины - формирование исторического мышления и 

мировоззрения, понимания причинно-следственных связей между событиями 

и явлениями отечественной и зарубежной истории. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с сущностью, формами и функциями исторического знания; 

- ознакомление с методологическими основами исторической науки; 

- ознакомление с понятием и классификацией исторических источников; 

- ознакомление с основными этапами и процессами всемирной истории; 

- ознакомление с дискуссионными проблемами отечественной и зарубежной 

истории; 

- расширение научного и культурного кругозора, необходимого для 

современного специалиста; 

- формирование навыков исторического мышления; 

- выработка патриотического мировоззрения и активной гражданской 

позиции;  

- умение аргументировать собственную позицию по дискуссионным 

вопросам истории России и зарубежных стран; 

- выработка правильного понимания современной общественно-

политической и экономической ситуации в стране, места и роли России в 

мире, тенденций и перспектив ее развития. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей; 

основные события и процессы мировой и отечественной истории; 

- периодизацию и основные даты истории России; 

- исторические тенденции политического, экономического и 

культурного развития России; 

- традиции и принципы российской государственности; 

- основные памятники отечественной культуры; 

уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, 

корректно использовать в своей деятельности профессиональную 

лексику;  



- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе;  

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу общества; 

- навыками исторического подхода к анализу проблем общества;  

- навыками работы с исторической картой, научной литературой, 

написания рефератов, докладов, выполнения тестовых заданий; 

- навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики, использовать 

эти навыки в профессиональной деятельности;  

- навыками категориально-понятийным аппаратом истории. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам по выбору Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа  (3 зач. ед.). 

 

5.Наименование разделов и тем  

Тема (раздел) 1 Аграрное общество. Древнейшая и древняя история. История 

средних веков  

Тема (раздел) 2 История нового времени 

Тема (раздел) 3 Россия и мир в XX веке и в наши дни 

 

6. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 Риторика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины - приобретение знаний и умений, ориентированных 

на коммуникативно-прагматические аспекты деятельности человека; 

осмысление различных форм, видов, моделей, типов коммуникации с целью 

выбора эффективных стратегий и тактик в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- задачи дисциплины состоят в формировании у обучающихся активных 

коммуникативных навыков 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.  

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5). 

В результате изучения обучающийся 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. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Риторика» относится к дисциплинам по выбору Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа  (3зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема (раздел) 1 Предмет и базовые понятия риторики 

Тема (раздел) 2 История становления и развития риторики 

Тема (раздел) 3 Роды и виды риторик  (красноречия). Функционально-

смысловые типы речи 

Тема (раздел) 4 Стиль речи. Язык СМИ. Нормализация и вариативность 

устной речи. 

Тема (раздел) 5 Средства воздействия на аудиторию. Этические нормы 

оратора. 

Тема (раздел) 6 Выбор темы и уместность речи. Постановка проблемы. 

Способы убеждения. Довод  (топос, схема, редукция). Техника подготовки 

речи. 

Тема (раздел) 7 Содержание речи. 

Тема (раздел) 8 Ораторский пафос. 

Тема (раздел) 9 Речь монологическая и диалогическая.  Роль риторики в 

системе связей с общественностью. Искусство переговоров и публичного 

спора. 

Тема (раздел) 10 Логика в публичном выступлении 

 



6. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 Культурология 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины - введение обучающихся в предметное поле культурологии  

и побудить  их к изучению и критическому осмыслению традиционных 

проблем культурологии в свете индивидуального развития и 

индивидуального разнообразия.  

Задачи дисциплины: 

- обеспечить изучение фундаментальных достижений мировой и 

отечественной культуры, дать возможность приобщиться к сокровищнице 

художественных ценностей, созданных человечеством на протяжении 

тысячелетий; 

- помочь овладеть современной методикой оценки художественных 

произведений и на этой основе - методологией анализа тенденций развития 

культуры; 

- научить активно применять полученные культурологические знания в сфере 

профессиональной юридической деятельности; 

- сформировать потребность к культурному росту: овладению высотами 

художественной культуры: систематическому посещению театров, 

картинных галерей, концертных залов, чтению художественной литературы и 

т.д. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

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: 

- приобретенными знаниями в работе для совершенствования 

профессиональной и личной культуры; 

- основными тенденциями в развитии художественной культуры на 

различных  этапах развития человеческой цивилизации. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа  (2 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема (раздел) 1 Развитие культурных традиций 

Тема (раздел) 2 Культура России 

Тема (раздел) 3 Тенденции культурного развития 

 

6. Форма контроля – зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 Педагогика и психология 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование научных знаний о психологии и 

педагогике.  

Задачи дисциплины: 

- раскрытие зависимостей психологии, педагогики и юриспруденции; 

знакомство обучающихся с основными положениями педагогики и 

психологии; 

- формирование умения осуществлять правильный педагогический и 

морально-психологический выбор в юридической деятельности; 

- формирование культуры общения и умения устанавливать доверительный в 

пределах нравственной допустимости психологический контакт с 

гражданами; 

- воспитание у обучающихся важнейших нравственных качеств: гражданской 

ответственности, гуманизма, гражданского мужества и т.д.; 

- обучение умению строить нравственные и педагогически выверенные 

отношения в служебном коллективе и с гражданами; 

 - формирование потребности в профилактике профессиональной 

деформации и способности к предупреждению негативных явлений в 

социальной среде и т.д. 

 

 



2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- психологические и педагогические понятия, категории и методы; 

- возможные способы разрешения сложившихся нравственных конфликтов в 

социальной среде; 

- методы и формы профилактики преступлений; 

- пути предупреждения и профилактики профессионально-нравственной 

деформации юриста. 

уметь: 

- применять все методы и категории педагогики и знания по психологии в 

учебе, быту и в жизни; 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности юриста с точки 

зрения педагога и психолога; 

- осуществлять правильный моральный выбор. 

владеть: 

- элементарными знаниями в области юридической педагогики и психологии; 

- навыками оценочной деятельности за свои поступки и поступки граждан в 

социальной среде; 

- навыками оценочной деятельности за безнравственные поступки граждан и 

сотрудников, иметь свою точку зрения в соответствии с моральными 

требованиями общества 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Педагогика и психология» относится к дисциплинам по выбору 

блока Б1.   

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа  (2 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Раздел 1. Теоретико-методологические основы психологии. 

Раздел 2. Теоретико-методологические основы педагогики 

 

6. Форма контроля – зачёт. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 Математика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины - познакомить обучающихся с основами математического 

анализа и линейной алгебры, теории вероятностей и математическая 

статистика, основами поиска оптимальных решений в простейших задачах 

математического программирования. 

Задачи дисциплины: 

- изложить основы классического математического анализа, линейной 

алгебры и аналитической геометрии, подчеркнув при этом особенности и 

специфику применения методов высшей математики в управлении и 

экономике; 

- обсудить основные идеи и методологию теории вероятностей и 

математической статистики.  

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

  - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7):  

  - способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

основы алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей; 

основные математические методы и модели принятия решений; 

основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей, математической и социально-экономической 

статистики;  

основные понятия теории матриц; 

уметь:  

решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений;  

использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей;  

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

применять математический аппарат и математические методы 

(дифференциального и интегрального исчисления, обыкновенных 

дифференциальных уравнений) для постановки и решения конкретных задач; 

проверять статистические гипотезы о среднем и о виде распределения. 

владеть:  

математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач;  

основными методами дифференцирования функций одной и нескольких 

переменных;  



основными методами интегрирования функций одной и нескольких 

переменных. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа  (2 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема (раздел) 1 Введение в анализ. Элементы теории множеств, 

математической логики и теории функций. Дифференциальное исчисление 

одной переменной 

Тема (раздел) 2 Основы математического анализа 

Тема (раздел) 3 Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

Тема (раздел) 4 Введение в линейную алгебру 

Тема (раздел) 5 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

6. Форма контроля – зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 Концепции современного естествознания 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель дисциплины - формирование целостной картины окружающего мира, 

синтезирующей знания о природе и знания о человеке; утверждение идеалов 

научно-рационального отношения к действительности: к миру, природе, 

обществу и человеку. 

Задачи дисциплины: 

- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

представления человека о природе, развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, критической оценки и использования 

естественнонаучной информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета 

и научно-популярной литературе; осознанного определения собственной 

позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам науки; 

использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, 

окружающей среды, энергосбережения. 

     - развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения элементарных исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 



     - формирование убежденности в возможности познания законов природы 

и использования достижений естественных наук для развития цивилизации.  

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-  способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- историю развития естествознания; 

- сущность фундаментальных законов природы; 

- ключевые разделы естествознания, законы развития природной среды и 

их влияния на общество;  

- эволюционную картину Вселенной как единой системы; 

уметь: 

- классифицировать и систематизировать мировоззренческие 

представления, проводить демаркацию между научным и ненаучным 

знанием;  

- представлять знания как систему логически связанных общих и 

специальных положений науки;  

- грамотно пользоваться языком естествознания в описании природных 

явлений;     

- ориентироваться в проблемах отдельных естественных наук; 

владеть: 

- информацией о проблемах экологии и задачах общества в связи с 

развитием естественнонаучного знания. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к 

дисциплинам по выбору Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа  (2 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема (раздел)   1 Развитие представлений о мире 

Тема (раздел)   2 Структурная и системная организация материи 

 

6. Форма контроля – зачёт. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 Римское право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - обогатить обучающихся фундаментальными знаниями в 

области римского права. Римское частное право классического периода – 

исторический памятник высочайшей ценности. 

Задачи дисциплины: 

изучение важнейших институтов имущественного права периода принципата 

и домината: право собственности, других прав на вещи, договорных 

отношений, семейных правоотношений, наследования, учения об исках; 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу ОПК-4; 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

ОПК-6. 

В результате изучения дисциплины в соответствии обучающийся должен 

знать: 

- предмет и основные институты римского частного права классического 

периода, важнейшие памятники римского права и историческую практику их 

применения; 

– влияние социально-экономического и политического развития римского 

общества на римское право; 

- 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: 

- применять полученные знания для успешного усвоения отраслевых 

юридических дисциплин, изучаемых в институте; 

- аргументировано обосновывать свою точку зрения в процессе анализа 

правовых источников; 

владеть: 

- навыками аналитической работы с политико-правовыми идеями, 

концепциями, доктринами и теориями; 

- навыками применения политико-правового опыта к конкретным 

жизненным ситуациям; 

- навыками применения сравнительно-исторических знаний в ходе 

законотворческой деятельности и экспертной оценки законов.  

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Римское право» относится к дисциплинам по выбору Блока Б1 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа  (3зач. ед.). 



5. Наименование разделов и тем  

Тема 1 Понятие и предмет римского права 

Тема 2Основные этапы исторического развития римского права 

Тема 3 Источники римского права 

Тема 4 Общие начала публично-правового порядка 

Тема 5Закон как категория публичного права 

Тема 6 Уголовное право и судопроизводство 

Тема 7 Общие начала частнойправозащиты и судебного порядка 

Тема 8 Иски 

Тема 9 Виды процессов: легисакционный, формулярный, когниционный 

Тема 10 Субъекты частного права. Лица 

Тема 11 Правовое регулирование брака и семейных отношений 

Тема 12 Наследственное право 

Тема 13 Договорное право 

 

6. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 История политических и правовых учений 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины- дать углубленное представление об истории политико-

правовых учений, об основных закономерностях возникновения и развития 

теоретических знаний о государстве, праве, государственной власти и 

политике; а также развивать у обучающихся навыки самостоятельного 

анализа идей, концепций, учений и теорий, раскрывающих основные понятия 

данного курса. 

Задачи дисциплины: 

-  выработать углубленные системные знания о самом предмете; 

- содействовать формированию теоретического мышления и политического 

сознания у обучающихся; 

- развить у обучающихся в навыки анализа политико-правовых доктрин; 

- научить ориентироваться в тенденциях и направлениях политико-

правовой мысли; 

- привить обучающимся ориентиры, способствующие укреплению 

фундамента знаний будущего юриста-профессионала. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-   способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 



- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

В результате изучения 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;  

- пониманием содержания государственно-правовых реформ в Российской 

Федерации и их перспективами 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к 

дисциплинам по выбору Блока Б1 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108часа  (3зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

- Тема № 1. Место ИППУ в системе юридических наук. Структура 

политико-правовой доктрины как предмета ИППУ 

- 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) 



- Тема № 3.Политико-правовые учения раннего периода, периода 

рассвета политико-правовой мысли и периода эллинизма).Римская 

школа права. 

- 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 

- 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. 

- 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. 

 

6. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01 Право интеллектуальной собственности 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины – сформировать у обучающихся устойчивую 

систему понятий и теоретических аспектов охраны прав личности в 

уголовном судопроизводстве, а также развитие навыков квалифицированного 

применения норм уголовно-процессуального законодательства. 

Задачи учебной дисциплины: 

изучение норм, регулирующих деятельность по осуществлению охраны прав 

личности в уголовном процессе;  

выявление и исследование взаимосвязи уголовно-процессуальных гарантий 

прав личности с другими институтами уголовно-процессуального права; 

формирование представлений о способах охраны и обеспечения прав 

участников процесса имеющих в деле личный и представляемый интерес, а 

также об особенностях реализации ими своих полномочий на различных 

стадиях процесса; 

формирование навыков толкования и практического применения норм 

уголовно-процессуального права. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 



- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- международно-правовые, конституционные и отраслевые гарантии прав 

личности в уголовном судопроизводстве и формы их реализации; 

- понятие и классификацию полномочий участников уголовно-

процессуальной деятельности; 

- обязанности государственных органов и должностных лиц по обеспечению 

реализации гарантированных прав участников уголовного судопроизводства 

на различных стадиях производства по делу; 

- особенности процессуального положения участников уголовного 

судопроизводства. 

уметь: 

-применять полученные теоретические и правовые знания; 

- анализировать и объяснять нормы уголовно-процессуального права; 

- логически и юридически-грамотно обосновывать и отстаивать свою 

правовую позицию, аргументировано опровергать доводы оппонентов; 

- соблюдать права и законные интересы участников уголовного процесса. 

владеть: 

- при принятии решений по конкретному делу руководствоваться 

принципами, закрепленными в Конституции РФ и отраслевом 

законодательстве и исходить из того, что вся уголовно-процессуальная 

деятельность подчинена цели, провозглашенной в ст. 2 Конституции РФ; 

- составления обоснованных процессуальных документов; 

- аргументированного публичного выступления по спорным вопросам 

защиты прав личности в уголовном процессе. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Охрана прав личности в уголовном процессе» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа  (3зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема 1. Общие положения защиты прав личности в уголовном процессе 

Тема 2.  Государственная защита участников уголовного судопроизводства 

Тема 3. Судебная защита прав личности в уголовном процессе 

Тема 4. Защита прав и свобод личности в уголовном процессе прокуратурой 

Тема 5.  Деятельность адвокатуры в защите прав и свобод личности в 

уголовном процессе 

Тема 6.  Гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве 



6. Форма контроля – зачёт с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02 Основы квалификации преступлений  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление обучающихся с понятием и основными 

правилами квалификации преступлений, правильной квалификации 

преступных деяний в зависимости от конкретных обстоятельств дела.  

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о сущности теории квалификации 

преступлений, анализ теоретических основ квалификации 

преступлений;  

- формирование представлений об основных этапах квалификации 

преступлений; 

- выработка у обучающихся практических навыков квалификации 

преступлений. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- нормативную базу, необходимую для осуществления квалификации 

преступлений, правил и пределов толкования статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

- понятие уголовно-правовой нормы, ее структуру и виды; 

- понятие состава преступления и стадии уголовного судопроизводства; 

- содержание и основные правила юридической квалификации фактов, 

событий и обстоятельств; 

уметь: 

- применять правила принятия решений и совершения юридических 

действий по действующему законодательству РФ, выявлять факты и 

обстоятельства, требующие правовой квалификации, правильно 

определять круг нормативно-правовых актов, нормы которых 

распространяются на данные факты и обстоятельства, давать 

юридическую оценку сложившейся ситуации;  



- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

уголовно-правовые отношения;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать, толковать и правильно применять уголовно-правовые 

нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с уголовным законом; 

владеть: 

- уголовно-правовой терминологией, анализом правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- навыками анализа юридических фактов, связанных с совершением 

деяния, запрещенного Уголовным кодексом Российской Федерации; 

методикой квалификации и разграничения различных видов 

преступлений;  

- навыками принятия решений и совершения юридических действий в 

точном соответствии с законодательством РФ, юридического анализа 

правоотношений, являющих объектами профессиональной 

деятельности, квалификации фактов, событий и обстоятельств, 

юридически правильного разрешения ситуаций, минимизации 

негативных последствий принятия незаконных решений и совершения 

незаконных действий, способов и механизмов их предупреждения. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы квалификации преступлений» относится к 

дисциплинам по выбору  вариативной части Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа  (3зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема 1. Понятие и значение квалификации преступлений 

Тема 2. Состав преступления как юридическое основание квалификации 

Тема 3. Квалификация неоконченного преступления 

Тема 4. Квалификация преступлений, совершенных в  соучастии.  

Тема 5. Квалификация при множественности преступлений и конкуренции 

уголовно-правовых норм.  

Тема 6. Проблемы квалификации преступлений против личности 

Тема 7. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономики 

Тема 8. Проблемы квалификации преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка 

Тема 9. Проблемы квалификации преступлений против государственной 

власти 

 



6. Форма контроля – зачёт с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.01 СУД ПРИСЯЖНЫХ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины – сформировать у обучающихся устойчивую 

систему знаний о базовых понятиях и сущности суда с участием присяжных 

заседателей, а также формирование представлений об актуальных проблемах 

организации и деятельности суда с участием присяжных заседателей в 

историческом прошлом России, в современных условиях. 

Задачи учебной дисциплины: 

– получение прочных знаний о круге уголовных дел и судах, 

рассматривающих дела с участием присяжных заседателей; 

– получить навыки анализа судебной практики при решении 

ситуационных задач; 

– знать процессуальный порядок рассмотрения уголовных дел с 

участием присяжных заседателей; 

– свободно ориентироваться в действующем законодательстве, 

регламентирующем производство в суде присяжных; 

– научиться правильно применять нормы уголовно-процессуального 

права к конкретным жизненным ситуациям. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки «Юриспруденция» обучающийся должен 

знать:  

- проблемные и дискуссионные моменты организации и деятельности суда с 

участием присяжных заседателей; 

- обладать навыками самостоятельного анализа теоретических и 

практических проблем функционирования суда с участием присяжных 

заседателей. 

 



уметь: 

- производить необходимые процессуальные действия и составлять 

соответствующие им процессуальные акты; 

- правильно применять правовые нормы в сфере деятельности суда с 

участием присяжных заседателей; 

- самостоятельно дополнять и совершенствовать свои знания и умения с 

учетом дополнений и изменений действующего законодательства РФ, 

регламентирующего организацию и деятельность суда присяжных; 

- применять сравнительно-правовые методы исследования при изучении 

института суда с участием присяжных заседателей. 

владеть: 

- участия в судебном заседании с участием присяжных заседателей и 

составления соответствующих процессуальных документов; 

- анализа юридически-значимых ситуаций, возникающих в процессе 

деятельности суда присяжных, и их разрешением в соответствии с нормами 

УПК РФ и других нормативно-правовых актов. 

- квалифицированного применения нормативно-правовых актов в сфере 

деятельности суда с участием присяжных заседателей; 

- грамотного толкования нормативно-правовых актов; 

- выполнения профессиональных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Охрана прав личности в уголовном процессе» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа  (4зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема 1. Суд с участием присяжных заседателей в системе судов общей 

юрисдикции Российской Федерации 

Тема 2. Организация суда с участием присяжных заседателей в России 

Тема 3. Особенности назначения судебного заседания 

Тема 4. Подготовительная часть судебного заседания и формирование 

коллегии присяжных заседателей 

Тема 5. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных 

заседателей 

Тема 6. Постановка вопросов, подлежащих разрешению коллегией 

присяжных заседателей. Вынесение вердикта 

Тема 7. Приговор суда с участием присяжных заседателей и процессуальный 

порядок его обжалования 



6. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.02 Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование умений и навыков по правовому 

регулированию доказательственной деятельности суда (судьи), прокурора, 

следователя, органа дознания, дознавателя и других субъектов доказывания, 

осуществляемой в переделах их компетенции и порядке, установленном 

уголовно-процессуальным законодательством, а также правовое положение 

лиц, реализующих в уголовном производстве свои права и возложенные на 

них обязанности. 

Задачи дисциплины: 

 Изучение положений теории доказательств в уголовном процессе  

 Освоение нормативных правовых актов регламентирующих правовое 

положение доказательств в  уголовно-правовых отношениях; 

 выработка умений и навыков применения уголовно-процессуальных норм, 

принятия процессуальных решений, составления процессуальных 

документов в ходе доказательственной деятельности; 

 формирование убежденности в необходимости точного и неуклонного 

исполнения в процессе доказывания по уголовному делу норм 

Конституции Российской Федерации, уголовно-процессуального и иного 

законодательства, применяемого в доказывании, защиты прав и законных 

интересов физических лиц и организаций, потерпевших от преступлений, 

а также защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

• способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

• способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• основные положения теории доказывания в уголовном процессе; 

• порядок досудебного производства по уголовным делам; 

• порядок рассмотрения уголовных дел по существу в судах первой 

инстанции и второй инстанции; 

• условия особого производства по уголовным делам; 

уметь: 

• системно толковать нормы уголовно-процессуального права в рамках 

доказательств и доказывания; 



• квалифицировать доказательства в уголовных правоотношениях; 

• применять норму уголовно-правового законодательства в рамках 

доказательств и доказывания в оперативно-розыскной деятельности. 

владеть: 

• уголовно-правовой терминологией; 

• навыками принятия процессуальных решений, проведения 

процессуальных действий и подготовки юридических документов; 

• процессуальным порядком и методиками доказывания при 

возбуждении уголовного дела, его предварительного расследования и 

судебного рассмотрения. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Доказательства и доказывание в уголовном процессе» 

относится к дисциплинам вариативной части дисциплин по выбору  Блока 

Б1. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа  (4зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема 1. Общая характеристика доказательства и доказывания  в уголовном 

процессе 

Тема 2. Предмет и пределы доказывания 

Тема 3. Виды доказательств и проблемы их формирования 

Тема 4. Уголовно-процессуальное доказывание и его элементы 

Тема 5. Доказывание и оперативно-розыскная деятельность 

 

6. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.01 Судебная экспертология 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы знаний об 

экспертизе и экспертной деятельности, государственных экспертных 

учреждениях  Российской Федерации, классификации отдельных видов 

экспертиз, правовом статусе и компетенции эксперта и руководителя 

экспертного учреждения; стадиях экспертного исследования, специфике 

подготовки заключения эксперта.  

Задачи дисциплины: 

• формирование у обучающихся общего представления о системе 

экспертных учреждений, экспертной деятельности, ее основных понятиях и 

категориях; 

• изучение процессуального порядка назначения и производства 

различного рода экспертиз; 

• овладение тактическими приемами назначения судебных экспертиз; 



• изучение специфики участия эксперта в подготовке и проведении 

следственных и судебных действий..  

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• систему государственных экспертных учреждений в Российской 

Федерации; 

• основные понятия, виды судебных экспертиз, предмет и объекты 

судебной экспертизы, 

• процессуальный порядок назначения экспертизы в уголовном 

процессе; 

• этапы проведения судебной экспертизы, методику производства 

судебных экспертиз; 

• задачи экспертной деятельности, права и обязанности эксперта; 

• правила оформления и представления объектов исследования в 

экспертное учреждение; 

• особенности производства отдельных видов экспертиз 

уметь: 

• определять вид назначаемой судебной экспертизы; 

• определять экспертное учреждение, которому следует поручать 

производство экспертизы; 

• формулировать вопросы эксперту при назначении судебной 

экспертизы,  назначать экспертизы, оценивать доказательственное значение 

их результатов; 

владеть: 

• навыками использования помощи специалистов при проведении 

следственных и судебных действий 

• навыками оценки заключения эксперта и формулирования выводов по 

результатам экспертного исследования; 

• навыками допроса эксперта. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Судебная экспертология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа  (3зач. ед.). 

 



5. Наименование разделов и тем  

Тема 1: Теоретические  и законодательные основы судебной экспертологии. 

Система государственных и негосударственных экспертных учреждений в 

РФ. 

Тема 2: Понятие, предмет, объекты и задачи судебной экспертизы. 

Методология и методика судебной экспертизы. 

Тема 3: Классификация (виды) судебных экспертиз 

Тема 4: Правовой статус судебных экспертов. 

Тема 5: Назначение и проведение судебной экспертизы. Заключение 

эксперта. 

Тема 6: Особенности отдельных видов судебной экспертизы 

6. Форма контроля – зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.02 Основы деятельности органов следствия и дознания 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование умений и навыков в 

правоприменительной деятельности органов предварительного следствия и 

дознания при возбуждении ими уголовного дела и производстве 

предварительного расследования преступлений. 

Задачи дисциплины: 

 положений теории и практики предварительного расследования; 

 выработка у обучающихся  знаний, умений и навыков применения норм 

уголовно-процессуального и иного законодательства, определяющего 

статус органов следствия и дознания, а также используемого в ходе 

предварительного расследования, принятия тактических и 

процессуальных решений, составления процессуальных документов; 

 формирование у них убежденности в необходимости точного и 

неуклонного исполнения при производстве по уголовному делу норм 

уголовно-процессуального и иного законодательства, защиты прав и 

законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, а также защиты 

личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения прав и свобод. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе   Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные  законы,  а   также  общепризнанные   нормы   

международного    права   и          

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 



-   способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки «Юриспруденция» обучающийся должен 

 знать: 

-предмет, методы,  принципы отрасли информационное право, её роль и 

место среди других отраслей права;  

-содержание понятий и институтов отрасли;  

-состав и основное содержание российского и зарубежного 

информационного законодательства; 

-положения базовых нормативных актов информационного 

законодательства, нормы ответственности за информационные 

правонарушения; 

-основополагающие международные акты о правах и свободах человека, 

перспективы и направления развития основных правовых систем мира; 

уметь: 

-находить и применять необходимые нормативные правовые акты в системе 

действующего законодательства, регулирующие конкретные 

информационные правоотношения, в том числе с использованием 

автоматизированных систем правовой информации; 

-разрешать юридические задачи и коллизии в информационной сфере; 

-готовить юридические документы о передаче прав на информацию, 

отражающие правовой режим и порядок доступа к информации; 

-применять основные принципы, законы, обеспечивающие защиту прав и 

свобод граждан;          

владеть: 

-основными проблемами и перспективами развития отрасли; 

-организационно-правовым обеспечением защиты государственной, 

служебной, коммерческой тайн и персональных данных. 

-основными способами возможной защиты прав и свобод граждан. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы деятельности органов следствия и дознания» 

относится к дисциплинам вариативной части дисциплин по выбору  Блока 

Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  108часа  (3зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема 1. Возникновение и развитие органов предварительного расследования 

в России 

Тема 2. Особенности процессуальной компетенции и полномочий органов 

следствия и дознания 

 



Тема 3. Организация деятельности органов предварительного расследования 

на стадии возбуждения уголовного дела 

Тема 4. Уголовно-процессуальные, криминалистические и оперативно-

розыскные основы предварительного расследования 

Тема 5. Следственные действия 

Тема 6. Особенности привлечения в качестве обвиняемого 

Тема 7. Приостановление и возобновление предварительного расследования 

Тема 8. Особенности окончания предварительного расследования 

 

6. Форма контроля – зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.09.01 Международное уголовное право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины – сформировать у обучающихся комплекс 

теоретических знаний, практических умений и навыков применения 

международного уголовного законодательства, необходимых для учебной и 

практической деятельности в современных условиях.  

Задачи учебной дисциплины: 

– сформировать у обучающихся образовательный уровень, 

соответствующий требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования;  

– сформировать навыки и умения по применению полученных знаний в 

сфере реализации международных уголовно-правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка;  

– сформировать у обучающихся профессиональное мировоззрение и 

морально-этические качества, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

-  способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

• понятие и правовую природу международного уголовного права;  



• международные уголовно-правовые системы;  

• содержание международной уголовной политики; основные 

закономерности функционирования и развития международного уголовно-

правового регулирования; сущность и содержание учений о международном 

уголовном праве, международном преступлении и наказании, а также 

освобождения от уголовной ответственности и наказания в международном 

уголовном праве, основные положения составов конкретных международных 

преступлений и преступлений международного характера.  

уметь:  

• оперировать международными уголовно-правовыми понятиями и 

категориями;  

• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

международные уголовно-правовые отношения;  

• правильно толковать и применять нормы международного уголовного 

права;  

• юридически правильно квалифицировать общественно-опасные деяния 

и принимать другие уголовно-правовые решения.  

владеть:  

• навыками работы с источниками международного уголовного права;  

• навыками анализа международных уголовно-правовых явлений, 

юридических фактов, международных уголовно-правовых норм, 

международной следственно-судебной практики и уголовно-правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

• юридической терминологией;  

• навыками работы с правовыми актами;  

• навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международное уголовное право» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору Блока Б1. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часа  (5зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема 1. Понятие, принципы и источники международного уголовного права  

Тема 2. Преступление по международному уголовному праву  

Тема 3. Ответственность в международном уголовном праве  

Тема 4. Военные преступления, преступления против мира (агрессия), 

человечности и геноцид по международному уголовному праву  

Тема 5. Ответственность за терроризм, легализацию имущества, незаконный 

оборот оружия и преступления коррупционной направленности по 

международному уголовному праву  



Тема 6. Ответственность за незаконный оборот наркотиков по 

международному уголовному праву 

 

6. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.09.02 Современные проблемы уголовного права 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование углубленных теоретических знаний, 

касающихся актуальных научных проблем теории и практики уголовного 

права, практических навыков, необходимых для профессионального 

выполнения служебных обязанностей в сфере профессиональной 

деятельности; в формировании необходимых профессиональных и 

нравственных качеств личности юриста. 

Задачи дисциплины: 

 Реализация нормативных правовых актов в области уголовного права; 

 Формирование умений и навыков определения и разрешения 

теоретических и практических проблем уголовного права на современном 

этапе, в том числе самостоятельного толкования норм уголовного права 

применительно к конкретным жизненным ситуациям; 

 Формирование умений к анализу достигнутого уровня законодательного 

регулирования уголовно-правовых отношений и владение навыками их 

толкования и разъяснения их; 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

-способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской 

Федерации(ОПК-1); 

-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 законодательством Российской Федерации(ПК-4);- 

-способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности(ПК-5). 

В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки «Юриспруденция» обучающийся должен 

знать: 

- основы таможенного регулирования в Российской Федерации; 

- вопросы, относящиеся к отдельным видам таможенной деятельности; 



-порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу  Российской 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. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Современные проблемы уголовного права» относится к 

дисциплинам вариативной части дисциплин по выбору  Блока Б1. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов  (5 зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема 1. Актуальные проблемы учения об уголовном законе 

Тема 2. Оценочные признаки в нормах уголовного закона: проблемы теории 

и практики 

Тема 3. Актуальные вопросы учения о преступлении и составе преступления 

Тема 4. Актуальные проблемы учения о неоконченном и оконченном 

преступлении 

Тема 5. Актуальные проблемы учения о соучастии в преступлении 

Тема 6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: проблемные 

вопросы теории и практики 

Тема 7. Проблемы назначения наказаний  

Тема 8. Проблемы освобождения от уголовной ответственности и наказания 

Тема 9. Проблемы применения принудительных мер медицинского характера 

Тема 10. Преступления против личности: основные правоприменительные 

проблемы 

Тема 11. Преступления против собственности в УК РФ: основные 

теоретические и правоприменительные проблемы 

Тема 12. Актуальные вопросы ответственности за служебные и должностные 

преступления в УК РФ 

 

6. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01 Основы документационного обеспечения управления 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение особенностей формирования и развития систем 

национального делопроизводства в различные исторические периоды, 

ознакомление с теорией и практикой организации современного 

документационного обеспечения управления персоналом на основе научно 

обоснованных принципов и методов его совершенствования. 

Задачи дисциплины: 

- изучение систем документации в управлении персоналом;  

- рассмотрение системы защиты служебной и конфиденциальной 

информации, обеспечения открытого доступа граждан к информации в 

соответствии с положениями законодательства;  

- изучение основ ведения делопроизводства и документооборота в 

управлении персоналом. 

 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся должен обладать следующей компетенцией: 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК - 13). 



В результате изучения дисциплины в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки обучающийся должен 

знать: 

- порядок оформления, ведения и хранения документов по персоналу; 

- порядок учета движения кадров и составления установленной отчетности; 

- основы документооборота и документационного обеспечения; 

- технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации 

документов и информации; 

- порядок расчета стажа, льгот, компенсаций, оформления пенсий 

работникам; 

- основы архивного законодательства и нормативные правовые акты 

Российской Федерации, в части ведения документации по персоналу; 

- локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок 

оформления распорядительных и организационных документов по 

персоналу; 

- структуру организации; 

- трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 

права; 

- законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

- нормы этики и делового общения; 

- базовые основы информатики, структурное построение информационных 

систем и особенности работы с ними. 

уметь: 

- разрабатывать проекты организационных и распорядительных документов 

по персоналу; 

- оформлять документы в соответствии с требованиями гражданского, 

трудового законодательства Российской Федерации и локальными 

нормативными актами организации; 

- вести учет и регистрацию документов в информационных системах и на 

материальных носителях; 

-  организовывать хранение документов в соответствии с требованиями 

трудового, архивного законодательства Российской Федерации и 

локальными нормативными актами организации; 

- анализировать документы и переносить информацию в базы данных и 

отчеты; 

- выявлять ошибки, неточности, исправления и недостоверную информацию 

в документах, определять легитимность документов; 

- работать с информационными системами и базами данных по ведению 

учета, движению персонала; 

-  соблюдать нормы этики делового общения. 

владеть: 

- навыками обработки и анализа поступающей документации по персоналу; 

- методами разработки и оформления документации по персоналу 

(первичной, учетной, плановой, по социальному обеспечению, 

организационной, распорядительной); 



- навыками регистрации, учета и текущего хранения организационной и 

распорядительной документации по персоналу. 

 

3. Место дисциплины в учебном плане : 

Дисциплина «Основы документационного обеспечения управления» 

относится к дисциплинам вариативной части Блока Факультативы ФТД.В.01. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа  (3зач. ед.). 

 

5. Наименование разделов и тем  

Тема 1. Предмет, содержание и задачи курса. Источники и литература. 

Тема 2. Понятие о документе. Функции, свойства, классификация 

документов. 

Тема 3. Современное законодательное регулирование и нормативно-

методическое обеспечение в области делопроизводства и архивного дела 

Тема 4. Структура документа. Требования к оформлению реквизитов 

служебных документов. 

Тема 5. Виды бланков служебных документов, проектирование бланков. 

Тема 6. Системы документации. Оформление управленческих документов. 

Тема 7. Технологии работы с документами 

Тема 8. Особенности работы с документированной информацией 

ограниченного доступа 

Тема 9. Организация работы с письменными обращениями граждан 

 

6. Форма контроля – зачёт. 

 


