
 

Приложение №3 

Аннотации программ дисциплин по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция» 

Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Б1.1. Базовая часть 

Б.1.1.1   Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный 

язык в сфере юриспруденции» 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать языковую компетентность как обязательный компонент 

профессиональной компетентности. Владеть основами разговорной речи (ком-

муникации, включая деловую и профессиональную) на иностранном языке с 

учетом специфики профиля, количества часов и учебных планов. Задачи, соот-

ветствующие цели: уметь пользоваться иностранным языком в личностной и 

профессиональной коммуникации; работать с языковым материалом в интерна-

те и с прессой; уметь использовать иностранный язык в профессиональной дея-

тельности; уметь решать коммуникативные задачи с использованием современ-

ных технических средств и информационных технологий и другие. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл, базовая часть. 

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать  основы разговорной речи; 

- уметь  пользоваться иностранным языком в личностной и профессио-

нальной коммуникации; 

- обладать навыками  разговорной речи на иностранном языке в профес-

сиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Учеба. Учебный процесс. Учебные дисциплины. Изучение иностранных 

языков. Будущая профессия. Распорядок дня. Время. Основные виды работы по 

дому. Свободное время. Хобби. Каникулы. Виды отдыха и досуга. Конец неде-

ли. Путешествие. Средства передвижения. Поездка. На вокзале. В аэропорту. 

Посещение магазинов. Общественные места питания. Город. Транспорт. Ори-

ентация в городе. Осмотр города. Гостиницы. Посещение магазинов. Обще-

ственное питание. Жилище. Помещение и обстановка. Посещение квартиры. 

Общежитие. Проблемы урбанизации. Сервировка и ее основные предметы. 

Продукты питания и блюда. Питание в семье. Семейный бюджет. Немец-

кий/английский/ норвежский/французский ландшафт. Население. Государ-

ственное устройство. Города и достопримечательности. Экономика и промыш-

ленность Культура. Традиции и обычаи. Система образования. Проблемы сту-

дентов. Сравнение систем высшего образования в различных странах. Досуг 

студентов. Достоинства и недостатки систем образования. Люди. Внешность. 

Характер. Одежда. Проблемы в семье. Социальные проблемы. 

На освоение дисциплины отведено – 4 зач.ед., 144 часа.  

Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре, дифференциро-

ванный зачет во 2 семестре. 



 

Б.1.1.2 Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются: ознакомление сту-

дентов с предметом философии; развитие интереса к фундаментальным знани-

ям; стимулирование потребности к философским оценкам исторических собы-

тий и фактов действительности.  

Задачи курса: формирование философских знаний студентов, выработка 

самостоятельной мировоззренческой позиции в осмыслении и анализе совре-

менных социальных, культурных и научно-технических процессов, повышение 

общей культуры и гуманитарной подготовки. 

Место дисциплины «Философия» в структуре ООП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл, базовая часть. Фило-

софия, в силу предельно общего характера своих представлений, осуществляет 

методологическую, интегрирующую, а также объяснительно-информационную 

функции междисциплинарных исследований в рамках системы научного по-

знания. Целью междисциплинарного подхода в рамках преподавания филосо-

фии является: формирование у учащихся представлений о природе, обществе и 

человеке; понимание системного характера природных явлений, всеобщей свя-

зи, существующей между ними; осознание необходимости фундаментальных 

знаний и формирования общего представления о реальности. 

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать  философские теории и оценки исторических событий и фактов дей-

ствительности; 

- уметь использовать полученные знания на практике; 

- обладать навыками выработки самостоятельной мировоззренческой по-

зиции в осмыслении и анализе современных процессов. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет философии. Соотношение философии с другими формами отноше-

ния человека к миру. Функции философии. История философии. Философия 

античности и средневековая философия. Философия нового времени и совре-

менная неклассическая философия. Онтология. Онтология и «картина мира». 

Категории онтологии. Гносеология. Понятие знания. Проблема истины. Антро-

пология. Природа и сущность человека. Направления философской антрополо-

гии. Социальная философия. Понятие общества. Философия истории. 

На освоение дисциплины отведено – 4 зач.ед., 144 часа. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре. 

 

Б.1.1.3 Аннотация рабочей программы дисциплины  «Экономика» 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у сту-

дентов представления о складывающихся и формируемых отношениях в эко-

номической сфере по поводу производства, распределение, обмена и потребле-

ния создаваемых  материальных благ.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл, базовая  часть.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе.  

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать   конституционные основы экономической сферы; 

- уметь использовать полученные знания на практике; 

- обладать навыками работы с методами экономического анализа в  про-

фессиональной и организационно-социальной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины «Экономика» 

Предмет и объект экономики; направления развития экономики; основные 

проблемы экономики, их многообразие и взаимосвязь с процессами, происхо-

дящими в обществе; культуру экономического мышления; рынок, условия его 

возникновения: общественное разделение труда и хозяйственную автономию 

субъектов рынка; основные характеристики рыночной экономики; уровень раз-

вития конкуренции в национальных экономиках; функции рынка; основы фор-

мирования рыночного спроса; теории поведения потребителей, макроэкономи-

ческое равновесие и его модели; методы экономического анализа в  профессио-

нальной и организационно-социальной деятельности,  проблемы экономическо-

го характера при анализе конкретных ситуаций на микро- и макроуровнях,  

способы их решения и оценка ожидаемых результатов. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний –зачет  в 1 семестре. 

 

Б.1.1.4. Аннотация рабочей программы дисциплины «Профессиональ-

ная этика» 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение целостного представле-

ния о профессиональной этике и этикете в единстве их теоретических и при-

кладных аспектов; знакомство с основами знаний этикета; осознание необхо-

димости и целесообразности соблюдения норм профессиональной этики (поря-

дочности, надежности, честности, ответственности и др.) не только в будущей 

деятельности юриста, но и в процессе образования и в повседневной жизни. 

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление с основными нормами профессиональной этики и осозна-

ние необходимости и целесообразности их соблюдения; 

-  получение знаний, умений и навыков в области повседневного и делово-

го этикета; 

- формирование устойчивых коммуникативных навыков, используемых в 

различных ситуациях делового общения. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл, базовая  часть. 

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

- знать: нормативные образцы личности  и основные понятия этики, в том 

числе и профессиональной этики юристов; основные требования современного 

этикета и делового общения; 

- уметь: использовать полученные знания и коммуникативные навыки в 

любых ситуациях повседневного и делового общения;  

- владеть: способностью к деловым коммуникациям, приемами обслужи-

вания и бесконфликтной работы в процессе профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие этики как науки и явления духовной культуры. Нормативные об-

разцы личности. Понятие профессиональной этики. Управленческая этика. 

Этика работника сферы юриспруденции. Этикет как социальное явление. Исто-

рия мирового этикета. Требования современного этикета. Этикет делового че-

ловека. Культура одежды делового человека. Поведение в общественных ме-

стах. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 1 семестре. 

 

Б.1.1.5 Аннотация рабочей программы дисциплины  «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Цель изучения дисциплины: 

приобретение знаний и умений: 

- необходимых для сохранения своей жизни и здоровья; 

- необходимых для обеспечения безопасности человека в современных 

экономических и социальных условиях; 

- в области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени, необходимых для спасения людей и материаль-

ных ценностей. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл, базовая  часть. 

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать  общие вопросы безопасности жизнедеятельности; 

- уметь использовать полученные знания на практике; 

- обладать навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере 

безопасности жизнедеятельности. 

- Краткое содержание дисциплины 

- Общие вопросы безопасности жизнедеятельности. Основные понятия, 

термины и определения безопасности жизнедеятельности. Законодательство, 

нормативная и нормативно-техническая документация по обеспечению без-

опасности жизнедеятельности. Природные опасности и угрозы. Техногенные 

опасности и защита от них. Пожарная безопасность. Социальная и медицинская 

безопасность. Управление охраной труда. Безопасность в чрезвычайных ситуа-

циях (ЧС).Нормативная и правовая база РСЧС и ГО. ЧС мирного и военного 

времени. Основы защиты населения и территорий в ЧС. Прогнозирование и 



 

оценка обстановки в ЧС. Устойчивость работы объекта экономики в ЧС. Лик-

видация последствий ЧС. Основы противодействия терроризму. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 1 семестре. 

 

Б.1.2 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

Б.1.2.1. Аннотация программы учебной дисциплины  «Русский язык и 

культура речи» 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и развитие коммуникативной компе-

тенции бакалавра гуманитарного профиля – участника профессионального об-

щения на русском языке. 

Задачами обучения являются повышение общей и профессиональной куль-

туры устной и письменной речи, уровня орфографической, пунктуационной и 

стилистической грамотности; обучение работе с лингвистическими словарями 

разных типов; формирование и развитие необходимых знаний о современном 

языке и его литературных нормах, а также навыков и умений в использовании 

выразительных средств русского языка в зависимости от ситуации речевого 

общения; развитие коммуникативных способностей, формирование психологи-

ческой готовности эффективно взаимодействовать с партнером по общению, 

стремление найти свой стиль и приёмы общения, выработать собственную си-

стему речевого самосовершенствования; способствовать формированию откры-

той для общения личности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл, вариативная  часть.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в общеобразовательной средней школе. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- иметь представление о языке и его основных функциях и тенденциях раз-

вития, а также о функциональных разновидностях современного литературного 

языка и их особенностях; 

- знать и соблюдать языковые нормы как устной, так и письменной речи, 

уметь работать с нормативными словарями и справочниками; 

- владеть терминологией дисциплины, быть способным использовать свои 

знания при составлении научных (учебно-научных) текстов и деловых бумаг;  

- уметь грамотно, с учетом современных тенденций, выбирать языковой 

вариант, адекватный условиям порождаемого текста; 

- знать особенности словесного оформления публичного выступления, ос-

новные приёмы организации эффективной речевой коммуникации в деловой и 

научной сферах. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» содержит два модуля (кон-

центра): «Русский язык и культура речи (стили и нормы)» и второй, более по-

дробно раскрывающий один из аспектов данной дисциплины: «Деловая 



 

речь/деловая переписка», «Практикум по научному стилю речи», «Практикум 

по орфографии и пунктуации», «Деловая и научная речь», «Риторика». 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач.ед.,108 часов, 

Форма итогового контроля знаний –  зачет с оценкой в 1 семестре. 

 

Б.1.2.2 Аннотация рабочей программы дисциплины «Логика» 

Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины  – выработка у студентов высокой логической 

культуры, четкого и ясного понимания значимости овладения логическими 

знаниями и умения применять их в своей практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студентам знания по логике, необходимые в их будущей 

профессиональной деятельности; 

- сформировать навыки определения и деления понятий, классификации, 

дедуктивных, индуктивных, аналогических умозаключений. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл, вариативная часть.  

Дисциплина «Логика» составляет неотъемлемую часть теоретико-

методологической, мировоззренческой и профессиональной подготовки бака-

лавра. Знания формальной классической логики, их осмысление и развитие в 

современных условиях способствуют выработке высокого уровня логической 

культуры и подготовке будущих высококвалифицированных  специалистов.  

Дисциплина «Логика» тесно связана с философией, психологией, риторикой, 

этикой и историей. Только при изучении логики закладываются основы логической 

культуры общения, создания текстов различных жанров, поэтому логически пра-

вильно определять и делить понятия, ставить вопросы, умозаключать, находить ме-

тоды приобретения нового знания, позволит студентам, как будущим специалистам 

формулировать умозаключения, доказывать их истинность, опровергать ложные 

суждения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

- знать  основы логической культуры общения; 

- уметь использовать полученные знания на практике; 

- обладать навыками работы с формулированием умозаключений. 

Краткое содержание разделов дисциплины 

Логика, ее предмет и роль в обществе. Понятие как форма логического 

мышления. Основные  законы (принципы)  правильного мышления. Дедуктив-

ные умозаключения. Индуктивные умозаключения. Аналогия и гипотеза. Логи-

ческие основы теории аргументации. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 2 семестре. 

 

Б.1.2.4. Аннотация программы учебной дисциплины «Риторика» 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение целостного представле-



 

ния о риторике в единстве ее теоретических и прикладных аспектов; знаком-

ство с основами риторических знаний; приобретение риторических умений по 

созданию и восприятию текста (сообщения); использование полученных знаний 

и умений в профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление с особенностями риторики на разных этапах существова-

ния цивилизованного общества, ее направлениями, выдающимися представите-

лями и образцами их красноречия; 

-  повторение и расширения представления о средствах выразительности 

языка, а также о роли других приемов и возможностей успешного общения; 

- формирование устойчивых коммуникативных навыков, используемых в 

различных ситуациях делового общения. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Риторика» является дисциплиной по выбору. Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл,   вариативная часть.  

Требования  к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основы современного русского языка и культуры речи; основные 

принципы построения монологических и диалогических текстов; правила рече-

вого этикета; основные правила устного публичного выступления; основы уст-

ной и письменной деловой речи. 

- уметь: анализировать коммуникативную ситуацию и использовать соот-

ветствующие средства языка для успешного общения;  

- владеть: языковыми и невербальными навыками и умениями речевого 

общения (устного и письменного), необходимыми в повседневной жизни, учеб-

ной и профессиональной деятельности юриста. 

Краткое содержание дисциплины 

Определение понятия «риторика» и смежных с ним понятий. История воз-

никновения и становления риторики. Выдающиеся ораторы  и их приемы. Со-

блюдение языковых норм как основа правильной речи. Стили речи, использо-

вание их компонентов в деловом общении. Искусство устного выступления. 

Логика в речи оратора. Языковые средства риторики: тропы, стилистические 

фигуры, фразеология, лексические и синтаксические компоненты. Правила и 

нормы ведения деловой документации. Невербальные средства коммуникации. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач.ед., 108 часов. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

Б.1.2.4. Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конфликтология» 

 Цели и задачи дисциплины 

 Целью дисциплины является освоение основных понятий и направлений 

теоретических исследований в области конфликтологии и подготовка студентов 

к практическому применению полученных знаний. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Конфликтология» относится к циклу профессиональных 



 

дисциплин вариативной части. 

 Требования к уровню освоения дисциплины 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 - знать: типологию и функции конфликтов; структуру и динамику проте-

кания конфликтов; стратегии и тактики поведения в конфликтных ситуациях; 

основные методы профилактики и разрешения конфликтов; 

 - уметь: применять знания в области конфликтологии в межличностных и 

социальных взаимодействиях; применять конфликтологические знания для 

изучения конфликтов разных типов; применять различные стратегии и тактики 

поведения в конфликтных ситуациях; осуществлять посредническую деятель-

ность в конфликте; 

 - владеть: профессиональной терминологией; навыками эффективного 

поведения в конфликтных ситуациях; навыками управления конфликтами. 

 Краткое содержание дисциплины 

 Введение в конфликтологию. 

 Феноменология и фактология конфликта. 

 Проблемы регулирования конфликтов. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач.ед., 108 часов. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 3 семестре.  

Б.1.2.7 Аннотация рабочей программы дисциплины «Английский 

язык в специальных целях» 
Цели и задачи дисциплины – является освоение бакалавром знаниями и 

навыками в области английского языка, практическое применение этих знаний 

и навыков в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Английский язык в специальных целях» является дисци-

плиной по выбору. Гуманитарный, социальный и экономический цикл,   вариа-

тивная часть.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

- знать общие языковые навыки; 

- уметь использовать полученные знания на практике; 

- обладать навыками работы со стилистическими особенностями и 

грамматическими конструкциями, характерными для языка права. 

Краткое содержание дисциплины 

Приобретение общих языковых навыков, на базе которых идет овладение 

специальной терминологией, стилистическими особенностями и грамматиче-

скими конструкциями, характерными для языка права. Отрабатывается язык 

деловых писем и встреч, техника опроса свидетелей и переговоров с клиентами. 

Студенты также занимаются разбором реальных судебных дел. 

На освоение дисциплины отведено – 8 зач.ед., 288 часов. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 3 семестре, дифференци-

рованный зачет в 4 семестре, экзамен в 5 семестре. 

 

 



 

Б.1.2.7 Аннотация рабочей программы дисциплины «Второй ино-

странный язык» 

Цели и задачи дисциплины – является освоение бакалавром знаниями и 

навыками в области испанского языка, определяющими его рациональное по-

ведение и непосредственное практическое применение этих знаний и навыков в 

своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Учебная дисциплина является дисциплиной по выбору. Гуманитарный, со-

циальный и экономический цикл,   вариативная часть.  

Приобретение лингвистической и коммуникативной компетентности 

(практическое овладение испанским языком, усвоение основных правил произ-

ношения, грамматики, приобретение словарного запаса) в сфере осуществления 

профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

- знать  общие языковые навыки; 

- уметь использовать полученные знания на практике; 

- обладать навыками работы с стилистическими особенностями 

и грамматическими конструкциями, характерными для языка права. 

Краткое содержание дисциплины  

Предполагается вводно–фонетический курс и основной курс. Личные ме-

стоимения, артикли, род и число имен существительных, прилагательных. Гла-

голы-связки ser, estar. Спряжение правильных глаголов. Спряжение отклоняю-

щихся глаголов типа pensar, pedir, volver, sentarse, traducir. Употребление наре-

чий tambièn, tampoco. Спряжение неправильных глаголов типа tener, querer, 

haber. Ударные предложные формы личных местоимений.  Порядковые и коли-

чественные числительные. Неопределенные местоимения cada y otro. Связные 

инфинитивные конструкции Al + infinitivo, antes de + infinitive, despues de + in-

finitive. Конструкции ponerse + прилагательное Pretèrito Perfecto de indicativo 

Futuro Smple, Условные предложения 1 типа. Pretèrito Imperfecto, Эмфаза об-

стоятельства Pretèrito Pluscuamperfecto de indicativo, Эмфаза одушевленного 

подлежащего. Косвенная речь в системе времен индикатива.  Конструкция no es 

que Presente de Subjuntivo в придаточных предложениях. Пассивный залог La 

voz pasiva. 

На освоение дисциплины отведено – 8 зач.ед., 288 часов. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 3 семестре, дифференциро-

ванный зачет в 4 семестре, экзамен в 5 семестре.  

 

Б.2. ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ЦИКЛ. 

Б.2.1. Базовая часть 

Б.2.1.1. Аннотация рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные технологии в юридической деятельности»  

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование системы знаний и умений при 

работе с информационными системами и технологиями применяемых в юрис-



 

пруденции.  

Основными задачами курса являются: 

– получение студентами умений и знаний в области информационных си-

стем и технологий, применяемых в юриспруденции, перспективах их развития;  

– развитие устойчивых навыков работы с программными продуктами, ис-

пользуемыми в правоведении. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Информационно-правовой цикл.  Базовая часть. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Требования к начальной подготовке, необходимой для успешного усвое-

ния дисциплины: 

- знание курса "Информатика", в частности таких его разделов, как поня-

тие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки, 

накопления информации, технические и программные средства реализации ин-

формационных процессов, программное обеспечение и технологии программи-

рования; 

- знание дисциплины «Информационные технологии в юридической дея-

тельности», в частности разделов: принципы автоматизации и электронизации 

учреждений, электронизация документирования и документооборота, устрой-

ства создания электронной информации, современные виды информационного 

обслуживания, информационные системы менеджмента, пакеты управления 

средствами размещения, мультимедийные технологии, электронные справоч-

ные службы. 

В результате изучения дисциплины цикла, обучающийся должен: 

Знать: 
- понятие информационных технологий и информационных систем, 

направления влияния информационных технологий и систем на эффективность 

юриспруденции;  

– современное состояние, классификацию и тенденции развития инфор-

мационных технологий и систем в правоведении;  

- современные виды информационного обслуживания; 

- основы информационных технологий обработки данных, управления и 

поддержки принятия решений 

Уметь: 

– ориентироваться в современном состоянии и тенденциях развития ин-

формационных технологий и информационных систем в юриспруденции;  

- проводить расчет  экономических показателей деятельности предприя-

тия средствами программы MS Excel; 

- разрабатывать презентации средствами программы MS Power Point; 

- решать задачи связанные с информационными технологиями управле-

ния и обработки данных. 

Владеть: 

- инструментарием информационных технологий; 

- офисными технологиями обработки информации;  

- устройствами создания электронной информации. 



 

Краткое содержание дисциплины 

Современные виды информационного обслуживания. Характеристика 

информационных технологий и информационных систем. Инструментарий и со-

ставляющие информационных технологий. Информационные технологии обра-

ботки данных. Информационные технологии управления. Информационные 

технологии поддержки принятия решения. Автоматизация офиса.  

На освоение дисциплины отведено – 4 зач.ед., 144 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 1 семестре, зачет с оцен-

кой в 2 семестре. 

 

Б.2.2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б.2.2.1. Аннотация рабочей программы дисциплины  «Основы мате-

матики» 

Цели и задачи дисциплины: выработать у студента целостное представле-

ние об основных этапах становления современной математики и ее структуре, 

об основных математических понятиях и методах, о роли и месте математики в 

различных предметных областях. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Информационно-правовой цикл. Вариативная часть. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные в средней общеобразовательной школе в результате изучения дис-

циплин естественнонаучного цикла. 

В результате изучения студент должен: 

Знать: 

 - фундаментальные разделы математики, необходимые для логического 

осмысления и обработки информации в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- применять математические методы при решении практических задач в 

юриспруденции; 

- применять теоретические знания при решении практических задач в пра-

воведении, используя возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения. 

 Владеть: 

- математическими знаниями и методами, математическим аппаратом, не-

обходимым для профессиональной деятельности юриста. 

Краткое содержание дисциплин 

Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. Введение в ма-

тематический анализ. Дифференциальное исчисление функций одной перемен-

ной. Применение дифференциального исчисления для исследования функций и 

построения их графиков. Интегралы. Понятие вероятности. Случайные величи-

ны. Закон распределения случайных величин. Вариационный метод. Проверка 

статистических гипотез. 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач. ед., 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре  



 

Б.2.2.1. Аннотация рабочей программы дисциплины  «Правовые осно-

вы информационного права» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и до-

статочных для профессиональной деятельности в сфере информационного про-

странства. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Информационно-правовой цикл. Вариативная часть. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен : 

-знать  основы информационного права; 

-уметь использовать полученные знания на практике; 

-обладать - навыками работы с правовыми актами, регулирующими ин-

формационно-правовые отношения; 

Краткое содержание разделов дисциплины: Понятие, классификация  и 

суть информации как нематериального блага, ее юридическая природа. Сущ-

ность, предмет, источники и принципы информационного права, направления 

его научного исследования. Особенности института информационного права. 

Суть проблемы и перспективы правового регулирования информации. Связь 

информации со смежными объектами гражданских правоотношений.  Описание 

императивных и диспозитивных методов правового регулирования. Характери-

стика информационных правоотношений. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 1 семестре. 

 

Б.3. Профессиональный цикл 

Б.3.1. Базовая (общепрофессиональная)  часть. 

Б.3.1.1. Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория госу-

дарства и права» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у бакалавров общекультурных, общепрофесси- 

нальных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

  - выработать и теоретически систематизировать объективные знания о 

действительности, в первую очередь о государстве и праве, этих специфиче-

ских социальных явлениях, занимающих важное место в жизни общества; 

 - познать закономерности возникновения государства и права, смены их 

исторических типов; 

 - уяснить развитие сущности и содержания государства и права; 

 - механизм, внутренние и внешние функции государства; 

 - назначение и функции права, пределы правового регулирования; пути 

развития демократии, совершенствования представительной системы; 



 

- анализ проблемы реализации законности в качестве неотъемлемого 

компонента образа жизни российского общества. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теория государства и права» входит в профессиональный 

цикл дисциплин. Базовая часть. 

Дисциплина «Теория государства и права» опирается на следующие курсы: 

«История государства и права», «История политических и правовых учений», 

«Философия», «Социология», «Социальная психология», «Политология». Дис-

циплина «Теория государства и права» является основной для следующих кур-

сов: «Конституционное право», «Гражданское право», «Уголовное право», 

«Семейное право», «Трудовое право», «Уголовно-исполнительное право», 

«Предпринимательское право», «Административное право». «Право социаль-

ного обеспечения», «Земельное право, «Финансовое право», «Муниципальное 

право», «Налоговое право». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- предмет науки теории государства и права; значение знания теории госу-

дарства и права;  

- место теории государства и права в системе юридических наук;  

- основные принципы взаимоотношений государства и личности, государ-

ства и общества;  

- основы формирования и функционирования системы государственной 

власти;  

- компетенцию органов государственной власти. 

уметь:  
- определять основные понятия, подчёркивая их существенные черты и 

особенности;  

- правильно употреблять в устной речи понятия теории государства и пра-

ва;  

- объяснять их социальную сущность;  

- объяснять основные понятия о назначении норм права;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними право-

вые отношения. 

владеть:  
- правовой терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами; навыками сравнительно-

правового анализа;  

- приемами анализа действующих правовых норм и способами разработки 

новых правовых норм;  

- навыками исследования правовых аспектов обеспечения экологической, 

экономической, политической, информационной, духовной и юридической без-

опасности. 

Краткое содержание дисциплины 

Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Происхожде-



 

ние государства и права. Основные подходы к пониманию права. Право в си-

стеме нормативного регулирования. Источники (формы) права. Норма права. 

Система права. Правотворчество. Система нормативно-правовых актов в Рос-

сийской Федерации. Систематизация нормативно-правовых актов. Толкование 

норм права. Реализация норм права. Правосознание и правовая культура. Пра-

вовые отношения. Правонарушения. Юридическая ответственность. Механизм 

правового регулирования. Законность и правопорядок. Основные правовые си-

стемы современности. Понятие и сущность государства. Функции государства. 

Типология государства и права. Форма государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства. Политические режимы. Меха-

низм государства.  

На освоение дисциплины отведено –11 зач.ед., 396 часов. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 1 семестре, дифференци-

рованный зачет во 2 семестре, экзамен в 3 семестре.  

 

Б.3.1.2. Аннотация рабочей программы дисциплины «История 

отечественного государства и права» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необ-

ходимых и достаточных для профессиональной деятельности. 

Задачи:  

-развитие представления о предмете науки, о ее методологии, назначении и 

о связях со смежными науками;  

-формирование у студентов системы знаний о возникновении, развитии и 

функционировании государственно-правовых институтов России;  

-определение места отечественного опыта государственно-правового строи-

тельства в мировом опыте;  

-выработка знаний об основных фактах историко-правового развития стра-

ны;  

-формирование навыков поиска норм права и толкования нормативно-

правовых актов на примерах анализа памятников отечественного права;  

-развитие способностей к научно-исследовательской работе в области исто-

рии государства и права. 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин, базовая часть. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен:  

- знать  об основных фактах историко-правового развития страны; 

 - уметь толковать нормативно-правовые акты на примерах анализа памят-

ников отечественного права;  

- обладать навыками работы поиска норм права и толкования нормативно-

правовых актов.  

Краткое содержание дисциплины  



 

В содержание дисциплины включается круг вопросов, посвященных рабо-

владельческим государствам на территории нашей страны; раннефеодальным 

государства на Руси (IX - начало XVI в.); татаро-монгольским государствам на 

территории нашей страны (XIII - XV вв.); сословно-представительской монар-

хии в России; проблемам возникновения и становления феодального государ-

ства и права у народов России (у народов Прибалтики, Украины, Казахстана, 

Средней Азии, Молдавии, Закавказья); проблемам образования и развития аб-

солютной монархии в России; государству и праву России в период становле-

ния и развития капитализма; возникновению и основным этапам развития со-

ветского государства и права; государство и право Российской Федерации. 

  На освоение дисциплины отведено – 8 зач.ед., 288 часов, 

  Форма итогового контроля знаний – зачет  в 1 семестре, экзамен во 2 

семестре.  

 

  Б.3.1.3. Аннотация рабочей программы дисциплины «История госу-

дарства и права зарубежных стран»  

  Цели и задачи освоения дисциплины 

  Целью изучения дисциплины - усвоение основополагающих знаний о 

возникновении, развитии и функционировании государства и права у разных 

народов с древнейших времен до наших дней,  выявление исторических зако-

номерностей развития государства и права. 

  Место дисциплины в структуре ООП 

  Дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин, базовая часть. 

  Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» (далее 

ИГПЗС) являясь историко-правовой, тесно связана с историей государства и 

права России, историей политических и правовых учений, с теорией государ-

ства и права, а также с дисциплинами гуманитарного, социального и экономи-

ческого цикла: философией, политологией, социологией, экономической теори-

ей. 

  Требования к уровню освоения дисциплины 

  В результате изучения студент должен: 

  - знать  об основных фактах историко-правового развития государства и 

права зарубежных стран; 

  -уметь толковать нормативно-правовые акты на примерах анализа па-

мятников зарубежного права; 

  -обладать навыками работы поиска норм права и толкования норматив-

но-правовых актов. 

  Краткое содержание дисциплины 

  Дисциплина ИГПЗС посвящена усвоению таких вопросов как: предмет и 

метод истории государства и права зарубежных стран, место ИГПЗС в системе 

других юридических и гуманитарных наук; факторы и условия, определяющие 

появление государства и права, а затем их изменение и развитие; общие и спе-

цифические черты возникновения, развития и функционирования государства и 

права у разных народов с древнейших времен до наших дней; правовое поло-

жение классов, социальных групп; организацию государственной власти в раз-



 

личные исторические периоды; основные памятники права на различных этапах 

истории; развитие правовой системы, отраслей, институтов права, конкретных 

законодательных актов; закономерности смены основных форм права и госу-

дарства и их влияние на современную политико-правовую картину мира. 

  На освоение дисциплины отведено – 8 зач.ед., 288 часов. 

  Форма итогового контроля знаний – зачет  в 1 семестре, экзамен во 2 

семестре. 

 

  Б.3.1.4. Аннотация рабочей программы дисциплины «Конституцион-

ное право» 

  Цели и задачи освоения дисциплины 

  Цель формирование у бакалавров общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для про-

фессиональной деятельности. 

  Задачи:  

  -уяснение особенностей отрасли конституционного права, ее места в си-

стеме российского права;  

  -изучение Конституции Российской Федерации 1993 г., основных феде-

ральных конституционных законов и других нормативно-правовых актов, со-

держащих нормы конституционного права;  

  -овладение методикой правового анализа норм конституционного права и 

основанной на них деятельности государственных органов и общественных ин-

ститутов России;  

  -изучение основ избирательного права в Российской Федерации;  

  -освоение принципов организации и деятельности, порядка формирова-

ния и компетенции высших органов государственной власти Российской Феде-

рации, а также органов государственной власти субъектов РФ;   

  -формирование активной жизненной позиции в решении конституцион-

но-правовых вопросов. 

  Место дисциплины в структуре ООП 

  «Конституционное  право » входит в профессиональный цикл дисциплин, 

базовая часть. 

 «Конституционное право » опирается на следующие дисциплины: «Теория 

государства и права», «История государства и права», «Правоохранительные 

органы», «Римское право» и является основой для следующих дисциплины: 

«Права человека», «Международное право», «Административное право», «Пра-

вовые основы защиты детства». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

-знать:  

- основные теоретические проблемы формирования и развития конститу-

ционного права как науки;  

- основные категории и понятия конституционного права;  

- систему источников конституционного права;  

- особенности правового положения граждан;  



 

- конституционные основы формирования и функционирования системы 

государственной власти;  

- теорию и практику развития федеративных отношений в России;  

- конституционные основы местного самоуправления. 

уметь:  

- оперировать конституционно-правовыми понятиями и категориями;  

- объяснить соотношение конституционного права как отрасли российского 

права, как науки и как учебной дисциплины;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними консти-

туционно-правовые отношения;  

- давать характеристику места, роли и полномочий того или иного органа 

государственной власти в системе органов государственной власти;  

- анализировать, толковать и правильно применять конституционно-

правовые нормы;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам конституционного права;  

владеть:  

- конституционно-правовой терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами, регулирующими конституционно-

правовые отношения; 

- юридико-техническими навыками составления конституционно-правовых 

актов;  

- навыками анализа юридических фактов, конституционно-правовых норм и 

конституционно-правовых отношений, являющихся объектами профессиональ-

ной деятельности;  

-навыками принятия необходимых конституционно-правовых мер по защите 

прав человека и гражданина. 

Краткое содержание дисциплины 

Конституционное право России как наука. Конституционное право как от-

расль российского права. Теория и история конституции в России. Понятие и 

система конституционного строя и его основ. Конституционное регулирование 

политической системы Российской Федерации. Конституционное регулирова-

ние экономической и социальной систем Российской Федерации. Конституци-

онные основы правового положения личности в России. Конституционные пра-

ва, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционно-правовое положение лиц 

с особым правовым статусом. Федеративное устройство России. Избирательное 

право и избирательная система России. Конституционная система органов рос-

сийского государства. Президент Российской Федерации. Федеральное Собра-

ние Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Конститу-

ционные основы судебной власти и органов прокуратуры в Российской Феде-

рации. Конституционно-правовые основы организации государственной власти 

в субъектах Российской Федерации. Конституционно-правовые основы местно-

го самоуправления. 

На освоение дисциплины отведено – 6 зач.ед., 216 часов. 



 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 2 семестре, экзамен в 3 

семестре. 

 

Б.3.1.5. Аннотация рабочей программы дисциплины «Административ-

ное право» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: сформировать комплекс знаний об основных институтах администра-

тивного права, а также предоставить студентам наиболее полную информацию 

по изучаемым вопросам административного права. 

Задачи: 

- изучение студентами административного права как отрасли права и меха-

низма административно-правового регулирования общественных отношений в 

сфере исполнительной власти и управления;  

- ознакомление с системой органов исполнительной власти и государствен-

ного управления, формами и способами обеспечения законности и дисциплины 

в управлении, основами управления народным хозяйством, социально-

культурным строительством, административно-политической и межотраслевы-

ми сферами деятельности; овладение студентами знанием законодательства. 

Место дисциплины в структуре ООП 

«Административное право» входит в профессиональный цикл дисциплин, 

базовая часть. 

«Административное право» опирается на следующие дисциплины: «Кон-

ституционное право» и является основой для следующих дисциплин: «Муни-

ципального права» и «Земельного права». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен  

знать: 
- понятие административного права, систему его источников и принципов, 

основы правового положения субъектов административных правоотношений; 

- основные категории современного административного права; 

- современных источниках административного права;  

- пути решения юридических проблем, в т.ч. юридических конфликтов, в 

области административного права. 

уметь: 
- бегло ориентироваться во всем объеме законодательства Российской Фе-

дерации; 

- своевременно изучать изменения в действующем законодательстве; 

- пользоваться методическими приемами, средствами регулирования адми-

нистративно-правовых отношений; 

- свободно владеть нормативно-правовым материалом, а также способности 

его правильного применения в практической деятельности; 

- составлять правовые документы. 

владеть  
- приемами работы с правовыми актами, регулирующими административ-

ные правовые отношения; 



 

- способами анализа административных правовых норм и правовых отноше-

ний, юридических фактов; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- способами разрешения правовых проблем и коллизий; 

 - приемами реализации норм административного права. 

Краткое содержание дисциплины  

Сущность и основные институты административного права. Администра-

тивное право как отрасль права. Субъекты административного права. Государ-

ственная служба Российской Федерации. Административно-правовые формы и 

методы осуществления исполнительной власти. Административное правонару-

шение и административная ответственность. Законность в государственном 

управлении. Государственное управление в сфере экономики, социально-

культурной и административно-политической деятельности. 

На освоение дисциплины отведено – 8 зач.ед., 288 часов.  

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 2 семестре, 

дифференцированный зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре.  

 

Б.3.1.6. Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданское 

право» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у бакалавров общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для про-

фессиональной деятельности. 

Задачи:  

- раскрыть роль и сформулировать задачи гражданского права в современ-

ном обществе, проанализировать условия развития российской системы права, 

ее структурные элементы и механизмы их взаимодействия; 

- рассмотреть основные законодательные акты по вопросам гражданско-

правового регулирования правоотношений; 

- изучить полноту нормативно-правового обеспечения, противоречия в за-

конодательстве Российской Федерации в области гражданского права; 

- изучение основных разделов и институтов гражданского права; 

- анализ наиболее сложных теоретических проблем гражданского права;  

- изучение судебной практики применения норм гражданского права. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Гражданское право» входит в профессиональный цикл дисци-

плин, базовая часть. 

Дисциплина «Гражданское право» опирается на следующие дисциплины: 

«Теория государства и права», «Правоохранительные органы», «Римское пра-

во», «Конституционное право», «Международное право» и является основой 

для следующих дисциплин: «Административное право», «Международное 

частное право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Семейное 

право», «Земельное право». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

знать:  

- основные теоретические проблемы формирования и развития гражданско-

го права как науки и учебной дисциплины;  

- основные категории и понятия гражданского права;  

- особенности гражданско-правовых норм и правовых отношений, систему 

источников гражданского права;  

- содержание наиболее важных и распространенных гражданско-правовых 

доктрин современности;  

- особенности права собственности как подотрасли гражданского права;  

- систему вещных прав, в том числе права оперативного управления и хо-

зяйственного ведения;  

- основные положения об обязательствах, о договоре, способах обеспечения 

исполнения договора; - основные положения о видах договоров в гражданском 

праве, содержании договора  и об ответственности в гражданском праве;  

- положения о деликтных (внедоговорных) обязательствах;  

- интеллектуальной собственности и наследственном праве.  

уметь:  

- оперировать гражданско-правовыми понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними граж-

данско-правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять гражданско-правовые 

нормы;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с нормами гражданского права;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам гражданского права;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы, связанные с 

реализацией прав и свобод человека и гражданина. 

владеть:  

- гражданско-правовой терминологией;  

- юридико-техническими навыками составления гражданско-правовых ак-

тов;  

- навыками анализа юридических фактов, гражданско-правовых норм и пра-

вовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

- навыками разрешения правовых проблем  и коллизий. 

Краткое содержание дисциплины 

Гражданское право в системе права России. Гражданское право как отрасль 

российского права. Предмет и метод гражданского права. Источники граждан-

ского права Гражданское правоотношение. Граждане  и юридические лица как 

субъекты гражданского права. Государство и административно-

территориальное образование как субъекты гражданского права. Объекты 

гражданских прав. Сделки. Осуществление и защита гражданских прав. Пред-

ставительство. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. Право соб-

ственности и другие вещные права. Общие положения о праве собственности. 



 

Ограниченные вещные права.  Защита права собственности. Гражданско-

правовой договор. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обяза-

тельств. Договорные обязательства. Жилищное право. Правовое регулирование 

жилищных правоотношений. Внедоговорные обязательства. Гражданско-

правовое регулирование отношений, связанных с творческой деятельностью. 

Наследственное право. 

На освоение дисциплины отведено – 19 зач.ед., 684 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 3, 5 семестрах,  курсовая в 6 

семестре, экзамен в 4,6,7 семестрах.  

 

Б.3.1.7. Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданский 

процесс» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью формирование у бакалавров общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для про-

фессиональной деятельности. 

Задачи:  

- освоение особенностей отрасли гражданского процессуального права, ее 

сущности, места и роли в системе российского права;  

- изучение категориального аппарата гражданского процессуального права;  

- изучение целей, задач гражданского процессуального права, его принци-

пов, системы отправления правосудия по гражданским делам, совокупности 

прав и обязанностей участников гражданского процесса на каждой его стадии, 

от возбуждения гражданского дела и до исполнения судебного решения;  

- изучение основных источников содержащих нормы гражданского процес-

суального права;  

- формирование способности к правильному применению законодательства 

в практической деятельности; изучение порядка разрешения гражданско-

правовых споров;  

- формирование активной жизненной позиции в решении гражданско-

правовых споров;  

- ознакомление с актами судебного толкования как необходимое условие 

более цельного понимания гражданского процесса;  

- иллюстрирование изученного материала примерами из решений судов об-

щей юрисдикции;  

- формирование и развитие у студентов аналитических, оценочных и других 

умений, необходимых для осуществления правоприменительной деятельности;  

- гармоничное сочетание информационного и доктриально-дискуссионного 

аспекта обучения. 

Место дисциплины в структуре ООП 

«Гражданский процесс» входит в профессиональный цикл дисциплин, базо-

вая часть. 

Дисциплина «Гражданский процесс» опирается на следующие курсы: «Тео-

рия государства и права», «Римское право», «Гражданское право», «Админи-

стративное право», «Правоохранительные органы», «Конституционное право». 



 

Дисциплина «Гражданский процесс» является основой для следующих курсов: 

«Уголовный процесс», «Финансовое право», Защита прав потребителей». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные теоретические проблемы формирования и развития гражданско-

го процессуального права как науки;  

- механизм и средства правового регулирования, реализации гражданско-

процессуального права;  

- исходных понятия;  

- нормативно правовые источники, регулирующие правоотношения в сфере 

гражданского процесса 

- подведомственность и подсудность гражданских дел;  

- стадии гражданского процесса (возбуждение гражданского дела в суде);  

- особенности гражданского процессуального права. 

уметь:  

- работать с нормативными актами; 

- применять изученные нормы в процессе практической деятельности;  

- грамотно составлять процессуальные документы;  

- решать задачи;  

- исследовать материалы судебной практики по гражданским и другим 

делам, подведомственным суду общей юрисдикции. 

владеть:  

- гражданско-процессуальной терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами, регулирующими гражданско-

правовые и процессуальные отношения;  

- навыками: анализа процессуальных норм и процессуально-правовых от-

ношений, юридических фактов;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие, предмет, источники, принципы и система российского гра-

жданского процессуального права. Гражданские процессуальные отношения. 

Участники гражданского процесса. Судебное представительство. Подведом-

ственность и подсудность гражданских дел. Судебное доказывание и доказа-

тельства. Иск в гражданском процессе. Судебный приказ. Процессуальные сро-

ки, судебные расходы, информационное обеспечение участников процесса. Под-

готовка гражданских дел к судебному разбирательству. Судебное разбиратель-

ство. Виды судебных постановлений. Заочное и особое производство. Произ-

водство по делам, возникающим из публичных правоотношений. Производство 

в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. Исполнительное про-

изводство. Основы арбитражного процесса. Нотариальная форма защиты и 

охраны права. Третейские суды. 

На освоение дисциплины отведено – 8 зач.ед., 288 часов. 



 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 5 семестре, экзамен в 6 

семестре.  

 

Б.3.1.8. Аннотация рабочей программы дисциплины «Арбитражный 

процесс» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения студентами учебной дисциплины «Арбитражный процесс» 

является выработка у студентов понимания роли и места арбитражных судов, 

истории развития органов арбитража в России.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Арбитражный процесс» входит в профессиональный цикл ба-

зовая часть дисциплин. 

Дисциплина «Арбитражный процесс» опирается на следующие курсы: 

«Теория государства и права», «Римское право», «Гражданское право», «Адми-

нистративное право», «Правоохранительные органы», «Конституционное пра-

во». Дисциплина «Арбитражный процесс» является основой для следующих 

курсов: «Уголовный процесс», «Финансовое право», «Защита прав потребите-

лей». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

- знать  нормативные правовые документы по гражданскому процессу; 

- уметь использовать полученные знания на практике; 

- обладать навыками работы с нормативными правовыми актами, науч-

ной литературой и аналитическими материалами. 

Краткое содержание дисциплины 

Обучающиеся получают знания о предмете и системе арбитражного про-

цессуального права, об арбитражном судопроизводстве, его стадиях и видовой 

характеристике; нормах и принципах арбитражного процессуального права, ре-

гулирующих судебный механизм защиты прав и охраняемых законом интере-

сов граждан и организаций в сфере предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности; знаний механизма судебной защиты прав и законных инте-

ресов граждан, организаций, иностранных лиц, связанных с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности; знаний механизма 

судебного обжалования нормативных и ненормативных актов, решений, дей-

ствий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправле-

ния, должностных лиц в целях защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций в сфере экономической деятельности; знаний механизма и проце-

дуры обжалования судебных постановлений в порядке апелляционного, касса-

ционного и надзорного производства, по вновь открывшимся обстоятельствам 

и т.д. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач.ед., 108 часов. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен  в 8 семестре.  

 

 

 



 

 

 Б.3.1.9. Аннотация рабочей программы дисциплины «Трудовое право» 

 Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель формирование у бакалавров общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для професси-

ональной деятельности.  

Задачи:  

- уяснение особенностей отрасли трудового права, его места в системе рос-

сийского права;  

- изучение общих понятий и категорий трудового права;  

- изучение источников содержащих нормы трудового права;  

- овладение методикой правового анализа норм трудового права и трудовых 

правоотношений,  

- овладение необходимыми знаниями в области трудовых правоотношений, 

особенностями их регулирования в сфере образования,  

- обучение уверенному и правильному ориентированию в действующем 

трудовом законодательстве,  уяснение влияния факторов политического, эко-

номического, культурного и нравственного характера на состояние трудовых 

правоотношений,  рассмотрение основных принципов правового регулирования 

трудовых и иных непосредственно связанных  с ними отношений,  построения 

системы трудовых  правоотношений и социально-партнерских отношений в 

Российской Федерации, анализ  правового статуса работника и работодателя, 

изучение основных институтов трудового права, анализ компетенции Россий-

ской Федерации, её субъектов и органов местного самоуправления в сфере тру-

дового права, приобретение навыков обжалования незаконных правовых актов 

органов и должностных лиц государственной власти и местного самоуправле-

ния;  

- приобретение навыков консультирования по вопросам реализации ими 

своих трудовых прав;  

- приобретение навыков преподавания курса трудового права. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Трудовое право» входит в профессиональный цикл дисци-

плин, базовая часть. 

«Трудовое право» опирается на следующие дисциплины: «Конституционное 

право», «Административное право» и является основой для следующих курсов:   

«Налоговое право», «Семейное право», «Право социального обеспечения». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные теоретические проблемы формирования и развития трудового 

права как науки;  

- основные категории и понятия трудового права;  

- особенности трудовых правовых  отношений складывающихся в Россий-

ской Федерации;  

- систему источников трудового права;  



 

- порядок рассмотрения и разрешения трудовых споров, меры ответственно-

сти  за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нор-

мы трудового права, особенности регулирования труда отдельны категорий ра-

ботников. 

уметь:  

- оперировать правовыми понятиями и категориями трудового права;  

- объяснить соотношение трудового права как отрасли российского права, 

как науки и как учебной дисциплины;  

- анализировать юридические факты и возникающие в ходе трудовых пра-

воотношений, анализировать, грамотно толковать и правильно применять  нор-

мы трудового законодательства;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с положениями трудового законодательства, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов, регулирующих трудовые правоотно-

шения, давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

по вопросам трудового законодательства;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы, связанные с 

реализацией трудовых прав и свобод человека и гражданина. 

владеть:  

- юридической терминологией в сфере трудового законодательства;  

- навыками работы с правовыми актами, регулирующими трудовые отноше-

ния;  

- навыками анализа различных правовых явлений в области трудовых пра-

воотношений, их сравнительно-правового анализа;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики 

в сфере труда;  

- навыками реализации норм трудового права; . 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет, метод и система трудового права. Источники трудового права. 

Субъекты трудового права. Трудовые и иные правоотношения в сфере трудово-

го права. Социальное партнерство в сфере труда. Защита от Безработицы и со-

действие в трудоустройстве.  Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. 

Заработная плата. Гарантии и компенсации. Дисциплина труда. Внутренний 

трудовой распорядок. Охрана труда. Материальная ответственность сторон 

трудовых правоотношений. Защита трудовых прав  работников. Трудовые спо-

ры и порядок их разрешения. Особенности регулирования труда  иностранных 

граждан в Российской Федерации. Международно-правовое регулирование 

труда.  

На освоение дисциплины отведено – 5 зач.ед., 180 часов. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 3 семестре, экзамен в 4 

семестре.  

 

Б.3.1.10. Аннотация рабочей программы дисциплины «Уголовное 

право» 

Цели и задачи освоения дисциплины 



 

Цель: получение навыков применения законов, формирование у студен-

тов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций, необходимых и достаточных для профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- уяснение особенностей отрасли уголовного права, ее места в системе 

российского права;  

- изучение общих понятий и категорий уголовного права;  

- изучение Уголовного кодекса РФ и других нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы уголовного права;  

- овладение методикой правового анализа норм уголовного права и осно-

ванной на них деятельности государственных органов; 

- формирование у студентов знаний о прямой и непосредственной связи 

уголовного права со всеми другими учебными дисциплинами, то есть курс уго-

ловного права преследует общеобразовательную цель, значение которой обу-

словлено необходимостью повышения общей культуры личности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Уголовное право» входит в профессиональный цикл дисци-

плин , базовая часть. 

Дисциплина «Уголовное право» опирается на следующие дисциплины: 

«Конституционное право», «Криминология», «Криминалистика» и является ос-

новой для следующих дисциплин: «Административное право», «Уголовный 

процесс». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные понятия уголовного права как науки, ее объект, предмет и си-

стему;  

- основные положения уголовного законодательства;  

- элементы и виды составов преступлений,   

- формы соучастия,  

- особенности наказания и освобождение от уголовной ответственности,  

- общие положения уголовного законодательства зарубежных стран и  

международно-правовые акты в сфере контроля над преступностью. 

уметь:  

- оперировать понятиями, анализировать юридические факты и возникаю-

щие в связи с ними правовые отношения;  

- давать характеристику места, роли уголовного права в системе других 

наук;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законодательством;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам связанных с преступлением, решать правовые ситуации и задачи. 

владеть:  

- навыками работы с правовыми актами, регулирующими правовые отноше-



 

ния;  

- технико-юридическими навыками составления правовых актов;  

- навыками анализа различных правовых явлений, их сравнительно-

правового анализа;  

- навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отно-

шений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие уголовного права. Задачи и принципы уголовного права. Понятие и 

признаки преступления. Состав преступления. Стадии совершения преступле-

ния. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Система и виды 

наказаний. Освобождение от уголовной ответственности. Принудительные ме-

ры медицинского характера. Преступления против личной свободы человека. 

Преступления против жизни и здоровья. Преступления против собственности. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Преступления против об-

щей безопасности и общественного порядка. Преступления, посягающие на 

безопасность движения и эксплуатацию транспорта. Преступления против гос-

ударственной власти. Преступления против мира и безопасности человечества. 

На освоение дисциплины отведено – 16 зач.ед., 576 часов. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 3, 5 семестрах, 

дифференцированный зачет в 4 семестре, курсовая в 4 семестре, экзамен в 

6 семестре.  

 

Б.3.1.11. Аннотация рабочей программы дисциплины «Уголовный 

процесс» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: усвоение назначения уголовного судопроизводства, принципов 

уголовного процесса. В содержание предмета изучаемого курса входит 

уголовно-процессуальная деятельность субъектов уголовно-процессуальной 

деятельности, а также круг процессуальных прав и обязанностей участников 

процесса. 

Задачи:  

- изучение положений теории уголовного процесса, содержание деятельно-

сти органов предварительного расследования, прокуратуры и суда в сфере уго-

ловного судопроизводства уяснение особенностей отрасли уголовного права, ее 

места в системе российского права;  

- формирования умений и навыков применения норм уголовно-

процессуального права в практической деятельности. 

- изучение структуры Уголовного процессуального кодекса РФ  и других 

нормативных  правовых актов; 

- сформировать умение правового анализа норм уголовно-процессуального 

права и основанной на них деятельности государственных органов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Уголовный процесс» входит в профессиональный цикл дис-

циплин, базовая часть. 

Дисциплина «Уголовный процесс», опирается на следующие дисциплины: 



 

«Теория государства и права», «Римское право», «Правоохранительные органы, 

«Конституционное право», «Уголовное право». Дисциплина «Уголовный про-

цесс», является основой для следующих курсов: «Криминология», «Кримина-

листика». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные понятия уголовно-процессуального права как науки; 

- объект, предмет и систему отрасли, науки и дисциплины уголовного про-

цессуального права; 

- основные принципы уголовного судопроизводства;  

- виды доказательств; 

- порядок подготовки дел к судебному заседанию и судебное разбиратель-

ство. 

уметь:  

- оперировать понятиями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними право-

вые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законодательством;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам связанных с преступлением, решать правовые ситуации и задачи. 

владеть:  

- навыками работы с правовыми актами, регулирующими правовые отноше-

ния;  

- технико-юридическими навыками составления правовых актов;  

- навыками анализа различных правовых явлений, их сравнительно-

правового анализа;  

- навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отно-

шений в сфере уголовного процессуального права. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие уголовного процесса. Сущность, принципы, задачи, формы уголов-

ного процесса. Уголовно-процессуальное законодательство. Субъекты уголов-

ного процесса. Процессуальные документы, процессуальные сроки и судебные 

издержки. Доказательства в уголовном процессе. Меры пресечения. Возбужде-

ние уголовного дела. Предварительное расследование. Следственные действия. 

Приостановление предварительного следствия. Окончание предварительного 

следствия. Исполнение приговора. Производство в надзорной инстанции. Воз-

обновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Особенности произ-

водства по делам несовершеннолетних. Производство по применению прину-

дительных мер медицинского характера. 

 На освоение дисциплины отведено – 8 зач.ед., 288 часов. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 5 семестре, дифференциро-

ванный зачет в 6 семестре.  



 

Б.3.1.12. Аннотация рабочей программы дисциплины «Экологическое 

право» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний о формах 

взаимодействия общества и природы, о философских концепциях, о 

возможных направлениях движения общества в области природопользования и 

охраны окружающей среды, о возможностях правовых норм в регулировании 

экологических правоотношений, о состоянии современного экологического 

законодательства РФ, о мировом сотрудничестве в этом направлении. 

Задача дисциплины - сформировать систематизированный комплекс знаний, 

навыков и умений у студентов-юристов о взаимодействии общества и природы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Экологическое право» входит в профессиональный цикл дис-

циплин, базовая часть. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения экологического права обучающийся должен: 

знать: современные формы взаимодействия общества и природы, право-

вые нормы, регулирующие экологические правоотношения, тенденции разви-

тия и состояние современного экологического законодательства РФ, механизмы 

государственного регулирования в сфере отношений в области природопользо-

вания и охраны окружающей среды, основные направления международного 

сотрудничества в данной области. 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализиро-

вать юридические факты возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать ква-

лифицированные юридические заключения и консультации; правильно состав-

лять и оформлять юридические документы. 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми ак-

тами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фатов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессио-

нальной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм матери-

ального и процессуального права; принятие необходимых мер защиты прав че-

ловека и гражданина; методикой квалификации и разграничения различных ви-

дов правонарушений. 

Содержание дисциплины 

Проблемы взаимодействия общества и природы. Экологическое право как 

комплексная отрасль правовой системы РФ. Источники экологического права. 

Экологические правоотношения. Эколого-правовой статус человека. Право 

собственности на природные ресурсы. Право природопользования. Экономико-

правовой механизм природопользования и охраны окружающей среды. Эколо-

гический контроль и экологическая экспертиза. Лицензирование, стандартиза-

ция, сертификация, экологический аудит. Правовая ответственность за эколо-



 

гические правонарушения. Правовая охрана объектов окружающей природной 

среды. Международно-правовая охрана природной среды. Правовой режим 

экологически неблагополучных территорий. 

На освоение дисциплины отведено –  2 зач.ед., 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 4 семестре.  

 

Б.3.1.13. Аннотация рабочей программы дисциплины «Земельное 

право» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  формирование базовых теоретических знаний 

о земельном праве, закономерностях его развития и функционирования. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Земельное право» входит в профессиональный цикл дисци-

плин, базовая часть. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- основные закономерности развития земельных правоотношений;  

- сущность, содержание и особенности институтов земельного права;  

- правовой статус субъектов земельных правоотношений;  

- правовые режимы земель различных категорий;  

уметь:  

- применять общетеоретические положения земельного права;  

- юридически грамотно оперировать основными терминами и понятиями,  

проводить анализ земельно-правовых норм, применять их в практической 

деятельности;  

- определять тенденции и этапы проведения земельной реформы в Россий-

ской Федерации;  

владеть:  

- практическими навыками работы с нормативными правовыми актами;  

- понятиями и терминами земельного законодательства. 

Краткое содержание дисциплины 

История, понятие, источники, метод, принципы и задачи земельного права. 

Земельные правоотношения. Право собственности и другие вещные права на 

землю. Правовое регулирование сделок с землей, государственный учет и госу-

дарственная регистрация земельных участков как объектов недвижимости. 

Землеустройство. Защита прав на землю, ответственность за земельные право-

нарушения. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, земель 

населенных пунктов, земель промышленности, земель особо охраняемых тер-

риторий и объектов, земель лесного фонда, земель водного фонда, земель запа-

са.  

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 4 семестре.  



 

Б.3.1.14. Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовое 

право» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель формирование у бакалавров общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для професси-

ональной деятельности. 

Задачи:  

- получение студентами знаний о финансовом праве и его основных инсти-

тутах;  

- изучение нормативно-правовых актов, действующих в сфере финансов;  

- освоение основных понятий, категорий в области правового регулирования 

финансовой деятельности;   

- изучение основ финансовой деятельности государства и местного само-

управления;  

- получение  адекватного представления о структуре финансового права, 

формирование знаний по теории общей части финансового права, его предмета, 

метода, соотношения со смежными отраслями, усвоение основных категорий, 

понятий и терминов, применяемых в финансовом праве, специфике его норм; 

- изучение теории финансового контроля;  

- усвоение правовых основ бюджетного права и бюджетного процесса;  

- изучение иных правовых основных институтов особенной части финансо-

вого права (государственных доходов, государственных расходов, денежно-

кредитной системы, валютного регулирования);  

- получение навыков применения полученных знаний в практической фи-

нансовой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Финансовое право» входит в профессиональный цикл дисци-

плин, базовая часть.  

Дисциплина «Финансовое право» опирается на следующие дисциплины: 

«Теория государства и права», «Римское право», «Гражданское право», «Адми-

нистративное право», «Уголовное право» и является основой для следующих 

дисциплин: «Муниципальное право», «Налоговое право». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные принципы финансовой политики государства, формы и методы 

ее реализации;  

- приемы сбора нормативной и фактической информации, имеющей значе-

ние для реализации правовых норм;  

- основы российской правовой системы и законодательства, касающиеся 

финансового права;  

- теоретические основы и базовые понятия в области финансового права;  

- содержание основных норм законодательства, регулирующих правовой 

статус, компетенцию участников финансовых правоотношений. 

уметь:  



 

- оперировать понятиями и категориями дисциплины финансовое право;  

- работать с нормативными актами, свободно пользоваться нормативным 

материалом по теме курса и применять его в конкретных ситуациях;  

- правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты;  

- принимать решения и совершать действия в точном соответствии с 

законом;  

- искать, отбирать, анализировать и применять нормативно-правовые акты 

для решения конкретных вопросов юридического характера в своей 

профессиональной практической деятельности. 

владеть:  

- финансово правовой терминологией; навыками работы с правовыми акта-

ми, регулирующими финансово-правовые отношения;  

- навыками: анализа процессуальных норм и процессуально-правовых от-

ношений, юридических фактов;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

- реализации норм финансового права. 

Краткое содержание дисциплины 

Правовые основы финансовой деятельности государства. Предмет, метод и 

система финансового права. Финансовый контроль. Бюджетное право и бюд-

жетный процесс. Правовое регулирование государственных доходов. Налоговое 

право.  Правовое регулирование государственного кредита, страховой деятель-

ности. Правовое регулирование государственных расходов. Сметно-бюджетное 

финансирование. Правовое регулирование кредитования и расчетов, денежного 

обращения. Правовые основы банковского дела. Валютное регулирование и ва-

лютный контроль. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач.ед., 108 часов. 

Форма итогового контроля знаний – дифференцированный зачет в 6 

семестре.  

 

Б.3.1.15. Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоговое 

право» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых им в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- изучить систему правового регулирования налогообложения в Российской 

Федерации; 

- изучить предмет, метод, принципы и источники налогового права; 

- изучение законодательства, судебной практики о налогах и сборах; 

- формирование у студентов практических навыков применения норм дей-

ствующего законодательства о налогах и сборах при решении конкретных си-

туаций; 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Налоговое право» входит в профессиональный цикл дисци-



 

плин, базовая часть. 

Дисциплина«Налоговое право» опирается на следующие дисциплины: 

«Гражданское право», «Гражданский процесс», «Российское предприниматель-

ское право». Дисциплина «Налоговое право» является основой для следующих 

курсов: «Финансовое право», «Муниципальное право».  

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные понятия и категории налогового права; 

- основные положения налогового права; 

- правовые основы своей профессиональной деятельности; 

уметь:  

- работать с нормативно-правовыми актами, регулирующими налоговые 

правоотношения; 

- применять изученные правовые нормы в процессе практической 

деятельности; 

- ориентироваться в межпредметных связях налогового права с другими право-

выми дисциплинами; 

- отбирать правовые средства для обработки данных в соответствии с требова-

ниями российского законодательства; 

владеть:  

- навыками работы с правовыми актами, регулирующими деятельность в 

сфере налогового права;  

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

работки налоговой и правовой информацией 

- навыками анализа и интерпретации правовой информации, содержащейся 

в различных отечественных и зарубежных источниках 

- навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отно-

шений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Основы понятия налогового права. Систем налогового права. Налог как  

экономическая и правовая категория. Элементы налогообложения. Субъекты 

налогового права. Налоговая декларация и налоговый контроль. Понятие нало-

гового правонарушения и юридической ответственности. Система налогов и 

сборов в Российской Федерации. Защита прав налогоплательщиков. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач.ед., 108 часов. 

Форма итогового контроля знаний – дифференцированный зачет в 8 

семестре.  

 

Б.3.1.16. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Предпринимательское право» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: изучение студентами совокупности правовых норм, регламентирую-

щих предпринимательскую деятельность, важнейших элементов механизма 

правового регулирования предпринимательской деятельности, а также право-



 

вых институтов государственного воздействия на предпринимательскую дея-

тельность с целью ее правового регулирования. 

Задачи: 

- формирование представлений о существующем законодательстве в сфере 

предпринимательских правоотношений, возникающих в Российской Федера-

ции;  

- формирования умений и навыков применения норм предпринимательского 

права в практической деятельности. 

- изучение структуры предпринимательского права и других нормативно- 

правовых актов, регулирующих предпринимательские правоотношения; 

- сформировать умение правового анализа норм предпринимательского пра-

ва и основанной на них деятельности государственных органов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Предпринимательское право» входит в профессиональный 

цикл дисциплин, базовая часть. 

«Предпринимательское право» опирается на следующие дисциплины: 

«Гражданское право», «Гражданский процесс», «Защита прав потребителей», 

«Международное право», «Международное частное право», «Трудовое право». 

Дисциплина «Российское предпринимательское право», является основой для 

следующих курсов: «Финансовое право», «Налоговое право», «Муниципальное 

право». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

- знать  нормативные правовые документы по предпринимательскому пра-

ву; 

- уметь использовать полученные знания на практике; 

- обладать навыками работы с нормативными правовыми актами, научной 

литературой и аналитическими материалами. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие, система и принципы предпринимательского права. Источники 

предпринимательского права. Отношения предпринимательства и их правовое 

регулирование. Субъекты предпринимательского права. Правовое регулирова-

ние деятельности предпринимателя на рынке. Ответственность предпринима-

теля. Налогообложение предпринимательской деятельности. Государственный 

контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. Охрана и за-

щита прав и интересов предпринимателей.  

На освоение дисциплины отведено – 4 зач.ед., 144 часа. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 4 семестре.  

 

Б.3.1.17. Аннотация рабочей программы дисциплины «Международное 

право» 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: формирование у бакалавров теоретической и практической подготов-

ки к реализации норм международного права в правоприменительной практике. 

Задачи: 



 

- умение работать с первоисточниками, трактовать и анализировать между-

народные договоры; 

- изучение студентами самостоятельной системы права, регулирующей меж-

государственное общение и международные отношения между различными 

субъектами международного права; 

- ознакомление с международными договорами и другими источниками 

международного права; 

- обучение студентов исследованию и оценке внешнеполитических событий, 

происходящих в мире, правильному пониманию места России в международ-

ном сообществе государств и ее политико-правовую роль в осуществлении 

международного сотрудничества государств, в различных сферах жизнедея-

тельности, и сохранении мира и укреплении международной безопасности; 

- ознакомление с основными теоретическими положениями науки междуна-

родного права. 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Международное право» входит в профессиональный цикл 

дисциплин, базовая часть. 

Дисциплина «Международное право» опирается на следующие дисципли-

ны: «Теория государства и права», «История государства и права», «Конститу-

ционное право» и «Конституционное право зарубежных стран». «Международ-

ное право» является основой для следующих курсов: «Международное частное 

право», «Европейское право». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

знать:  

- понятие международного публичного права;  

- объекты международно-правового регулирования;  

- систему, источники международного права;  

- содержание норм международного права и их классификацию;  

- понятие, виды и формы реализации международно-правовой ответствен-

ности.  

уметь:  
- оперировать международно-правовыми понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними между-

народно-правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять международно-правовые 

нормы;  

- осуществлять правовую экспертизу международных документов;  

- ориентироваться во внутренней и внешней политике государства. 

владеть: 

-  международно-правовой терминологией;  

- навыками работы с международными документами;  

- навыками анализа международно-правовых норм и межгосударственных 

отношений;  

- навыками анализа международной судебной практики;  



 

- навыками разрешения международно-правовых проблем и коллизий. 

Краткое содержание дисциплины 

Возникновение и развитие международного права. Понятие и особенности 

международного права. Принципы международного права. Субъекты междуна-

родного права. Права человека и международное право. Население и террито-

рия в международном праве. Право международных договоров. Право между-

народных организаций. Международное гуманитарное право. Космическое 

право. Международное уголовное право. Право международной безопасности. 

Международное морское право. Международное воздушное право. Междуна-

родная ответственность. Международное правопреемство. Международное ди-

пломатическое и консульское право. Международное экологическое право. 

Мирное урегулирование международных споров. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач.ед., 108 часов. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 7 семестре.  

 

Б.3.1.18. Аннотация рабочей программы дисциплины  «Международное 

частное право» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: обеспечение профессиональной подготовки бакалавров, с учетом 

изучения вопросов коллизионного и материально-правового регулирования 

гражданско-правовых отношений осложненных иностранным элементом 

гражданского оборота.  

Задачи: 
- предоставление студентам такого объема многоаспектной информации о 

международном частном праве, который является достаточным для соблюдения 

ими требований к уровню освоения курса;  

- выработка у студентов основных навыков применения полученных ими 

теоретических знаний; 
- преодоление узконациональных и идеологизированных представлений 

студентов о взаимодействии правовых систем различных государств;  

- сформировать представление о месте международного частного права в 

системе отраслей права и его соотношения с отдельными из них, в особенности 

с иностранным частным правом, международным публичным правом и 

внутринациональными отраслями публичного права. 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Международное частое право» входит в профессиональный 

цикл дисциплин, базовая часть. 

Дисциплина «Международное частное право» опирается на следующие 

дисциплины: «Теория государства и права», «История государства и права», 

«Конституционное право». Дисциплина «Международное частное право» явля-

ется основой для следующих курсов: «Гражданское право», «Семейное право», 

«Земельное право», «Финансовое право». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  



 

- предмет регулирования международного частного права;  

- понятие гражданских правоотношений, осложненных иностранным эле-

ментом;  

- понятие и виды источников международного частного права, их особен-

ности;  

- нормы международного финансового права;  

- коллизионно-правовые вопросы трудовых отношений, семейного права;  

- понятие, юридическую природу, источники регулирования и компетен-

цию международного коммерческого арбитража.  

уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями, свойственными 

международному частному праву;  

- толковать и правильно применять коллизионные и материально-правовые 

нормы;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними граж-

данско-правовые отношения, осложненные иностранным элементом;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы, предназна-

ченные для деятельности за границей;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации. 

владеть:  

- юридической терминологией, свойственной международному частному 

праву;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практи-

ки;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере междуна-

родных частноправовых отношений.  

Краткое содержание дисциплины 

Понятие международного частного права. Источники международного 

частного права. 

Понятие унификации. Международное частное и публичное право: соот-

ношение. Методы регулирования гражданско-правовых отношений с иностран-

ным элементом. Субъекты международного частного права. Правовое регули-

рование иностранных инвестиций. Коллизионные нормы. Вопросы собственно-

сти в международных отношениях. Внешнеэкономические сделки. Коллизион-

ные вопросы в области наследственного права и деликтных обязательств. Пра-

во интеллектуальной собственности (авторское, патентное и т.п. право). Ответ-

ственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение междуна-

родных коммерческих контрактов. Семейное право. Международное банков-

ское право. Международный гражданский процесс. Арбитраж. 

На освоение дисциплины отведено – 4 зач.ед., 144 часа. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 7 семестре.  

 

 

 

 



 

Б.3.1.19. Аннотация рабочей программы дисциплины «Криминали-

стика» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у бакалавров общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для про-

фессиональной деятельности. 

Задачи:  

- изучение объективных закономерностей действительности, составляющих 

основу предмета криминалистики;  

- развитие общей и частных теорий криминалистики как базы криминали-

стических средств и методов судебного исследования и предотвращения пре-

ступлений;  

- разработка новых и совершенствование существующих технико-

криминалистических средств, тактических приёмов и методических рекомен-

даций по собиранию, исследованию и использованию доказательств и в этой 

связи интеграция в криминалистику достижений естественных, технических и 

гуманитарных наук;  

- разработка и совершенствование организационных, тактических и методи-

ческих основ предварительного и судебного следствия;  

- разработка и совершенствование криминалистических средств и методов 

предотвращения преступлений;  

- изучение и использование зарубежного опыта в данной сфере. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Криминалистика» входит в профессиональный цикл дисци-

плин, базовая часть. 

Дисциплина «Криминалистика» опирается на следующие дисциплины: 

«Уголовное право», «Административное право», «Уголовный процесс» и явля-

ется основной для следующих дисциплин: «Гражданский процесс», «Кримино-

логия». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- предмет науки криминалистики;  

- закономерностей механизма преступления;  

- движения потоков криминалистически значимой информации;  

- развитие методологических основ криминалистики – возможностей инте-

грации в криминалистику новых научных методов и разработка на их основе 

криминалистических методик;  

- совершенствование криминалистической систематики и унификация языка 

науки на основе интеграции в неё компьютерных технологий.  

уметь:  

- решать специфические криминалистические задачи, которые не ставятся 

при исследовании подобных объектов в других сферах человеческой деятель-

ности;  

- исследовать специфику объектов и в то же время их распространённость, 



 

частая встречаемость на местах происшествий;  

- методологически и методически разрабатывать данные направления. 

владеть:  

- правовой криминалистической терминологией;   

- «технизацией» и «психологизацией» криминалистической тактики»;  

- совершенствованием существующих и разработкой новых тактических 

приёмов и типичных тактических комбинаций;  

- разработкой тактики судебного следствия;  

- разработкой путей и форм использования рекомендации криминалистиче-

ской тактики в гражданском и арбитражном процессе, производстве по делам 

об административных правонарушениях;  

- методикой расследования отдельных видов преступлений. 

Краткое содержание дисциплины 

Криминалистика как наука и учебная дисциплина. Предмет, объекты и си-

стема криминалистики. Задачи, принципы и законы развития криминалистики. 

Содержание и структура общей теории криминалистики. Криминалистическая 

идентификация. Криминалистическая диагностика. Теории криминалистиче-

ского прогнозирования и временных связей и отношений. Изучение преступной 

деятельности и деятельности по расследованию преступлений. Следственные 

версии, ситуации и планирование расследования. Общие теоретические поло-

жения криминалистической техники. Средства, приёмы и методы обнаружения, 

фиксации и изъятия объектов и их следов. Криминалистическая фотография и 

видеозапись. Криминалистическое учение о следах. Криминалистическое ору-

жиеведение. Технико-криминалистическое исследование документов. Крими-

налистическое исследование письма. Криминалистическая идентификация че-

ловека по признакам внешности. Криминалистическая регистрация и учёт. 

Криминалистическое исследование нетрадиционных криминалистических объ-

ектов. Общие положения криминалистической тактики. Использование специ-

альных познаний при расследовании преступлений. Тактика следственного 

осмотра. Тактика обыска и выемки, предъявления для опознания, следственно-

го эксперимента и проверки показаний на месте, производства допроса и очной 

ставки. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений. 

На освоение дисциплины отведено – 4 зач.ед., 144 часа. 

Форма итогового контроля знаний –экзамен в 6 семестре.  

 

Б.3.1.20. Аннотация рабочей программы дисциплины «Семейное право» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов теоретических и практических знаний по 

предмету, которые в дальнейшем помогут им при реализации себя в профессии. 

Задачи:  

- подготовить специалистов для практической работы по защите семейных 

интересов физических лиц, успех и эффективность которой зависит от глубоко-

го усвоения теории семейного права, от знания норм семейного права и пра-

вильного применения семейного законодательства. 

Место дисциплины в структуре ООП 



 

Дисциплина «Семейное право» входит в профессиональный цикл, базовая 

часть дисциплин. 

Дисциплина «Семейное право» опирается на следующие курсы: «Конститу-

ционное право», «Гражданское право», «Международное право». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- предмет и метод, систему и понятие дисциплины «Семейное право»;  

- источники и принципы правового регулирования;  

- условия и порядок заключения и расторжения брака (в т.ч. между гражда-

нами РФ, гражданами зарубежных стран, гражданами РФ и иностранными 

гражданами);  

- права несовершеннолетних детей по нормам российского права;  

- права и обязанности родителей по нормам российского права. 

уметь:  

- работать и применять с нормативные правовые актами семейного права;  

- применять изученные нормы в процессе практической деятельности;  

- грамотно составлять документы;  

- исследовать материалы судебной практики по семейным делам;  

- хорошо ориентироваться в семейном законодательстве РФ и связанными с 

ним нормативно-правовыми актами. 

владеть:  

- юридической терминологией в области семейного права;  

- навыками работы с правовыми актами, регулирующими семейные отно-

шения;  

- навыками: анализа семейных норм и семейных отношений, юридических 

фактов; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

- навыками разрешения семейно-правовых проблем и коллизий;  

- реализации норм семейного права.  

Краткое содержание дисциплины 

Понятие, предмет, метод и источники семейного права. Семейные правоот-

ношения. Заключение и расторжение брака. Признание брака недействитель-

ным. Права и обязанности супругов. Законный режим имущества супругов. До-

говорный режим имущества супругов. Личные права и обязанности родителей 

и детей. Алиментные обязательства родителей и детей, супругов и бывших  су-

пругов. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей: усы-

новление, опека и попечительство, приемная семья. Применение семейного за-

конодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства.  

На освоение дисциплины отведено – 3 зач.ед., 108 часов. 

Форма итогового контроля знаний – зачет с оценкой  в 3 семестре. 

 

 

 



 

Б.3.1.21. Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные 

проблемы теории и истории государства и права» 

Цели освоения дисциплины: 

восстановление и закрепление общих представлений студентов о праве и 

государстве, их формах и роли в жизни общества, превращение этих представ-

лений в углубленные, системные и развивающиеся знания о государственно-

правовой материи и ее движении; формирование умения профессионально 

мыслить, анализировать, обобщать, и применять приобретенные юридические 

знания, выявлять и решать разнообразные общие и отраслевые как теоретиче-

ские, так и практические проблемы государства и права; понимать и учитывать 

диалектику правового регулирования общественных отношений, в том числе и 

изменяющуюся организацию и функционирование государства и права, их вза-

имосвязь и социальное назначение. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории и истории государства и права» 

входит в профессиональный цикл, базовая часть дисциплин. 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории и истории государства и пра-

ва»является основой для изучения всех правовых дисциплин. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

 По результатам изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- методологические основы научного понимания государства и права и госу-

дарственно-правовых явлений; 

- особенности взаимосвязи и взаимодействия государства и права, а также их 

взаимосвязь с экономическими и социально-политическими явлениями в обще-

стве; 

- понятийный и категориальный аппарат теории государства и права; 

- эволюции и соотношение современных государственных и правовых си-

стем и современных политико-правовых доктрин; 

иметь навыки и уметь: 

- толковать и применять нормативно-правовые акты; 

- определять виды правоотношений и их содержание; 

- обеспечивать соблюдение законности в деятельности субъектов права; 

- определять основные признаки правонарушений, выделять их субъект и 

субъективную сторону; 

иметь представление: 

      -о современных подходах  правопонимания; 

      - об нормотворчестве и юридической технике; 

      - об основных видах проблем в праве и юридических коллизиях и основных 

способов их устранения; 

      - об основных правовых системах и теориях государства. 

Краткое содержание   разделов дисциплины 

Теория государства и права как юридическая наука. Основные типы пра-

вопонимания. Источники (формы) права. Правовые системы современности. 



 

Правоприменение. Правовое регулирование. Юридически значимое поведение 

и ответственность. Общество, государство, личность. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 7 семестре. 

 

Б.3.1.22. Аннотация рабочей программы дисциплины «Право социаль-

ного обеспечения» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: изучение теоретических основ и получение практических навыков в 

сфере социального обеспечения населения, совершенствование правового регу-

лирования применения правовых и социальных норм. 

Задачи: 

- освоение студентами основных положений теории и практики применения 

права социального обеспечения; 

- формирование у студентов навыков анализа правовых норм права соци-

ального обеспечения; 

- формирование у студентов умений правильного толкования норм Россий-

ского законодательства в сфере социального обеспечения. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Право социального обеспечения» входит в профессиональный 

цикл дисциплин, базовая часть. 

Дисциплина «Право социального обеспечения» опирается на следующие 

дисциплины: «Конституционное право», «Гражданское право», «Гражданский 

процесс», «Международное право». Дисциплина «Право социального обеспе-

чения» является основой для следующих курсов: «Финансовое право», «Муни-

ципальное право». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

- знать  нормативные правовые документы по праву социального обеспече-

ния; 

- уметь использовать полученные знания на практике; 

- обладать навыками работы с нормативными правовыми актами, научной 

литературой и аналитическими материалами. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения. Принци-

пы права социального обеспечения. Источники права социального обеспечения. 

История развития законодательства о социальном обеспечении. Правоотноше-

ния в сфере социального обеспечения. Трудовой стаж. Пенсионная система 

России. Пенсии по старости. Пенсии за выслугу лет. Пенсии по инвалидности. 

Пенсии по случаю потери кормильца. Пенсионное и дополнительное матери-

альное обеспечение отдельных категорий граждан. Назначение, перерасчет и 

выплата пенсий. Разрешение споров по пенсионным вопросам. Возмещение 

ущерба от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний. Пособия, компенсации, субсидии. Государственная социальная помощь, 

ежемесячная денежная выплата. Медицинская помощь и лечение. Социальное 



 

обслуживание. Льготы по системе социального обеспечения. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач.ед., 108 часов. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 5 семестре. 

 

Б.3.2. Вариативная часть  

Б.3.2.1. Аннотация рабочей программы дисциплины «История полити-

ческих и правовых учений»  

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: изучение закономерностей и условий формирования теоретических 

представлений о государстве и праве на различных этапах его развития.  

Задачи:  

- формирование у студентов научного правосознания;  

- расширение у студентов политико-правового кругозора, представления о 

содержании политико-правовых учений;  

- формирование умения интерпретации фундаментальных юридических по-

нятий, реализованных и идеальных проектах государств и законодательств, 

принципах политического управления и т.п. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к вари-

ативной части профессионального цикла. 

Дисциплина «История политических и правовых учений» опирается на сле-

дующие курсы: «Римское право», «Теория государства и права», «История гос-

ударства и права» и является основой для следующих курсов: «Конституцион-

ное право», «Конституционное право зарубежных стран». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

- знать  об основных фактах историко-политического развития мира; 

- уметь толковать нормативно-правовые акты на примерах анализа основ-

ных политических течений; 

-обладать навыками работы поиска норм права и толкования нормативно-

правовых актов в политических и правовых учениях. 

Краткое содержание дисциплины 

Политическая и правовая мысль Древних Индии и Китая. Политико-

правовая мысль Древних Греции и Рима. Политико-правовая мысль Средневе-

ковья. Политические и правовые учения XVI-XVII вв. Политические и право-

вые учения XVI-XVII вв. Политические и правовые учения в XVIII веке. Евро-

пейская политико-правовая мысль XIX века и политические и правовые учения 

России XIX века. Политико-правовые идеи Новейшего Времени.  

На освоение дисциплины отведено – 4 зач.ед., 144 часа. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 7 семестре. 

 

Б.3.2.2. Аннотация рабочей программы дисциплины «Римское право» 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: обогатить студентов фундаментальными знаниями в области римско-

го права.  



 

Задачи: 

– изучение важнейших институтов имущественного права периода прин-

ципата и домината: право собственности, других прав на вещи, договорных от-

ношений, семейных правоотношений, наследования, учения об исках; 

– сформировать представление о гражданском и торговом законодательстве 

периода принципата и домината; 

– изучение института публичного права. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Римское право» относится к вариативной части профессио-

нального цикла. 

Дисциплина  «Римское право» опирается на следующие дисциплины: 

«Теория государства и права», «История государства и права»,  «Конституци-

онное право». 

«Римское право» является основой для следующих курсов: «Гражданское 

право», «Уголовное право», «Гражданский процесс». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

знать:  

- предмет, основные черты и принципы римского права;  

- понятие и виды источников римского права;  

- осуществление и защиту прав в римском праве;  

- формы защиты прав в римском праве;  

- понятие правоспособности в римском праве.  

уметь:  

- оперировать правовыми понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними право-

вые отношения;  

- анализировать и толковать правовые нормы;  

- осуществлять правовую экспертизу документов в римском праве;  

- правильно составлять и оформлять договоры и иные сделки в соответствии 

с законами римского права. 

владеть:  

- правовой латинской терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- анализом правовых норм;  

- основными понятиями, идеями и институтами римского права;  

- навыками применения норм римского права к конкретным ситуациям. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет, периодизация и структура римского права. Источники римского 

права. Правовое положение физических и юридических лиц. Государственное 

право. Уголовное право и уголовный суд. Гражданский процесс. Римская семья 

и брак. Отцовская власть. Учение о вещах и владение в римском праве. Право 

собственности и право на чужие вещи. Обязательственное право. Виды догово-

ров и условия их действенности. Наследственное право. Отдельные виды обя-

зательств. Обеспечение, исполнение и прекращение обязательства 



 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 2 семестре.  

 

Б.3.2.3. Аннотация рабочей программы дисциплины «Жилищное 

право» 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Жилищное право» – предоставить систематизированные 

знания по истории, современному состоянию и перспективам развития жилищ-

ного  права, особенностям деятельности ТСЖ, ЖСК, ЖК. Обучающиеся обес-

печиваются теоретическими знаниями и практическими навыками необходи-

мыми для изучения жилищного законодательства. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Жилищное право» относится к вариативной части профессио-

нального цикла. 

Дисциплина «Жилищное право» опирается на следующие дисциплины: 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», 

«Международное право». Дисциплина «Жилищное право» является основой 

для следующих курсов: «Семейное право», «Муниципальное право», «Налого-

вое право». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен  

знать:  
- понятие жилищного права, систему его источников и принципов 

- правовые элементы правовых институтов жилищного права 

уметь: ориентироваться во всем объеме законодательства Российской Фе-

дерации; 

- пользоваться методическими приемами, средствами регулирования 

владеть: 

- навыками работы с правовыми актами, регулирующими жилищные право-

вые отношения; 

- приемами анализа жилищных правовых норм и правовых отношений, 

юридических фактов; 

Краткое содержание дисциплины  

Предмет и метод жилищно-правового регулирования общественных отно-

шений, содержание прав на жилище, порядок их реализации и защиты, виды 

ответственности в соответствии с нормами жилищного права, содержание раз-

личных жилищно-правовых договоров. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач.ед., 108 часов. 

Форма итогового контроля знаний – дифференцированный зачет  в 7 се-

местре.  

 

Б.3.2.3. Аннотация рабочей программы дисциплины «Уголовно- испо-

нительное право» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостного представления о принципах и 



 

системе исполнения уголовных наказаний в Российской Федерации. 

Задачи: 

- уяснение сущности и содержания нормативных актов в сфере исполнения 

уголовных наказаний ; 

- овладение навыками анализа и обобщения нормативно-правовых актов по 

проблемам уголовно-исполнительного права; 

- формирование навыков защиты законных прав и интересов человека и 

гражданина. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к вариативной 

части профессионального цикла. 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» опирается на следующие 

дисциплины: «Правоохранительные органы», «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Международное право». Дисциплина «Уголовно-

исполнительное право» является основой для следующих курсов: «Уголовный 

процесс», «Прокурорский надзор».  

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные понятия уголовно-исполнительного права, его объект, предмет 

и систему;  

- основные положения уголовно-исполнительного законодательства;  

- особенности наказания и освобождение от уголовной ответственности,  

- общие положения уголовно-исполнительного законодательства зарубеж-

ных стран и  международно-правовые акты в данной сфере. 

уметь:  

- оперировать понятиями, анализировать юридические факты и возникаю-

щие в связи с ними правовые отношения;  

- давать характеристику места, роли уголовно-исполнительного права в си-

стеме других юридических дисциплин;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам связанных с уголовно-исполнительным законодательством, решать 

правовые ситуации и задачи. 

владеть:  

- навыками работы с правовыми актами, регулирующими правовые отноше-

ния в сфере уголовно-исполнительного законодательства;  

- навыками анализа различных правовых явлений, их сравнительно-

правового анализа;  

- навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отно-

шений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет и система курса. Уго-

ловно-исполнительное законодательство России. Система учреждений и орга-

нов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. Учреждения 

и органы, исполняющие иные уголовные наказания. Правовое положение подо-



 

зреваемого и обвиняемого,  содержащегося под стражей. Правовое положение 

лиц, отбывающих наказание. Правовое регулирование исполнения наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденных от обществ. Правовое регулирование 

исполнения наказания в виде лишения свободы. Правовая регламентация осво-

бождения осужденных от отбывания наказания и контроль за условно осуж-

денными. Исполнение уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних. 

Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания уголовного наказа-

ния. Международные стандарты в области обращения с отбывающими уголов-

ные наказания, в т.ч. несовершеннолетними. 

На освоение дисциплины отведено – 3 зач.ед., 108 часов. 

Форма итогового контроля знаний – дифференцированный зачет  в 7 се-

местре. 

 

Б.3.2.4. Аннотация рабочей программы дисциплины «Муниципальное 

право» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: рассмотрение совокупности правовых норм, регламентирующих му-

ниципальные отношения, важнейших элементов механизма правового регули-

рования местного самоуправления, а также правовых институтов государствен-

ного воздействия на местное самоуправление с целью ее регулирования. 

Задачи:  

- целенаправленная подготовка специалистов, имеющих представление о су-

ществующем законодательстве в сфере муниципальных правоотношений воз-

никающих в РФ, 

- изучение теоретических проблем местного самоуправления, пути и способы 

преодоления возникающих правовых недочетов и пробелов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к вариативной части про-

фессионального цикла. 

Дисциплина «Муниципальное право» опирается на «Конституционное  пра-

во», «Конституционное право зарубежных стран», «Теория государства и пра-

ва», «История государства и права». «Муниципальное право» является основой 

для следующих курсов: «Налоговое право», «Финансовое право». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

знать: 

- понятие муниципального права, систему его источников и принципов, ос-

новы правового положения субъектов муниципальных правоотношений; 

- основные категории современного муниципального права; 

- особенности правовых форм организации местного самоуправления, му-

ниципальных договоров, споров с участием органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления и путях их разрешения;  

- современные источники муниципального права;  

- способы решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических 

конфликтов, в области муниципального права. 



 

уметь: 

- бегло ориентироваться во всем объеме законодательства Российской Фе-

дерации; 

- пользоваться методическими приемами, средствами регулирования мест-

ного самоуправления; 

- проводить правильную юридическую квалификацию муниципального и 

любого сходного или сопутствующего отношения;  

- свободно владеть нормативно-правовым материалом, регулирующие от-

ношения в сфере местного самоуправления, а также способности его правиль-

ного применения в практической деятельности; 

- толковать нормы законодательства о местном самоуправлении. 

владеть: 

- навыками работы с правовыми актами, регулирующими муниципальные 

правовые отношения; 

- приемами анализа муниципальных правовых норм и правовых отношений, 

юридических фактов; 

- способами анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

- приемами реализации норм муниципального права. 

Краткое содержание дисциплины  

Понятие и предмет муниципального права России как комплексной отрасли 

права. Муниципально-правовые отношения и их субъекты. Методы муници-

пально-правового регулирования. Источники муниципального права. Система 

муниципального права как отрасли права. Место муниципального права в пра-

вовой системе Российской Федерации. Местное самоуправление: идейные и 

научно-теоретические основы, исторические формы и институты. Экономиче-

ская основа, основные направления деятельности и полномочия местного само-

управления. Особенности организации местного самоуправления на отдельных 

территориях. Ответственность в местном самоуправлении. Контроль и надзор 

за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления 

На освоение дисциплины отведено – 4 зач.ед., 144 часа. 

Форма итогового контроля знаний – дифференцированный зачет  в 8 се-

местре.  

 

Б.3.2.4. Аннотация рабочей программы дисциплины «Избирательное 

право» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов знания теории и практики избирательного 

права, повышения их общей и правовой культуры, навыков ориентирования в 

политике и государственном управлении, понимания значимости непосред-

ственной демократии в становлении и развитии правового государства и граж-

данского общества. 

Задачи:  

- получение и углубление теоретических знаний о порядке и условиях реа-

лизации гражданами конституционного права избирать и быть избранным в ор-



 

ганы государственной власти и местного самоуправления; 

- формирование правосознания и правовой культуры студентов; 

- формирование у студентов системы знаний об избирательном  праве Рос-

сии; 

- формирование навыков толкования нормативно-правовых актов избира-

тельного права; 

- развитие у студентов способностей к научно-исследовательской работе в 

области избирательного права. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Избирательное право» относится к вариативной части профес-

сионального цикла. 

Дисциплина «Избирательное право» опирается на следующие дисциплины: 

«Конституционное право», «Конституционное право зарубежных стран», «Ис-

тория государства и права», «Теория государства и права». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные понятия и категории избирательного права России;  

- закономерности избирательного права;  

- принципы избирательного права России;  

- сущность, содержание и функции избирательного права;  

- основные тенденции развития отдельных отраслей права и правовых ин-

ститутов. 

уметь:  

- оперировать правовыми понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними право-

вые отношения в сфере избирательного права;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, отно-

сящиеся к избирательному праву;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам избирательного права;  

владеть:  

- нормативно-правовой терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами, регулирующими правовые отноше-

ния в сфере избирательного права;  

- навыками анализа различных правовых явлений, их сравнительно-

правового анализа;  

- навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отно-

шений, являющихся объектами избирательного права;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики 

в области избирательного права;  

- навыками принятия необходимых правовых мер по защите прав человека в 

сфере избирательного права;  

- навыками публичной дискуссии по проблемам избирательного права. 



 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие выборов и избирательного права. Избирательное законодательство. 

Принципы избирательного права и гарантии избирательных прав граждан. Из-

бирательные системы. Избирательный процесс: понятие, структура, субъекты и 

стадии. Учет избирателей, образование избирательных округов и участков, 

формирование избирательных комиссий. Голосование и установление резуль-

татов выборов. Контроль и наблюдение в избирательном процессе. Правонару-

шения в сфере избирательного права и юридическая ответственность. 

На освоение дисциплины отведено – 4 зач.ед., 144 часа. 

Форма итогового контроля знаний – дифференцированный зачет в 8 се-

местре.  

 

Б.3.2.5. Аннотация рабочей программы дисциплины «Наследственное 

право» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и до-

статочных для профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Наследственное право» относится к вариативной части про-

фессионального цикла. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- основные понятия и категории наследственного права России;  

- закономерности наследственного права;  

- принципы наследственного права России;  

- сущность, содержание и функции наследственного права;  

уметь:  

- оперировать правовыми понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними право-

вые отношения в сфере наследственного права;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, отно-

сящиеся к наследственному праву;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам наследственного права;  

владеть:  

- нормативно-правовой терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами, регулирующими правовые отноше-

ния в сфере наследственного права;  

- навыками анализа различных правовых явлений, их сравнительно-

правового анализа;  

- навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отно-

шений, являющихся объектами наследственного права;  



 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики 

в области наследственного права;  

- навыками принятия необходимых правовых мер по защите прав человека в 

сфере наследственного права;  

- навыками публичной дискуссии по проблемам наследственного права. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие и значение наследования. Основные понятия наследственного пра-

ва. Наследственное преемство и его виды. Основания наследования. Открытие 

наследства. Субъекты наследственного преемства. Объекты наследственного 

преемства. Наследственная масса. Законодательство о наследовании. Наследо-

вание по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Содержание заве-

щания. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Исполнение за-

вещания. Наследники по завещанию. Понятие, содержание и субъекты права на 

обязательную долю. Наследование по закону. Наследники по закону, порядок 

их призвания к наследованию. Доли наследников по закону в наследственной 

массе. Наследование по праву представления. Принятие наследства. Способы и 

срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Оформление наслед-

ственных прав. Правовые последствия принятия наследства. Ответственность 

наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. 

Охрана наследственного имущества. Отказ от наследства, его оформление и 

правовые последствия. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 8 семестре.  

 

Б.3.2.5. Аннотация рабочей программы дисциплины «Контрактное 

право» 

Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и до-

статочных для профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Контрактное право» относится к вариативной части профес-

сионального цикла. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения учебного курса «Контрактное право» студенты 

должны: 

- знать  нормативные правовые документы по контрактному праву, а также 

национальное законодательство, регулирующее контрактные отношения, 

осложненные иностранным элементом; 

- уметь использовать полученные знания на практике; 

- обладать навыками работы с нормативными правовыми актами между-

народного характера, научной литературой и аналитическими материалами. 

Краткое содержание дисциплины 

Контрактное право: понятие, предмет, источники правового регулирования. 

Коммерческое представительство в контрактном праве. Отдельные виды дого-



 

ворных обязательств в контрактном праве. Договорные обязательства в евро-

пейском контрактном праве. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 8 семестре.  

 

Б.3.2.6. Аннотация рабочей программы дисциплины «Правоохрани-

тельные органы» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и до-

статочных для профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

Дисциплина «Правоохранительные органы» опирается на следующие дис-

циплины: «Конституционное право», «Криминология», «Криминалистика» и 

является основой для следующих дисциплин: «Административное право», 

«Уголовный процесс». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

- знать  нормативные правовые документы по  правоохранительным орга-

нам; 

- уметь использовать полученные знания на практике; 

- обладать навыками работы с нормативными правовыми актами, научной 

литературой и аналитическими материалами. 

Краткое содержание дисциплины 

В содержание дисциплины входит: основные понятия, предмет и система 

дисциплины, законодательство и иные правовые акты о правоохранительных 

органах; взаимодействие правоохранительных с другими органами; судебная 

власть и система органов, осуществляющих ее; правосудие и его демократиче-

ские принципы; основное звено общих судов; среднее звено общих судов; во-

енные суды; Верховный Суд Российской Федерации; арбитражные суды и иные 

арбитражные органы; Конституционный Суд Российской Федерации; статус 

судей, народных заседателей и присяжных; основные этапы развития россий-

ской судебной системы; организационное обеспечение деятельности судов и 

органы юстиции; прокурорский надзор и органы прокуратуры; организация вы-

явления и расследования преступлений; юридическая помощь и защита по уго-

ловным делам, их организация. 

На освоение дисциплины отведено – 4 зач.ед., 144 часа. 

Форма итогового контроля знаний – дифференцированный зачет в 2 се-

местре.  

 

 

 

 



 

Б.3.2.7. Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы анализа 

принятия решений» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и до-

статочных для профессиональной деятельности. 

Требования к студентам. Изучение дисциплины «Методы анализа принятия 

решений» требует предварительных знаний математики в объёме изучавшейся 

на первой степени при подготовке по любой специальности, в которую входит 

математика. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Методы анализа принятия решений» относится к вариативной 

части профессионального цикла. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

- знать  системы организационного управления, решающие задачи руковод-

ства; иметь представление о теоретических основах современных методов ана-

лиза и обработки данных в указанной области; 

– уметь пользоваться этими методами при постановке, формализации и ре-

шении учебных и модельных задач принятия управленческих решений; 

- уметь использовать полученные знания на практике; 

- обладать навыками методик принятия реальных управленческих реше-

ний. 

Краткое содержание дисциплины 

Система методов анализа. Методы анализа и представления данных для 

принятия решений. Основные модели и методы принятия решений. Различные 

варианты управленческого поведения. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 4 семестре. 

 

Б.3.2.8. Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы 

педагогики с методикой преподавания правовых дисциплин» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: теоретическое освоение основных вопросов 

методики преподавания и подготовка студентов к практическому применению 

полученных знаний. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы педагогики с методикой преподавания правовых 

дисциплин» относится к вариативной части профессионального цикла. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: цели и содержание обучения праву в средних специальных учебных 

заведениях; организационные формы и методы обучения; содержание профес-

сиональной деятельности преподавателя; 

УМЕТЬ: применять основные формы обучения в практической преподава-



 

тельской деятельности; применять методы обучения в процессе проведения за-

нятий; осуществлять контроль и оценку правовых знаний учащихся; организо-

вывать эффективное взаимодействие в обучаемых группах; 

ВЛАДЕТЬ: профессиональной терминологией; методами обучения право-

вых дисциплин; навыками эффективного взаимодействия с аудиторией; мето-

дами контроля и оценки  знаний  права учащихся. 

Краткое содержание дисциплины 

История и методология педагогического образования. 

Организационные формы и методы обучения праву. 

Профессиональная деятельность преподавателя. 

На освоение дисциплины отведено –  4 зач.ед., 144 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет с оценкой в 7 семестре. 

 

Б.3.2.9. Аннотация рабочей программы дисциплины «Криминология» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у бакалавров общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для про-

фессиональной деятельности. 

Задачи:  

- обучить научным основам криминологии и привить навыки профессио-

нального применения методики изучения причин преступности и профилактики 

преступлений и правонарушений, квалифицированно оценивать состояние пре-

ступности и разработать системы ее предупреждения;  

- овладение бакалаврами теоретическими знаниями исследования преступ-

ности, личности преступника, причин и условий преступности, системы и 

эффективности предупреждения преступности;  

- выработка умений самостоятельных криминологических исследований уго-

ловной, социальной и экологической статистики; разработать рекомендации по 

разработке систем ее предупреждения;  

- самостоятельное владение методикой составления планов профилактики  

преступлений от федерального до муниципального уровня. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Криминология» относится к вариативной части профессио-

нального цикла. 

Дисциплина «Криминология» опирается на следующие дисциплины: «Уго-

ловное право», «Уголовный процесс». «Криминалистика» и является основой 

для дисциплины  «Юридическая психология». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные понятия криминологии как науки,  

- объект, предмет и систему криминологии;  

- основные показатели преступности;  

- основные причины и условия преступности;  

- структуру и типологию личности преступника. 



 

уметь:  

- оперировать криминологическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними право-

вые отношения;  

- давать характеристику места, роли криминологии в системе других наук;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам связанных с преступлением. 

владеть:  

- навыками работы с правовыми актами, регулирующими правовые отноше-

ния;  

- навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отно-

шений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

- навыками реализации норм права. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие и предмет криминологии, ее методология и место в системе других 

наук, Преступность. Её основные качественные  и количественные показатели. 

Общая характеристика преступности в России. Личность   преступника   и её  ти-

пология.   Механизм преступного поведения. Классификация основных причин 

современной преступности в России. Борьба с преступностью и её основные со-

ставляющие. Криминологическая характеристика экономической преступности. 

Насильственная преступность и её предупреждение. Преступность несовершен-

нолетних и её предупреждение. Криминологическая характеристика и предупре-

ждение преступности несовершеннолетних. 

На освоение дисциплины отведено – 5 зач.ед., 180 часов. 

Форма итогового контроля знаний – экзамен в 5 семестре. 

 

Б.3.2.10. Аннотация рабочей программы дисциплины «Юридическая 

психология» 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: подготовка студентов к организации обучения в системе основного 

образования с учетом содержательной специфики курса «Юридическая психо-

логия», логических и содержательно-методических связей в предметных обла-

стях «Психология» и «Юриспруденция» и задач по правовому воспитанию обу-

чающихся. 

Задачи:  

– освоение знаний о психологических закономерностях взаимодействия лю-

дей, включенных правовые отношения, особенностях и условиях формирования 

социально адаптированного и девиантного поведения личности, психологиче-

ских факторах криминализации личности; 

– овладение знаниями диагностики личности участников юридических от-

ношений; 

– овладение приемами психологического анализа юридически значимых си-



 

туаций; 

– комплексный анализ социальных процессов, связанных с формированием 

правопонимания, правового сознания, правотворчества; 

– упрочение гражданской позиции и мировоззренческих установок студен-

тов, создание условий для развития у них критического мышления и готовности 

к толерантному социальному сотрудничеству; 

– подготовка студентов к использованию знаний о юридической психологии 

в профессиональной педагогической и культурно-просветительской деятельно-

сти. 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Юридическая психология» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

Освоение дисциплины «Юридическая психология» связано с анализом акту-

альных тенденций общественного развития, прогнозированием социальных 

процессов и пониманием роли информации в современном обществе, социаль-

но-мировоззренческим развитием студентов, формированием их ценностно-

ориентационных установок. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- основные психологические явления и закономерности, возникающие в 

процессе профилактики правонарушений и преступлений, методы и приемы 

психологического воздействия на личность, и психологические особенности 

поведения лиц, совершивших преступление. 

уметь: 

 использовать психологические знания в оценке личности и деятельности 

человека; применять отдельные методы визуальной психодиагностики в про-

филактической деятельности; 

– проектировать и организовывать свою учебную деятельность, определять 

траекторию освоения программы исходя из предъявляемых требований и соб-

ственных образовательных потребностей;  

– применять навыки комплексного поиска, анализа и систематизации ин-

формации по изучаемым проблемам, использовать для получения информации 

учебную,  научную и справочную литературу, материалы периодической печа-

ти и глобальной сети Интернет; 

– аргументировано, логические верно и ясно выражать свою позицию (про-

являть знания) в устной и письменной формах, в том числе в ходе дискуссий, 

дебатов, ролевой и деловой игр, презентации, при подготовке эссе, аннотации, 

выполнении иных проблемных и творческих заданий. 

владеть: 

 навыками психологического анализа криминогенной обстановки, профес-

сиональной ориентации и использования психологических знаний и умений в 

ситуациях, требующих оценки мотивации деятельности человека, проявления 

криминальных наклонностей и предкриминального поведения; 

 навыками умелого использования закономерностей общения и приемов 



 

психологического воздействия на правонарушителей и лиц,  склонных к право-

нарушениям, применения знаний о психологических особенностях людей при 

планировании и проведении профилактических мероприятий. 

– средствами анализа литературных источников в выборе способов психологи-

ческого влияния на детей при решении профессиональных задач; 

– стремлением и готовностью к активному взаимодействию с коллегами, роди-

телями, в том числе при постановке цели совместных действий и выбору путей 

ее достижения;  

– стремлением к поиску новой информации, готовностью к пересмотру и уточ-

нению собственных взглядов, конструктивному восприятию критики в свой ад-

рес. 

Краткое содержание дисциплины 

Структура курса «Юридическая психология» включает 3 раздела и соответ-

ствует формированию знаний, умений, навыков, соответствующих профессио-

грамме работника юрисдикционных органов. В первом разделе «Введение в 

юридическую психологию» дается краткий очерк исторического развития юри-

дической психологии, рассматриваются методологические науки, во втором 

разделе «Основы правовой психологии» раскрываются закономерности право-

послушного поведения, правового сознания и их роли в формировании имму-

нитета личности к криминогенной ситуации. В третьем разделе «Судебная пси-

хология» рассматриваются отрасли, входящие в структуру юридической психо-

логии: криминальная, пенитенциарная психология, психология предваритель-

ного следствия, психология судебной деятельности и гражданско-правового ре-

гулирования. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 7 семестре. 

 

Б.3.2.11. Аннотация рабочей программы дисциплины «Авторское пра-

во» 

Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и до-

статочных для профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  «Авторское право» относится к вариативной части профессио-

нального цикла. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

- знать  нормативные правовые документы по авторскому праву; 

- уметь использовать полученные знания на практике; 

- обладать навыками работы с нормативными правовыми актами, научной 

литературой и аналитическими материалами. 

Краткое содержание дисциплины 

Авторские права. Действие исключительного права на произведения науки, 

литературы и искусства на территории Российской Федерации. Автор произве-
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дения. Соавторство.  Объекты авторских прав. Переводы, иные производные 

произведения. Составные произведения.  Программы для ЭВМ. 

 Право авторства и право автора на имя.   Право на неприкосновенность 

произведения и защита произведения от искажений.  Охрана авторства, имени 

автора и неприкосновенности произведения после смерти автора.   Право на 

обнародование произведения.  Право на отзыв.  Исключительное право на про-

изведение.  Знак охраны авторского права.  Срок действия исключительного 

права на произведение.  Переход произведения в общественное достояние.   

Переход исключительного права на произведение по наследству.   Обращение 

взыскания на исключительное право на произведение и на право использования 

произведения по лицензии.   Договор об отчуждении исключительного права на 

произведение.   Лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения.  Служебное произведение. Программы для ЭВМ и базы данных, 

созданные по заказу. Программы для ЭВМ и базы данных, созданные при вы-

полнении работ по договору. Произведения науки, литературы и искусства, со-

зданные по государственному или муниципальному контракту. Технические 

средства защиты авторских прав. Информация об авторском праве. Ответ-

ственность за нарушение исключительного права на произведение.  Обеспече-

ние иска по делам о нарушении авторских прав.  

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 7 семестре. 

 

Б.3.2.12. Аннотация рабочей программы дисциплины «Право промыш-

ленной собственности» 

Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и до-

статочных для профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  «Право промышленной собственности» относится к вариатив-

ной части профессионального цикла. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

- знать  нормативные правовые документы по праву промышленной соб-

ственности; 

- уметь использовать полученные знания на практике; 

- обладать навыками работы с нормативными правовыми актами, научной 

литературой и аналитическими материалами. 

Краткое содержание дисциплины 

Краткий экскурс в историю интеллектуальной собственности. Соотношение 

авторского права и права промышленной собственности. Понятия «интеллекту-

альная собственность», «право интеллектуальной собственности» «исключи-

тельные права», «имущественные и личные неимущественные права», их осо-

бенности и специфика. Субъекты и объекты авторского права и права промыш-

ленной собственности. Патент - понятие, назначение. Объекты патентного пра-
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ва (изобретение, полезная модель, промышленный образец). Нарушение прав 

патентообладателя. Передача прав. Лицензионный договор - понятие, виды. 

Недействительность патента, оспаривание патента. Досрочное прекращение 

действия патента. Ответственность: гражданско-правовая, административная, 

уголовная 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 8 семестре. 

 

Б.3.2.13. Аннотация рабочей программы дисциплины «Доказывание в 

сфере правоприменительной деятельности» 

Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров представлений о 

природе истины и средств ее доказывания в сфере правоприменительной дея-

тельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  «Доказывание в сфере правоприменительной деятельности» 

относится к вариативной части профессионального цикла. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

- знать  нормативные правовые документы в сфере правоприменительной 

деятельности; 

- уметь использовать полученные знания на практике; 

- обладать навыками работы с нормативными правовыми актами, научной 

литературой и аналитическими материалами. 

Краткое содержание дисциплины 

Общетеоретические аспекты юридического доказывания как составляющей 

правоприменительной деятельности; сущность и признаки правоприменитель-

ной деятельности как системы, неотъемлемой составляющей которой является 

деятельность по доказыванию;содержание и структура правоприменительной 

деятельности путем определения и анализа ее основных функций: индивиду-

альной регламентации и правообеспечительной; место доказывания в процессе 

реализации функций правоприменительной деятельности и содержание соб-

ственных функций деятельности по доказыванию;  содержание, средства и ре-

зультат деятельности по доказыванию; научный статус доказательственного 

права и его место в системах права и законодательства. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 7 семестре. 

 

Б.3.2.14. Аннотация рабочей программы дисциплины «Общая и соци-

альная психология» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование готовности специалиста к проектированию психоло-

гически обоснованного влияния на граждан. 

Задачи: 

- усвоение системы категорий и понятий, описывающих проявления психи-



 

ки человека, основных закономерностей и механизмов поведения, общения и 

деятельности личности; 

- конструирование представлений о функционировании познавательных 

процессов, особенностей эмоционально-волевой и индивидуально-

психологической сфер личности; 

- освоение системы методов психологического исследования; 

- овладение навыками анализа диагностического материала, планирования  

работы с учетом результатов исследования; 

- построение знаний о механизмах и закономерностях психического разви-

тия человека; 

- конструирование представления о взаимосвязи между созреванием мозга и 

психическим развитием; 

- освоение содержания психологических теорий учения и умственного раз-

вития и др.; 

- усвоение системы категорий и понятий, описывающих психологическую 

сущность процессов взаимодействия и общения; процессы формирования и 

развития групп, социализацию личности; 

- освоение умений использования методов социально-психологических ис-

следований для решения профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  «Общая и социальная психология» относится к вариативной 

части профессионального цикла. 

Успешное освоение курса «Общая и социальная психология» предполагает 

использование научных представлений о развитии человека, освоенных студен-

тами в процессе изучения  дисциплины «Философия».  

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения курса студент должен: 

знать: 
- основные категории и понятия научной психологии; основные направле-

ния и современные тенденции развития психологических концепций; 

- особенности психических процессов человека: познавательных, индивиду-

ально-личностных, эмоционально-волевых;  

- исторически сложившиеся подходы к пониманию механизмов психическо-

го развития ребенка; 

- современные представления о структуре и содержании акта развития, сло-

жившиеся в отечественной психологии; 

- психологическое содержание возрастов, включенных в периодизации раз-

вития, разработанные в отечественной психологии; 

- психологическое содержание кризисов развития в различные возрастные 

периоды; 

- ценностные и правовые основы профессиональной деятельности в сфере 

юриспруденции; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

- психологические закономерности общения и взаимодействия людей; ха-

рактеристики больших и малых групп, динамику групповых процессов; 



 

- психологические особенности личности и ее деятельности в результате 

включения в социальные группы. 

уметь: 
- применять психологические методы и интерпретировать их результаты в 

исследовательских целях; 

- использовать теоретические знания различных психологических направле-

ний, подходов, теорий, современные тенденции развития психологических кон-

цепций для генерализации новых идей в области права; 

- формулировать цели и разрабатывать средства диагностики при решении 

различных профессиональных задач; 

- учитывать в своей профессиональной деятельности социально-

психологические особенности взаимодействия и общения внутри коллектива и 

управлять динамикой групповых процессов; 

- анализировать собственные межличностные отношения в коллективе. 

владеть: 

- средствами анализа психологического содержания возраста человека; 

- средствами анализа литературных источников в выборе способов популя-

ризации научных знаний в области юриспруденции; 

- способами ведения дискуссии и полемики в предметной области курса; 

- навыками решения практических задач, используя психологические зна-

ния, полученные в ходе изучения психологии. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Общая и социальная психология» состоит из разделов: «Пси-

хология человека», «Психология развития», «Социальная психология». 

Психология человека как наука. Психика человека как предмет системного 

исследования. Человек – индивид – личность – индивидуальность – субъект. 

Общее понятие о личности. Основные факторы и механизмы развития лично-

сти. Основные психологические теории личности. Потребностно-

мотивационная сфера личности. Деятельностный подход и общепсихологиче-

ская теория деятельности. Общение: функции, средства, структура, психологи-

ческие характеристики. Познавательная сфера. Эмоции, чувства, воля. Индиви-

дуально-типологические особенности личности. Предмет социальной психоло-

гии. Теоретические и прикладные задачи социальной психологии. Социально-

психологические аспекты изучения личности. Социализация личности. Соци-

альная установка и реальное поведение. Социально-психологическая характе-

ристика личности. Группа как социально-психологический феномен. Стадии и 

уровни развития группы. Руководство и лидерство как социально-

психологические феномены. Психология межгруппового взаимодействия Фе-

номен группового давления. Феномен конформизма. Групповая сплоченность, 

групповая  совместимость. Конфликт, его виды, структура, динамика и воз-

можные пути разрешения. Этнопсихология. Этнос как большая социальная 

группа. Проблема развития: методологический и исторический аспекты. Созре-

вание и развитие. Детерминанты развития. Социокультурный фон развития. 

Понятие возраста. Возрастная периодизация. Закономерности психического 

развития. Развитие социально-психологической компетентности в онтогенезе. 



 

Психическое развитие в период новорожденности и младенчестве. Психическое 

развитие в период от 1 до 3-х лет. Психическое развитие в период дошкольного 

детства. Психическое развитие в период младшего школьного возраста. Психи-

ческое развитие в период подростничества. Психическое развитие в период 

ранней юности. Психическое развитие в период зрелости. Влияние образования 

на развитие. Здоровьесберегающая среда как фактор развития человека. Основ-

ные понятия психологии воспитания. Психологические основы юридической 

деятельности, общения и личности юриста.  

На освоение дисциплины отведено – 3 зач.ед., 108 часов. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 3 семестре. 

 

Б.3.2.15. Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные 

проблемы цивилистической науки» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  получение будущими юристами глубоких и 

прочных знаний в области правового регулирования гражданских правоотно-

шений с тем, чтобы они были способны грамотно, со знанием предмета выяви-

ли недостаточную для новых условий завершенность в гражданском законе ря-

да классических гражданско-правовых институтов. 

Задачи: 

изучение гражданско-правовых институтов во взаимосвязи и взаимодей-

ствии с новыми условиями; 

изучение студентами базисных теоретических положений гражданского 

права; 

формирование способностей юридически правильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства; 

привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, са-

мостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и матери-

алами судебной практики; 

формирование основных общекультурных и профессиональных компетен-

ций, направленных на овладение культурой мышления, способностью логиче-

ски мыслить, анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и 

экономико-правовые события и процессы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Актуальные проблемы цивилистической науки» относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Актуальные проблемы цивилистиче-

ской науки» обучающийся должен: 

знать: 

- основные этические понятия и категории, содержание и особенности про-

фессиональной этики и юридической деятельности, возможные пути (способы) 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной дея-

тельности юриста; сущность профессионально-нравственной деформации и пу-

ти ее предупреждения и преодоления; 



 

- толкование различных правовых актов; 

- нормативные правовые акты, реализацию норм материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности; 

уметь: 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

- эффективно выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содей-

ствовать его пресечению; 

владеть: 

- навыками принимать участие в проведении юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них по-

ложений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

- навыками давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности/ 

Краткое содержание дисциплины 

Основные вопросы цивилистической науки, над решением которых бились 

выдающиеся умы мировой юридической науки, даны в историческом развитии; 

показана их тесная связь с разработками отечественной цивилистики. 

На освоение дисциплины отведено – 2  зач.ед., 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний –  зачет в 8 семестре. 

 

Б.3.2.15. Аннотация рабочей программы дисциплины «Ответственность 

за экономические преступления» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и до-

статочных для профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Ответственность за экономические преступления» относится 

к вариативной части профессионального цикла. 

Преподавание курса связано с другими курсами государственного образова-

тельного стандарта: Гражданское право, Российское предпринимательское пра-

во, Налоговое право, Таможенное право, Уголовное право, и опирается на их 

содержание. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

- знать  нормативные правовые документы по уголовному праву; 

- уметь использовать полученные знания на практике; 

- обладать навыками работы с нормативными правовыми актами, научной 

литературой и аналитическими материалами. 

Краткое содержание дисциплины 

Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в сфере предпри-

нимательства. Ответственность в налоговой и таможенной сфере. Администра-

тивная ответственность в сфере экономических правонарушений. Ответствен-

ность за преступления против собственности. Актуальные проблемы ответ-



 

ственности за преступления против собственности. Преступления в сфере эко-

номической деятельности. Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

преступлений в банковской сфере. Незаконная банковская деятельность. Лже-

предпринимательство. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенного незаконным путем. Незаконное получение кредита. 

Злостное уклонение от погашения кредитной задолженности. Незаконное полу-

чение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую 

тайну. Злоупотребление при выпуске ценных бумаг. Изготовление или сбыт 

поддельных денег и ценных бумаг (фальшивомонетничество). Изготовление 

или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных до-

кументов. Невозвращение из-за границы средств и иностранной валюты. Тамо-

женные преступления Налоговые преступления. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 чачс. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 8 семестре. 

 

Б.3.2.16. Аннотация рабочей программы дисциплины «Конституцион-

ное право зарубежных стран» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у бакалавров общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для про-

фессиональной деятельности. 

Задачи:  

- изучение конституций и конституционно-правовых источников зарубеж-

ных стран;  

- овладение методикой правового анализа норм конституционного права и 

основанной на них деятельности государственных органов и общественных ин-

ститутов зарубежных стран;  

- уяснение влияния факторов политического, экономического, культурного 

и нравственного характера на конституционно-правовые нормы и практику в 

зарубежных странах;  

- освоение конституционных принципов построения и функционирования 

правовой системы, государства и общества в зарубежных странах, конституци-

онных основ взаимоотношений личности, общества и государства;  

- анализ основ правового статуса человека и гражданина в зарубежных 

странах;  

- изучение основ избирательного права в зарубежных странах;  

- освоение принципов организации и деятельности, порядка формирования и 

компетенции высших органов государственной власти зарубежных стран;  

- уяснение конституционных основ организации местного самоуправления в 

зарубежных странах;  

- приобретение навыков преподавания основ конституционного права;  

- формирование активной жизненной позиции в решении конституционно-

правовых вопросов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к вари-



 

ативной части профессионального цикла. 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» опирается на сле-

дующие дисциплины: «Теория государства и права», «История государства и 

права», «Правоохранительные органы», «Римское право», «Конституционное 

право», «Международное право и является основой для следующих дисциплин: 

«Административное право», «Международное частное право». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные теоретические проблемы формирования и развития конституци-

онного права как науки в зарубежных странах;  

- основные категории и понятия конституционного права;  

- систему и содержание источников конституционного права в зарубежных 

странах;  

- конституционные характеристики зарубежных государств;  

- основные конституционные принципы взаимоотношений государства и 

личности, государства и общества в зарубежных странах. 

уметь:  

- оперировать конституционно-правовыми понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними консти-

туционно-правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять конституционно-

правовые нормы;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, регули-

рующих конституционно-правовые отношения;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам конституционного права.  

владеть:  

- конституционно-правовой терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами, регулирующими конституционно-

правовые отношения;  

- юридико-техническими навыками составления конституционно-правовых 

актов;  

- навыками анализа юридических фактов, конституционно-правовых норм и 

конституционно-правовых отношений, являющихся объектами профессиональ-

ной деятельности;  

- навыками принятия необходимых конституционно-правовых мер по защи-

те прав человека и гражданина. 

Краткое содержание дисциплины 

Конституционное право зарубежных стран как наука, отрасль и учебная 

дисциплина. Конституции зарубежных стран. Конституционно-правовой статус 

личности в зарубежных странах. Конституционно-правовые основы обще-

ственного строя в зарубежных странах. Основы организации государственной 

власти в зарубежных странах. Политические партии и партийные системы в за-

рубежных странах. Неполитические общественные объединения в зарубежных 



 

странах. Формы государства в зарубежных странах. Избирательное право и из-

бирательные системы зарубежных стран. Законодательная власть в зарубежных 

странах. Конституционно-правовой статус главы государства в зарубежных 

странах. Правительство в зарубежных странах. Судебная власть в зарубежных 

странах. Местное самоуправление и управление в зарубежных странах. 

На освоение дисциплины отведено – 4 зач.ед., 144 часа. 

Форма итогового контроля знаний – дифференцированный зачет  в 4 се-

местре. 

 

Б.3.2.16. Аннотация рабочей программы дисциплины «Инвестиционное 

право» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: дать будущим юристам теоретические знания и 

практические навыки по основам нормативного регулирования и правового 

обеспечения инвестиционной деятельности в Российской Федерации; сформи-

ровать теоретические и практические навыки в области правового регулирова-

ния государственного и негосударственного управления инвестиционными 

процессами, а также юридической ответственности участников отношений в 

инвестиционной сфере. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с важнейшими принципами основ правового регулирования 

инвестиционной деятельности; 

- раскрытие сущности и содержания правового обеспечения администриро-

вания инвестиционной деятельности по законодательству Российской Федера-

ции; 

- рассмотрение роли, процедур создания и деятельности инвестиционных 

компаний; 

- развитие навыков применения нормативных правовых актов, хозяйствен-

ной, судебной и административной практики в инвестиционной сфере. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Инвестиционное право»  относится к вариативной части про-

фессионального цикла. 

Изучение учебной дисциплины «Инвестиционное право» осуществляется 

после изучения дисциплин «Теория и история  государства и права» и «Граж-

данское право»,  призвана закрепить у студента уже полученные навыки логи-

ческого мышления, умения выявлять закономерности и особенности государ-

ственно-правового и экономико-правового процесса, государственного воздей-

ствия на экономику, правовое обеспечение инвестиционной деятельности и 

процессов ее администрирования, причинно-следственные связи, закладывает 

основы мировоззрения, формирует профессиональное правосознание и граж-

данскую позицию. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате обучения по дисциплине «Инвестиционное право» студент 

должен: 

Знать: 



 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической истории; 

- основные нормативные правовые документы, в том числе нормативные 

правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность; 

- требования, предъявляемые к отечественным и иностранным инвестициям; 

- правовое регламентирование интеллектуальной собственности, используе-

мой в инвестиционной деятельности; 

- основные виды договоров, применяемых в сфере реализации инвестицион-

ных отношений; 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гумани-

тарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-

тельности; 

- проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 

- анализировать правовые положения организации и управления инвестици-

онной деятельностью организации; 

- применять на практике законодательство в области инвестиций; 

- работать с договорами, заключаемыми в инвестиционной деятельности; 

- выстраивать инвестиционную политику в соответствии с нормами между-

народного и национального права Российской Федерации; 

Владеть: 

- материалом, позволяющим глубоко осмыслить и понять историю развития 

института правового обеспечения инвестиционной деятельности и вклад в нее 

отечественных ученых; 

- методами инвестиционного анализа; 

- передовым опытом государственного и негосударственного инвестицион-

ного бизнес-управления; 

- перспективными технологиями управленческого моделирования инвести-

ционных проектов, основанных на использовании электронно-вычислительной 

техники и поисково-информационных систем в целях оптимизации инвестици-

онных бизнес-процессов. 

Краткое содержание дисциплины 

Общие положения учебной дисциплины «Инвестиционное право». Основы 

правового регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федера-

ции. Международно-правовое обеспечение и защита инвестиций.  

На освоение дисциплины отведено – 4 зач.ед., 144 часа. 

Форма итогового контроля знаний – дифференцированный  зачет  в 4 се-

местре. 

 

 

 

 



 

Б.3.2.17. Аннотация рабочей программы дисциплины «Нотариальное 

право» 

Цели освоения дисциплины 

Цель - формирование у бакалавров общекультурных, общепрофессиональ-

ных компетенций, необходимых и достаточных для профессиональной дея-

тельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Нотариальное право» относится к вариативной части профес-

сионального цикла. 

Дисциплина  «Нотариальное право» опирается на следующие дисциплины: 

«Конституционное  право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», 

«Международное право». Дисциплина «Нотариальное право» является основой 

для следующих курсов: «Финансовое право», «Жилищное право», «Муници-

пальное право», «Налоговое право». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

- знать  нормативные правовые документы по нотариальному праву; 

- уметь использовать полученные знания на практике; 

- обладать навыками работы с нормативными правовыми актами, научной 

литературой и аналитическими материалами. 

Краткое содержание дисциплины 

В рамках данной дисциплины происходит получение знаний в сфере нота-

риальной деятельности с целью обеспечения эффективности охраны и защиты 

субъективных прав участников гражданского оборота, предотвращения их 

нарушений в будущем. В дисциплину включены темы, раскрывающие цели, за-

дачи, принципы организации деятельности нотариата, законодательство, регу-

лирующее деятельность нотариата в Российской Федерации, а также практика 

его применения, правила совершения предусмотренных законом нотариальных 

действий, обеспечивающих защиту прав и законных интересов граждан, юри-

дических лиц и государства (удостоверение сделок, выдача свидетельства о 

праве собственности на долю в общем имуществе супругов, свидетельствова-

ние верности копий документов и выписок из них, удостоверение бесспорных 

фактов и т. д.) и др. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 7 семестре. 

 

Б.3.2.17. Аннотация рабочей программы дисциплины «Таможенное 

право» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических и 

практических знаний по предмету, которые в дальнейшем помогут им при реа-

лизации себя в профессии. 

Задачами дисциплины является доведение до студентов необходимого ми-

нимума знаний в области таможенного дела, государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 



 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями, 

полученными в ходе изучения основных отраслей российского права, междуна-

родного права, иметь навыки работы с нормативными правовыми актами, со-

временными поисковыми системами и специальной литературой. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Таможенное право» » относится к вариативной части профес-

сионального цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

- знать  нормативные правовые документы по таможенному праву; 

- уметь использовать полученные знания на практике; 

- обладать навыками работы с нормативными правовыми актами, научной 

литературой и аналитическими материалами. 

Краткое содержание дисциплины 

Применение таможенных процедур, взимание таможенных платежей и осу-

ществление таможенного контроля. Обеспечение применения таможенных 

процедур.  Осуществление таможенного контроля. Обеспечение соблюдения 

таможенного регулирования. Применение ТН ВЭД. Определение и контроль 

таможенной стоимости товаров. Учет таможенных и авансовых платежей. 

Обеспечение соблюдения установленных законодательством запретов и огра-

ничений. Осуществление в пределах компетенции валютного контроля опера-

ций, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через границу 

РФ. Выявление и пресечение административных правонарушений и преступле-

ний в сфере таможенного дела. Защита государственной тайны. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 7 семестре. 

 

Б.3.2.18. Аннотация рабочей программы дисциплины «Защита прав по-

требителей» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у бакалавров общекультурных, общепрофессиональ-

ных компетенций, необходимых и достаточных для профессиональной дея-

тельности. 

Задачи: 

- сформировать верное представление о сфере регулирования законодатель-

ства о защите прав потребителя; 

- изучить закономерности возникновения, функционирования и развития за-

конодательства о защите прав потребителей; 

- сформировать представление об основных формах защиты прав потреби-

телей, о роли в деятельности частных лиц, в общественной жизни в целом;  

- сформировать навыки логического, грамотного изложения и обоснования 

своей точки зрения по вопросам отношений в сфере законодательства о защите 

прав потребителя, свободного оперирования юридическими понятиями и кате-

гориями в вышеобозначенной  области. 

Место дисциплины в структуре ООП 



 

Дисциплина «Защита прав потребителей» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

Дисциплина «Защита прав потребителя» опирается на следующие курсы: 

«Римское право», «Правоохранительные органы»   и является основой для сле-

дующих курсов: «Гражданское право», «Право интеллектуальной собственно-

сти», «Уголовное право», «Административное право». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные понятия, идеи и институты законодательства о защите прав по-

требителя;  

- фундаментальные принципы правового регулирования, тщательно разрабо-

танные и применяемые юристами;  

- правовую терминологию; основные источники законодательства о защите 

прав потребителя. 

уметь: 

- решать юридические задачи, в основе которых лежат нормы законодатель-

ства о защите прав потребителя;  

- формулировать и обосновывать решения юридических казусов. 

владеть: 

- навыками составления процессуальных документов; 

- навыками анализировать юридические казусы и давать им правильную 

юридическую оценку в области защиты прав потребителей; 

- навыками принятия необходимых правовых мер по защите прав потреби-

телей;  

- навыками публичной дискуссии по вопросам защиты прав потребителей и 

аргументации своей точки зрения. 

Краткое содержание дисциплины 

Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей. 

Право потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей. 

Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области установ-

ления срока службы, срока годности товара (работы), а также гарантийного 

срока на товар (работу). Обязанность изготовителя обеспечить возможность 

ремонта и технического обслуживания товара .Право потребителя на безопас-

ность товара (работы, услуги). Информация об изготовителе (исполнителе, 

продавце). Информация о товарах (работах, услугах). Режим работы продавца 

(исполнителя). Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за не-

надлежащую информацию о товаре (работе, услуге). Ответственность изгото-

вителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномо-

ченного индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав по-

требителей. Имущественная ответственность за вред, причиненный вследствие 

недостатков товара (работы, услуги). Компенсация морального вреда. Судебная 

защита прав потребителей. Сроки предъявления потребителем требований в от-

ношении недостатков товара. Замена товара ненадлежащего качества 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 часа. 



 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 5 семестре. 

 

Б.3.2.18. Аннотация рабочей программы дисциплины «Антимонополь-

ное законодательство» 

Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и до-

статочных для профессиональной деятельности, в частности, позволит буду-

щему специалисту осознать значение и роль конкурентных правоотношений в 

обеспечении уровня качества жизни, влиянии антимонопольного законодатель-

ства, как фактора обеспечения качества и безопасности продукции, буквально 

на все сферы жизнедеятельности человека, а также состояние и развитие эко-

номики.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Антимонопольное законодательство» относится к вариатив-

ной части профессионального цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

- знать  нормативные правовые документы по антимонопольному законода-

тельству; 

- уметь использовать полученные знания на практике; 

- обладать навыками работы с нормативными правовыми актами, научной 

литературой и аналитическими материалами. 

Краткое содержание дисциплины 

Злоупотребление доминирующим положением. Антиконкурентные согла-

шения и согласованные действия.  Недобросовестная конкуренция. Полномо-

чия ФАС РФ по контролю за соблюдением антимонопольного законодатель-

ства. Процедура рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законода-

тельства. Соотношение понятий «группа лиц» и «контроль». Антимонопольный 

контроль в сфере экономической концентрации. Санкции за нарушения анти-

монопольного законодательства.  Уголовная ответственность за нарушение ан-

тимонопольного законодательства. 

Правовые способы защиты прав потребителей при продаже товаров, оказа-

нии услуг, выполнении работ, гарантиях качества и безопасности производи-

мой и ввозимой продукции. 

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 5 семестре. 

 

Б.3.2.19. Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовые осно-

вы адвокатской деятельности» 

Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и до-

статочных для профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Правовые основы адвокатской деятельности» относится к ва-

риативной части профессионального цикла. 



 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

- знать нормативные правовые документы по адвокатской деятельности; 

- уметь использовать полученные знания на практике; 

- обладать навыками работы с нормативными правовыми актами, научной 

литературой и аналитическими материалами. 

Краткое содержание дисциплины 

Адвокатская деятельность и ее виды. Правовое регулирование организации 

адвокатской деятельности. Организация управления адвокатурой в Российской 

Федерации. Правовые формы организации адвокатской деятельности. Основы 

деятельности адвоката. Правовые основы адвокатской деятельности. Статус ад-

воката.  Приобретение, присвоение и прекращение статуса адвоката.  

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 8 семестре. 

 

Б.3.2.19. Аннотация рабочей программы дисциплины «Материальная 

ответственность» 

Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и до-

статочных для профессиональной деятельности; получение будущими юриста-

ми комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для профессионального 

выполнения ими служебных обязанностей. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Материальная ответственность» относится к вариативной ча-

сти профессионального цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

- знать нормативные правовые документы по материальной ответственно-

сти субъектов права; 

- уметь использовать полученные знания на практике; 

- обладать навыками работы с нормативными правовыми актами, научной 

литературой и аналитическими материалами. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие, содержание и классификации юридической ответственности. Ос-

нования возникновения ответственности. Обстоятельства, исключающие про-

тивоправность деяния. Виды и формы материальной ответственности. Субъек-

ты и объекты материальной ответственности.  Нормативное законодательство о 

материальной ответственности.    

На освоение дисциплины отведено – 2 зач.ед., 72 часа. 

Форма итогового контроля знаний – зачет  в 8 семестре.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: формирование у студентов культуры здоровья, телесной 

культуры, культуры двигательной деятельности. 



 

Задачи дисциплины: 

- формирование гармонично развитой личности (сочетание развития духов-

ных и физических качеств; 

- формирование потребности в систематических занятиях физической куль-

турой и спортом; 

- формирование здорового образа жизни; 

- развитие двигательных способностей; 

- формирование двигательных навыков. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

знать: 

- роль и место физической культуры в обеспечении здоровья нации и содей-

ствии социально-экономическому развитию общества; 

- эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры; 

- специфику содержания образования по дисциплине «Физическая культу-

ра», принципы и подходы к его построению; 

-возрастные закономерности развития двигательных способностей и форми-

рования двигательных навыков. 

- виды контроля в практике физической культуры;  

уметь:  

- оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 

-овладевать новыми видами физкультурно-спортивной деятельности в про-

цессе самообразования и самосовершенствования; 

- использовать навыки рационального применения учебного и лабораторно-

го оборудования и тренажерных устройств в процессе различных видов физ-

культурно-спортивных занятий. 

владеть:  

- средствами и методами формирования здорового образа жизни на основе 

потребности в физической активности и регулярном применении физических 

упражнений и природных факторов с целью оздоровления и физического со-

вершенствования;  

- способами планирования и проведения мероприятий по профилактике 

несчастных случаев на занятиях, оказывать первую доврачебную помощь по-

страдавшим.  

- методами оценки общих гигиенических требований к спортивной одежде и 

обуви, к спортивному инвентарю, оборудованию. 

- методами гигиенического нормирования физических нагрузок при заняти-

ях физической культурой. 

Краткое содержание дисциплины 

Основные функции и формы организации физической культуры.  Формы 

построения занятий в физическом воспитании.  Средства физического воспита-

ния.  Методы физического воспитания. Основы обучения двигательным дей-

ствиям. Особенности построения процесса обучения в зависимости от струк-

турной сложности формируемых двигательных действий.  Профессионально-

прикладные формы физической культуры.  Здоровьесберегающие технологии 



 

физической культуры.  Основы обучения двигательным действиям по видам 

спорта. Планирование в физическом воспитании. Виды планирования: перспек-

тивное планирование, текущее планирование, оперативное планирование. 

 


