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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Философия» - формирование 

теоретических философских знаний и практических навыков философского анализа 

информации и межкультурного разнообразия общества. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- сформировать систему теоретических знаний по истории мировой и российской 

философской мысли; 

- сформировать систему теоретических знаний в области гносеологии и онтологии; 

- сформировать систему теоретических знаний в области философской антропологии и 

социальной философии; 

- способствовать духовно-нравственному и гражданскому воспитанию обучающихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.01 «Философия» реализуется в рамках обязательной части. Блока 

I«Дисциплины (модули)» в 1-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, во 1-м 

семестре у обучающихся в очно-заочной и заочной форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Социология», «История государства и права зарубежных стран» 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Информационные технологии в юридической деятельности», «История государства и права 

России», прохождение Учебной практики: Ознакомительной практики и подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и 

код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач (УК-1) 

Знать: основные этапы 

развития мировой и 

российской философской 

мысли, а также основные 

философские категории 

(онтологии, гносеологии, 

социальной философии, 

философской антропологии) 

для осуществления 

критического анализа и 

синтеза информации и 

воспринимать 

межкультурное 

ИУК-1.1 

Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие 

 

 



Описание и 

код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

разнообразие общества. 

Уметь: анализировать 

основные этапы развития 

мировой и российской 

философской мысли, а 

также основные 

философские категории 

(онтологии, гносеологии, 

социальной философии, 

философской антропологии) 

для осуществления 

критического анализа и 

синтеза информации и 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества. 

Владеть (иметь навыки): 

философским анализом 

информации и 

межкультурного 

разнообразие общества 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философских 

контекстах 

(УК-5) 

Знать: основные этапы 

развития мировой и 

российской философской 

мысли, а также основные 

философские категории 

(онтологии, гносеологии, 

социальной философии, 

философской антропологии) 

для осуществления 

критического анализа и 

синтеза информации и 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества. 

ИУК-5.1 Учитывает 

при социальном и 

профессиональном 

общении 

историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и 

конфессий, включая 

философские, 

этические и 

социологические 

учения и категории. 

 

 

Уметь: анализировать 

основные этапы развития 

мировой и российской 

философской мысли, а 

также основные 

философские категории 

(онтологии, гносеологии, 

социальной философии, 

философской антропологии) 

для осуществления 



Описание и 

код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

критического анализа и 

синтеза информации и 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества. 

Владеть (иметь навыки): 

философским анализом 

информации и 

межкультурного 

разнообразие общества 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Философия как область знания 

Тема 2. Философия Древнего Востока 

Тема 3. Философия Античности 

Тема 4. Философия Средневековья 

Тема 5. Философия Возрождения 

Тема 6. Философия Нового времени (XVI – XVII вв.) 

Тема 7. Философия Нового времени (XVIII – XIX вв.) 

Тема 8. Философия Новейшего времени 

Тема 9. Русская философия (IX – XIX вв.) 

Тема 10. Русская философия (XX в.) 

Тема 11. Основы онтологии и гносеологии 

Тема 12. Основы философской антропологии и социальной философии. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История государства и права России» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «История государства и права России» - 

являются формирование системы теоретических историко-правовых знаний и практических 

навыков историко-правового анализа. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- сформировать систему теоретических историко-правовых знаний; 

- сформировать систему навыков историко-правового анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.02 «История государства и права России» реализуется в рамках 

обязательной части. Блока I «Дисциплины (модули)» в 2-м семестре у обучающихся в очной 

форме обучения, во 2-м семестре у обучающихся в очно-заочной и заочной форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: Философия, Социология, Основы нравственности и воспитания, в том 

числе организация добровольческой (волонтёрской) деятельности и взаимодействие с 

социально-ориентированными НКО, Теория государства и права, История государства и права 

зарубежных стран. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

Международное право, прохождение Учебной практики: Ознакомительной практики и 

подготовка к сдаче и сдачу государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах (УК-5) 

Знать: основные этапы 

российской истории. 

ИУК-5.2 Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития 

 

 

Уметь: анализировать 

особенности и взаимосвязи 

основных этапов и российской 

истории. 

Владеть (иметь навыки): 
историческим анализом 

общественных процессов и 

явлений 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права 

(ОПК-1) 

Знать: основные исторические 

этапы формирования, 

функционирования и развития 

Российского права 

ИОПК–1.2 Анализирует 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития государства  и права 

в России 

 

Уметь: применять в 

повседневной деятельности 

юриста знания об основных 

исторических этапах 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

формирования, 

функционирования и развития 

Российского права 

Владеть (иметь навыки): 

анализировать основные 

закономерности формирования, 

функционирования и развития 

отечественного права 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Государство и право Древнерусского государства 

Тема 2. Государство и право русских княжеств эпохи феодальной раздробленности 

Тема 3. Государство и право России  XV – XVII вв. 

Тема 4. Государство и право России  XVIII в. 

Тема 5. Государство и право России XIX в. 

Тема 6. Государство и право России (1901 – 1917 гг.) 

Тема 7. Государство и право Советской России (1917 – 1922 гг.) 

Тема 8. Государство и право СССР (1922 – 1941 гг.) 

Тема 9. Государство и право СССР (1941 – 1945 гг.) 

Тема 10. Государство и право СССР (1945 – 1985 гг.) 

Тема 11. Государство и право СССР (1985 – 1991 гг.) 

Тема 12. Государство и право России на рубеже XX –XXI вв. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «История государства и права 

зарубежных стран» - являются формирование системы теоретических историко-правовых 

знаний и практических навыков историко-правового анализа. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- сформировать систему теоретических историко-правовых знаний; 

- сформировать систему навыков историко-правового анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1. О.03. «История государства и права зарубежных стран» реализуется в 

рамках обязательной части. Блока I «Дисциплины (модули)» в 1-м семестре у обучающихся в 

очной форме обучения, во 1-м семестре у обучающихся в очно-заочной и заочной форме 

обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: Философия, Социология, Основы нравственности и воспитания, в том 

числе организация добровольческой (волонтёрской) деятельности и взаимодействие с 

социально-ориентированными НКО, Теория государства и права. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

Международное право, прохождение Учебной практики: Ознакомительной практики и 

подготовка к сдаче и сдачу государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах (УК-5) 

Знать: основные этапы всеобщей 

истории. 

ИУК-5.2 

Интерпретирует 

историю России в 

контексте мирового 

исторического развития 

 

 

Уметь: анализировать особенности и 

взаимосвязи основных этапов 

всеобщей истории 

Владеть (иметь навыки): 
историческим анализом 

общественных процессов и явлений 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права 

(ОПК-1) 

Знать: 

основные исторические этапы 

формирования, функционирования и 

развития права в зарубежных странах 

ИОПК–1.1 Анализирует 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития государства и 

права  зарубежных 

стран 

 

Уметь: 

применять в повседневной 

деятельности юриста знания об 

основных исторических этапах 

формирования, функционирования и 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

развития права зарубежных стран 

Владеть (иметь навыки): 

анализировать основные 

закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

зарубежных стран 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Государство и право Древнего Востока 

Тема 2. Государство и право античности 

Тема 3 Государство и право средневековых германских государств 

Тема 4. Государство и право средневековой Франции 

Тема 5. Государство и право средневековой Англии 

Тема 6. Государство и право Великобритании Нового времени 

Тема 7. Государство и право США Нового времени 

Тема 8. Государство и право Франции Нового и Новейшего времени 

Тема 9. Государство и право Германии Нового времени 

Тема 10. Государство и право Германии Новейшего времени 

Тема 11. Государство и право Великобритании Новейшего времени 

Тема 12. Государство и право США Новейшего времени 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» - формирование 

системы теоретических знаний и практических навыков в области иностранного (английского) 

языка с целью обеспечения возможности коммуникации в устной и письменной формах. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− формирование теоретических знаний и практических навыков в сфере 

грамматики иностранного (английского) языка; 

− формирование навыков чтения, аудирования и перевода текстов бытового, 

общественного и профессионального характера; 

− формирование и расширение лексического запаса обучающихся; 

− формирование навыков общения на иностранном (английском) языке; 

− формирование системы знаний в области истории и культуры стран изучаемого 

иностранного (английского) языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина  Б1.О.04 «Иностранный язык» реализуется в рамках обязательной части. 

Блока I«Дисциплины (модули)» в 1-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, во 1-

м семестре у обучающихся в очно-заочной и  заочной форме обучения 
Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих дисциплин 

ОПОП: Русский язык и культура речи, Деловое общение 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП:  

Иностранный язык в сфере юриспруденции, прохождение Учебной практики: 

Ознакомительной практики и подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

(УК-4) 

Знать: грамматические и 

синтаксические нормы 

иностранного (английского) 

языка 

ИУК-4.1 Выполняет перевод 

профессиональных деловых 

текстов с иностранного языка 

на государственный язык РФ 

и с государственного языка 

РФ на иностранный 

 

 

Уметь: говорить, читать на 

иностранном языке, аудировать, 

осуществлять перевод с 

иностранного (английского) 

языка на русский и обратно 

Владеть (иметь навыки): 
осуществлять коммуникацию в 

устной и письменной форме на 

иностранном (английского) 

языке для решения задач 

деловой коммуникации. 



4. Структура дисциплины 

Раздел 1. Английский язык в моей карьере (English in my career) 

Тема 1.1.Английский язык в мире (English in our world) 

Тема 1.2. Рассказ о себе и о других  

(Speaking about yourself and others) 

Тема 1.3.Моя страна(My country) 

Тема 1.4.Моя карьера(My career) 

Тема 1.5.Английский язык в международном общении (English in international communications) 

Тема 1.6.Повторение раздела 1 

Раздел 2. Английский язык в моей жизни (English in my life.) 

Тема 2.1. Повторение раздела 1 

Тема 2.2.Моя квартира (My flat) 

Тема 2.3. Мой город (My city) 

Тема 2.4. Покупки (Shopping) 

Тема2.5.Еда(Meals) 

Тема 2.6.Выходные (Week-end) 

Тема 2.7. Путешествие (Travelling) 

Тема 2.8. Повторение раздела 2 

Раздел 3.  Великобритания (Great Britain) 

Тема 3.1. Английская история (English history) 

Тема 3.2. Английские традиции (English traditions) 

Тема 3.3. Английская политическая система. (English political system) 

Тема 3.4. Шотландия и Северная Ирландия (Scotland and Northern Ireland) 

Раздел 4. США (USA) 

Тема 4.1. Американская история (American history) 

Тема 4.2. Американские традиции (American traditions) 

Тема 4.3. Американская политическая система (American political system) 

Тема 4.4.Повторение разделов 3 – 4  

Раздел 5. Канада (Canada) 

Тема 5.1. Канадская история (Canadian history) 

Тема 5.2. Канадские традиции (Canadian traditions) 

Тема 5.3. Канадская политическая система (Canadian political system) 

Раздел 6. Австралия (Australia) 

Тема 6.1. Австралийская история (Australian history) 

Тема 6.2. Австралийские традиции (Australian traditions) 

Тема 6.3. Австралийская политическая система (Australian political system) 

Тема 6.4. Новая Зеландия (New Zealand) 

Тема 6.5.Повторение курса. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» - формирование теоретических знаний практических навыков в области 

иностранного (английского) языка юридической сферы с целью обеспечения возможности 

коммуникации на иностранном языке в профессиональной юридической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- усовершенствование теоретические знания и практические навыки в области 

грамматики иностранного (английского) языка; 

- формирование теоретических знаний и практических навыков в области синтаксиса 

иностранного (английского) языка; 

- формирование теоретических знаний и практических навыков в области стилистики 

иностранного (английского) языка; 

- формирование теоретических знаний и практических навыков работы с 

юридическими документами в иностранной (английской) языковой среде; 

- формирование знаний об особенностях правовой системы и юридической 

деятельности в странах изучаемого (английского) языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.05 «Иностранный язык в сфере юриспруденции» реализуется в 

рамках обязательной части. Блока I «Дисциплины (модули)» в 2-м семестре у обучающихся в 

очной форме обучения, во 2-м семестре у обучающихся в очно-заочной и заочной форме 

обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: Иностранный язык, Русский язык и культура речи. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: Деловое 

общение, прохождение Учебной практики: Ознакомительной практики и подготовка к сдаче 

и сдачу государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

Знать: лексические, синтаксические 

и стилистические нормы 

юридического иностранного 

(английского) языка 

ИУК-4.1 Выполняет 

перевод 

профессиональных 

деловых текстов с 

иностранного языка на 

государственный язык 

РФ и с государственного 

языка РФ на иностранный 

 

 

Уметь: работать с юридическими 

документами на иностранном 

(английском) языке 

Владеть (иметь навыки): 

осуществлять письменное и устное 

общение на иностранном 

(английском) языке на юридические 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

языке(ах) (УК-4) темы 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение в право (Introduction in Law) 

Тема 2. Гражданский процесс (Civil procedure) 

Тема 3. Уголовное законодательство (Criminal law) 

Тема 4. Правовая система России (Law system in Russia) 

Тема 5. Английская правовая система (English law system) 

Тема 6. Американская правовая система (American law system) 

Тема 7. Канадская правовая система (Canadian law system) 

Тема 8. Правовая система Австралии и Новой Зеландией (Law systems of Australia and New 

Zeeland)  

Тема 9. Правовая система ЮАР (Law systems of South Africa) 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и 

потерь здоровья людей от внешний факторов и причин. Создание защиты человека в 

техносфере от внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного и 

естественного происхождения.  

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 - ознакомление с негативными факторами среды обитания, естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения; 

- ознакомление с условиями создания безопасной (нормативной) и комфортной среды в зонах 

трудовой деятельности, проживания и отдыха человека; 

- формирование умений по разработке и реализации мер защиты человека и природной среды 

от негативных факторов; 

- формирование умений по обеспечению устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование методологии комплексного решения организационных задач  по защите 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.0.06 «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках 

обязательной части Блока I «Дисциплины (модули)» в 1-м семестре у обучающихся в очной, 

очно-заочной и заочной форме обучения.    

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

прохождение Учебной практики: Ознакомительной практики и подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена.   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

Знать: основные принципы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и 

порядок применения их в 

профессиональной области 

ИУК-8.1 Анализирует 

факторы вредного 

влияния на 

жизнедеятельность 

элементов среды 

обитания (технических 

средств, технологических 

процессов, материалов, 

зданий и сооружений, 

природных и социальных 

явлений) 

 

Уметь: выявлять основные 

опасности, возникающие в 

жизнедеятельности человека; 

выбирать методы защиты от 

последствий ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью человека в 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

 (УК-8) 

профессиональной области; 

использовать средства и методы 

повышения безопасности человека в 

его жизнедеятельности и 

профессиональной области. 

Владеть (иметь навыки): 
навыками обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, бытовых 

условиях и в чрезвычайных 

ситуациях; навыками оказания 

первой медицинской помощи 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Цель, задачи, концепция 

БЖД. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их последствий. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их 

последствий. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита населения от их 

последствий.  

Тема 5. Проблемы национальной и международной безопасности Российской Федерации  

Тема 6. Гражданская оборона и ее задачи.  

Тема 7. Безопасность жизнедеятельности на производстве. Негативные факторы среды 

обитания 

Тема 8. Первая медицинская помощь. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт.  

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Теория государства и права» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория государства и права» - 

формирование у обучаемых теоретических и методологических основ научного понимания 

общих закономерностей формирования, развития и функционирования государственно-

правовых явлений. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
- изучение понятия и основных закономерностей возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений; 

- ознакомление с разнообразием форм государства и основными походами к пониманию его 

сущности; 

- изучение понятия и основных закономерностей возникновения, развития и 

функционирования права как одного из важнейшего регуляторов общественных отношений; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.07 «Теория государства и права» реализуется в рамках обязательной 

части Блока I «Дисциплины (модули)» в 1-м и 2-м семестре у обучающихся в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Философия», «История государства и права зарубежных стран». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское право» и др. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права 

 

Знать: 

природу, сущность и содержание 

различных государственно-правовых 

явлений;  

основные закономерности 

функционирования и развития 

государства и права  

исторические типы и формы 

государства и права, их сущность и 

функции;  

систему права, механизм и средства 

правового регулирования; 

концепции правового государства и 

гражданского общества, их признаки и 

пути достижения 

ИОПК–1.3 

Анализирует наиболее 

фундаментальные 

теоретические 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития 

государственно-

правовых институтов 

 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями 

и категориями; 

правильно понимать юридические 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

факты и обстоятельства, а также 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

поддерживать и развивать 

правосознание, правовое мышление и 

правовую культуру 

Владеть (иметь навыки): 

владеть юридической терминологией; 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

навыками постоянно внедрять в 

профессиональную деятельность новые 

знания и умения; 

навыками развития правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права (ОПК-4) 

Знать: 

понятие толкования, его виды и 

способы;  

основные стадии толкования;  

особенности толкования норм права 

отдельными органами 

ИОПК – 4.1. 

Разбирается в 

основных способах и 

приёмах 

профессионального 

толкования норм 

права 

 

Уметь: 

применять способы толкования. 

выбирать наиболее перспективный 

способ толкования исходя из условий, 

поставленных конкретной 

практической ситуацией; 

 проводить процедуру толкования 

согласно всем правилам, 

предусмотренным для конкретного его 

вида и способа 

Владеть (иметь навыки): 

навыки анализировать и толковать 

правовые нормы;  

навыками применения различных 

способов толкования 

 

4. Структура дисциплины 

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

Тема 2. Понятие, признаки, функции и происхождение государства 

Тема 3. Форма государства 

Тема 4. Механизм государства 

Тема 5. Гражданское общество, правовое государство и политическая система общества 

Тема 6. Понятие, принципы, функции и формы права 

Тема 7. Нормы права 

Тема 8. Правотворчество и нормативные правовые акты  

Тема 9. Система права и система законодательства 

Тема 10. Правовые семьи и правовая система общества 

Тема 11. Правовые отношения 

Тема 12. Реализация и применение права 



Тема 13. Толкование правовых норм 

Тема 14. Правовое сознание, правовая культура, правовое воспитание 

Тема 15. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность 

Тема 16. Законность, правопорядок, дисциплина 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е./288 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой, курсовая работа, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Конституционное право» - является 

формирование теоретических знаний, умений и навыков о процессах становления и развития 

важнейших государственно-правовых институтов, в том числе современного Российского 

государства. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− ознакомление с основными понятиями, институтами и отраслями конституционного 

права; 

− овладение первичными навыками анализа текста Конституции, федеральных 

конституционных и федеральных законов и иных источников конституционного права; 

− формирование представлений о системе прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина, а также гарантий их реализации; 

− приобретение навыков анализа конституционной системы органов государственной 

власти и местного самоуправления в Российской Федерации; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.08 «Конституционное право» реализуется в рамках обязательной 

части Блока I «Дисциплины (модули)» во 2-м и 3-м семестре у обучающихся в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «История государства и права России», «История государства и права 

зарубежных стран», «Теория государства и права». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Административное право», «Гражданское право», «Трудовое право» и др. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

Знать:  

теоретические основы 

конституционного права, факторы и 

перспективы его развития, а также 

практику реализации конституционно-

правовых норм; 

сущность, понятие, структуру и 

юридические свойства Конституции как 

Основного закона Российского 

государства, порядок ее принятия и 

изменения; 

сущность, понятие и содержание 

политических, экономических и 

ИОПК – 2.1. 

Применяет 

материальные и 

процессуальные 

нормы 

Конституционного 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

социальных основ конституционного 

строя России; 

основы правового положения личности, 

содержание личных, социально-

экономических и политических прав и 

свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации; основания и 

порядок приобретения и прекращения 

гражданства; 

понятие, систему и основные 

принципы организации и деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления 

Уметь:  

оперировать конституционными 

понятиями и категориями;  

правильно определять правовые акты, 

подлежащие применению в сфере 

конституционно-правового 

регулирования общественных 

отношений; 

применять процессуальные 

(процедурные) нормы 

конституционного права, необходимые 

для реализации конституционных прав, 

свобод и обязанностей человека и 

гражданина, а также полномочий 

органов и должностных лиц 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Владеть (иметь навыки):  

юридической профессиональной 

терминологией; 

 навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм конституционного права и 

правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности;  

навыками применения норм 

конституционного права в 

правоприменительной и 

правоохранительной практике, 

разрешения правовых проблем и 

коллизий; 

самостоятельно анализировать процессы 

становления и развития важнейших 

государственно-правовых институтов в 

Российской Федерации; 

применять нормы Конституции 

Российской Федерации, а также иных 

источников конституционного права;  

анализировать решения 

Конституционного Суда Российской 

Федерации, руководствоваться ими в 

своей профессиональной деятельности 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права (ОПК-4) 

Знать: 

основные виды и способы толкования 

норм конституционного права ИОПК – 4.2.  

Осуществляет 

профессиональное 

толкование норм 

Конституционного 

права 

 

 

Уметь: 

правильно определять и выбирать вид и 

способ толкования норм 

конституционного права 

Владеть (иметь навыки): 

профессиональное толкование норм 

Конституционного права 

Знать: 

юридической природы и значимости 

толкования Конституции, 

осуществляемого Конституционным 

Судом РФ 

особенности толкования юридических 

норм Конституции, осуществляемого 

Конституционным Судом РФ 

ИОПК – 4.3. Осознаёт 

юридическую 

природу и значимость 

толкования 

Конституции, 

осуществляемого 

Конституционным 

Судом РФ 

Уметь: 

правильно определять вид и способ 

толкования норм конституционного 

права, осуществляемого 

Конституционным Судом РФ 

Владеть (иметь навыки): 

навыками применения различных 

способов и приёмов толкования норм 

конституционного права 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие конституционного права. Конституционное право как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 

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

Конституция Российской Федерации 

Тема 3. Основы конституционного строя 

Тема 4. Конституционный статус человека и гражданина 

Тема 5. Гражданство 

Тема 6. Федеративное устройство России 

Тема 7. Избирательная система, избирательное право Российской Федерации 

Тема 8. Конституционное основы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации 

Тема 9. Президент Российской Федерации 

Тема 10. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации 

Тема 11. Конституционно-правовые основы системы федеральных органов исполнительной 

власти. Правительство России 

Тема 12. Конституционно-правовые основы судебной системы и прокурорского надзора в 

России 

Тема 13. Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации 

Тема 14. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е./288 ч. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Административное право» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Административное право» - 

формирование у обучающихся теоретических и методологических основ о праве в сфере 

административных отношений, выработать позитивное отношение к нему, осознать 

необходимость соблюдения правовых норм, тем самым обеспечить полную 

профессиональную подготовку бакалавра функционирующего в условиях правового 

государства.  

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− умение правильно понимать государственно-правовые явления;  

− выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете прав и 

свобод личности;  

− привить практические навыки работы с административным законодательством 

Российской Федерации;  

− обучить студентов правильной ориентации в административном праве Российской 

Федерации, его применению в повседневной жизни и в практической работе;  

− развить способность к юридически грамотным действиям в последующей 

повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.09 Административное право реализуется в рамках обязательной 

части Блока I «Дисциплины (модули)» в 3 семестре у обучающихся в очной, очно-заочной и 

заочной формах обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП:.  «Теория государства и права». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Трудовое право», «Финансовое право», «Налоговое право», «Предпринимательское право», 

прохождение Учебной практики: Ознакомительной практики, «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

административно-правовые нормы, а 

также сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов; 

административно-правовой и 

административно-процессуальный 

статус субъектов административного 

права 

ИОПК – 2.4. 

Применяет 

материальные и 

процессуальные 

нормы 

Административного 

права при решении 

задач 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

(ОПК-2) Уметь:  

оперировать юридическими понятиями, 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

административные правоотношения;  

работать с административно-правовыми 

актами, правильно понимать их 

содержание; 

профессиональной 

деятельности 

Владеть (иметь навыки):  

владеть юридической терминологией;  

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм, правовых отношений и 

правоприменительной практики;  

применять нормы административного 

законодательства в конкретных 

практических ситуациях; 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Место административного права в правовой системе РФ 

Тема 2. Механизм административно-правового регулирования 

Тема 3. Индивидуальные и коллективные субъекты административно- правовых отношений 

Тема 4. Органы исполнительной власти как субъекты административно-правовых отношений 

Тема 5. Государственная служба и государственные служащие 

Тема 6. Административно-правовые формы и методы государственного управления 

Тема 7. Обеспечение законности и дисциплины в сфере деятельности исполнительной власти 

Тема 8. Административная ответственность 

Тема 9. Административный процесс и производство по делам об административных 

правонарушениях 

Тема 10. Организация государственного управления в экономике и отраслях материального 

производства 

Тема 11. Организация государственного управления в социально- культурной сфере 

Тема 12. Правовые основы организации управления в административно-политической сфере 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е./216 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Гражданское право» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Гражданское право» является 

формирование у обучающихся представлений об одной из ведущих отраслей российской 

правовой системы – гражданском праве, получение, усвоение и систематизация 

обучающимися знаний цивилистики, формирование навыков использования гражданско-

правовых норм с учетом новейших тенденций развития частного права; усвоение 

обучающимися теоретических основ отдельных видов гражданско-правовых обязательств, а 

также вопросов в сфере наследования и интеллектуальной собственности; применения 

полученных знаний в последующем изучении отраслевых юридических дисциплин; овладение 

юридической терминологией;. 

 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− - изучение гражданско-правовой науки и гражданского законодательства;  

−  уяснение ключевых понятий, институтов и принципов гражданского права; 

− формирование навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой 

проведения исследований при решении правовых вопросов;  

−  формирование профессионального, систематизированного, последовательного и 

логичного мышления,  

−  выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения 

гражданского законодательства, а также использования материалов судебной практики;  

−  выработка навыков составления гражданско-правовых документов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.10 «Гражданское право» реализуется в рамках обязательной части 

Блока I «Дисциплины (модули)» в 3, 4, 5, 6 семестрах у обучающихся в очной форме обучения, 

в 3, 4, 5, 6 семестрах у обучающихся в очно-заочной и на 2, 3 курсах у обучающихся заочной 

формы обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Правоохранительные органы», «Информационные технологии в юридической 

деятельности». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Предпринимательское право», «Право интеллектуальной собственности», «Семейное 

право», Коммерческое право», «Банковское право», «Наследственное право», «Учебная 

практика: Ознакомительная практика», «Производственная практика: Правоприменительная 

практика», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

Знать: 

основных институтов и конструкций 

гражданского права, положения ГК 

РФ и основных федеральных 

законов, регулирующих гражданско-

правовые отношения 

правовые позиции высших судебных 

органов по гражданско-правовым 

вопросам 

ИОПК – 2.11. Применяет 

нормы Гражданского 

права при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

– 

Уметь: 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

определять вид документа, 

регулирующего конкретные 

гражданско-правовые отношения, и 

уметь составить его; 

анализировать гражданское 

законодательство; 

обобщать судебную практику и 

правовые обычаи 

Владеть (иметь навыки): 

применять нормы Гражданского 

права при решении задач 

профессиональной деятельности;  

методикой работы с нормативными 

правовыми актами, судебными 

решениями, локальными актами и 

правовыми обычаями 

 

4. Структура дисциплины 

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

Тема 2 Гражданские правоотношения 

Тема 3 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 

Тема 4 Понятие и признаки юридического лица 

Тема 5 Виды юридических лиц 

Тема 6 Публично-правовые образования как субъекты гражданского права 

Тема 7 Объекты гражданских правоотношений 

Тема 8 Сделки 

Тема 9 Представительство и доверенность 

Тема 10 Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Тема 11 Право собственности (общие положения). 

Тема 12 Право собственности граждан, юридических лиц и публично-правовых образований 

Тема 13 Право общей собственности 

Тема 14 Ограниченные вещные права. 

Тема 15 Защита права собственности и других вещных прав 

Тема 16 Общие положения об обязательствах 

Тема 17 Способы обеспечения обязательств 

Тема 18 Ответственность за нарушение обязательств 

Тема 19 Общие положения о договоре 

Тема 20 Заключение, изменение и расторжение договора 



Тема 21 Обязательства по передаче имущества в собственность и иное вещное право. Договор 

купли-продажи и его виды 

Тема 22 Договор мены, дарение, рента 

Тема 23 Обязательства по передаче имущества в пользование. Договор аренды и его виды. 

Безвозмездное пользование имуществом (ссуда) 

Тема 24 Найм жилого помещения 

Тема 25 Договор подряда. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ 

Тема 26 Возмездное оказание услуг.  Хранение и его виды 

Тема 27 Поручение. Комиссия. Агентирование. Доверительное управление имуществом 

Тема 28 Договор перевозки. Транспортная экспедиция 

Тема 29 Кредитные и расчетные обязательства  

Тема 30 Договор страхования 

Тема 31 Обязательства, возникающие из односторонних действий 

Тема 32 Обязательства вследствие причинения вреда 

Тема 33 Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения 

Тема 34 Право интеллектуальной собственности 

Тема 35 Наследственное право 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 16 з.е./ 576 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт, курсовая работа, экзамен. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Гражданский процесс» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Гражданский процесс» - формирование у 

обучающихся комплекса знаний, понятий, категорий, институтов гражданского 

процессуального права, основных научных концепций по спорным вопросам изучаемой 

науки, действующего процессуального законодательства и практики его применения.  

 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− освоение студентами понятий о сущности гражданского процесса как отрасли права, 

как науки и как учебной дисциплины, а также о месте и роли гражданского процесса в 

российской правовой системе; 

− приобретение студентами базовых знаний в области гражданского процесса; 

− приобретение студентами практических навыков применения норм гражданского 

процессуального законодательства в различных ситуациях; 

− приобретение студентами навыков практического применения теоретических 

знаний в области гражданского процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.11 Гражданский процесс реализуется в рамках обязательной части 

Блока I «Дисциплины (модули)» в 5 и 6 семестрах у обучающихся в очной, очно-заочной и 

заочной формах обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Русский язык и культура речи», «Деловое общение», «Конституционное 

право», «Гражданское право», «Уголовное право», «Экологическое право», «Земельное 

право», «Административное право», «Трудовое право», «Уголовный процесс», 

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

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Арбитражный процесс», «Финансовое право», «Налоговое право», «Международное частное 

право», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена». 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

Знать:  

источников гражданского 

процессуального права;  

содержания гражданских процессуальных 

норм, особенности их реализации и 

применения; 

правовые позиции высших судебных 

органов, касающиеся гражданского 

судопроизводства 

ИОПК – 2.12. 

Применяет нормы 

Гражданского 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь:  

оперировать основными понятиями 

гражданского процессуального права;  

выявлять и анализировать проблемы 

правового регулирования 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

судопроизводства в судах общей 

юрисдикции, применения альтернативных 

процедур (способов) разрешения 

(урегулирования) споров,  

анализировать и правильно применять 

нормы материального и процессуального 

права при рассмотрении дел в судах 

общей юрисдикции, при разрешении 

(урегулировании) споров с 

использованием альтернативных 

процедур (способов); 

принимать решения и совершать 

юридические действия на основании 

гражданских процессуальных норм 

Владеть (иметь навыки):  

гражданской процессуальной 

терминологией;  

навыками работы с гражданским 

процессуальным законодательством  

навыками анализа и применения 

гражданских процессуальных норм к 

конкретным правовым ситуациям 

Способен 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

с единообразным 

и корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики (ОПК-5) 

Знать:  

основные понятия и категории 

гражданского процесса 

основы логически верного и 

аргументированного построения 

письменной речи при составлении 

исковых заявлений, жалоб, а также иных 

процессуальных документов в 

гражданском процессе; 

основы логически верного и 

аргументированного построения  устной 

судебной речи в гражданском процессе 

ИОПК - 5.5. 

Логически верно, 

аргументированно и 

ясно строит 

письменную речь 

при составлении 

исковых заявлений, 

жалоб и иных 

процессуальных 

документов, а также 

устную судебную 

речь в гражданском 

процессе 

 

 

Уметь:  

правильно использовать основные 

понятия и категории профессиональной 

юридической лексики при построении 

устной и письменной речи в гражданском 

процессе; 

грамотно и логически верно 

формулировать правовую позицию по 

конкретному делу в гражданском 

процессе 

Владеть (иметь навыки): 

владеть юридической и 

профессиональной терминологией в сфере 

гражданского процесса;  

логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь 

при составлении  исковых заявлений, 

жалоб, а также иных процессуальных 

документов 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие. Предмет, система, источники гражданского процессуального права. 



Тема 2. Принципы гражданского процессуального права. 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 

Темы 4. Стороны в гражданском процессе. 

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе. 

Тема 6. Участие в деле прокурора, государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан в защиту прав, свобод и законных интересов других 

граждан. 

Тема 7. Представительство в суде. 

Тема 8. Процессуальные сроки. 

Тема 9. Судебные расходы. 

Тема 10. Подведомственность гражданских дел. 

Тема 11.  Подсудность гражданских дел. 

Тема 12.  Иск в гражданском процессе. 

Тема 13. Доказательства и доказывание в гражданском процессе. 

Тема 14. Возбуждение гражданского дела в суде. 

Тема 15. Подготовка дел к судебному разбирательству. Судебные извещения и вызовы. 

Тема 16. Судебное разбирательство. Порядок рассмотрения гражданских дел судом. 

Тема 17. Постановления суда первой инстанции. 

Тема 18. Заочное производство. 

Тема 19. Приказное производство (Судебный приказ). 

Тема 20. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Тема 21. Особое производство. 

Тема 22. Апелляционное производство. 

Тема 23. Производство в суде кассационной инстанции. 

Тема 24. Производство по пересмотру судебных постановлений, вступивших в законную силу 

(надзорное производство). 

Тема 25. Пересмотр по вновь открывшимся и новым обстоятельствам решений, определений 

и постановлений суда, вступивших в законную силу. 

Тема 26. Общие положения производства по делам с участием иностранных лиц. 

Тема 27. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам РФ. 

Тема 28. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

Тема 29. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов. 

Тема 30. Исполнение судебных и иных актов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е./288 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Арбитражный процесс» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Арбитражный процесс» - формирование 

у обучающихся студентов принципов и механизмов судопроизводства в арбитражных судах; 

приобретение аналитических навыков для самостоятельного решения  различных  

гражданско-правовых проблем, связанных с применением  арбитражного  процессуального  

законодательства; выработка  навыков  составления  различных процессуальных документов. 

 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− формирование у обучающихся знаний о сущности судебной формы защиты в 

арбитражных судах;  

− основных понятиях и категориях дисциплины, институтах отрасли арбитражного 

процессуального права, системе нормативных правовых актов, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах, а также материальном законодательстве и 

общепризнанных принципов и норм международного права, подлежащих применению в 

конкретном случае;  

− о формах и способах реализации норм процессуального права, регулирующих  

судопроизводство в арбитражных судах; о значении правильной квалификации фактов, 

событий и обстоятельств, имеющих процессуально-правовое значение; 

− формирование у обучающихся умений ориентироваться в нормативных правовых 

актах, регулирующих судопроизводство в арбитражных судах; 

− материальном законодательстве, подлежащем применению арбитражным судом в 

конкретном случае, анализировать правоприменительную практику арбитражных судов по 

экономическим спорам;  

− дифференцировать формы и способы реализации норм процессуального права, 

регулирующих судопроизводство в арбитражных судах;  

− оперировать основными понятиями и категориями дисциплины, правильно 

применять механизм квалификации фактов, событий и обстоятельств, имеющих 

процессуально-правовое значение; 

− формирование у обучающихся владения навыками применения нормативных 

правовых актов, регулирующих судопроизводство в арбитражных судах, в конкретных 

ситуациях; реализации норм процессуального права, регулирующих судопроизводство в 

арбитражных судах, в конкретных ситуациях, в том числе, общепризнанных принципов и 

норм международного права; 

− навыками юридической квалификации конкретных фактов, событий и 

обстоятельств, имеющих процессуально-правовое значение, по отдельным категориям дел, 

навыками составления процессуальных документов, принимаемых арбитражным судом в 

связи с рассмотрением дел и разрешением  споров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.12 Арбитражный процесс  реализуется в рамках обязательной части 

Блока I «Дисциплины (модули)» в 7 семестре у обучающихся в очной, очно-заочной и заочной 

формах обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Русский язык и культура речи», «Деловое общение», «Конституционное 

право», «Гражданское право», «Уголовное право», «Экологическое право», «Земельное 



право», «Административное право», «Гражданский процесс», «Трудовое право», «Уголовный 

процесс», «Предпринимательское право», «Финансовое право», «Право социального 

обеспечения», «Семейное право», 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Налоговое право», «Международное частное право», «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

*для 

профессионал

ьных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

применять 

нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональн

ой деятельности 

(ОПК-2) 

Знать:  

основных положений арбитражного процессуального 

права;  

сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов арбитражного процессуального права;  

правовое положение субъектов арбитражных 

процессуальных правоотношений; основные формы 

защиты гражданских прав и их содержание; 

порядок рассмотрения и разрешения дел 

арбитражными судами; 

правовые позиции высших судебных органов, 

касающиеся арбитражного судопроизводства 

ИОПК – 2.15. 

Применяет 

нормы 

Арбитражного 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональн

ой деятельности 

 

Уметь:  

оперировать понятиями, категориями и терминами 

арбитражного процесса;  

анализировать и правильно применять нормы 

материального и процессуального права при 

рассмотрении дел в арбитражных судах; 

использовать в работе разъяснения высших судебных 

инстанций по вопросам арбитражного процесса 

Владеть (иметь навыки):  

юридической терминологией в сфере арбитражно-

процессуальных отношений;  

навыками анализа различных явлений в сфере 

арбитражного процесса, юридических фактов, 

арбитражно-процессуальных норм и арбитражно-

процессуальных отношений, разрешения правовых 

проблем и коллизий, 

навыками анализа и поиска судебной практики, 

которая необходима при рассмотрении и разрешении 

дел в арбитражных судах 

Способен 

логически верно, 

аргументированн

о и ясно строить 

устную и 

письменную 

речь с 

единообразным 

и корректным 

использованием 

Знать:  

основные понятия и категории арбитражного 

процесса 

основы логически верного и аргументированного 

построения письменной речи при составлении 

исковых заявлений, жалоб, а также иных 

процессуальных документов в арбитражном процессе; 

основы логически верного и аргументированного 

построения  устной судебной речи в арбитражном 

процессе 

ИОПК - 5.6. 

Логически 

верно, 

аргументирован

но и ясно строит 

письменную 

речь при 

составлении 

исковых 

заявлений, 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

*для 

профессионал

ьных 

компетенций 

1 2 3 4 

профессиональн

ой юридической 

лексики (ОПК-5) 

Уметь:  

правильно использовать основные понятия и 

категории профессиональной юридической лексики 

при построении устной и письменной речи в 

арбитражном процессе; 

грамотно и логически верно формулировать правовую 

позицию по конкретному делу в арбитражном 

процессе 

жалоб и иных 

процессуальных 

документов, а 

также устную 

судебную речь в 

арбитражном 

процессе 

Владеть (иметь навыки): 

владеть юридической и профессиональной 

терминологией в сфере арбитражного процесса;  

логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь при составлении  исковых 

заявлений, жалоб, а также иных процессуальных 

документов 

 

4. Структура дисциплины 

Раздел I. Общие положения арбитражного процессуального права 

Раздел II. Компетенция арбитражных судов. 

 Раздел III. Участники арбитражного процесса. 

Раздел IV. Процессуальные вопросы обеспечения осуществления арбитражного 

судопроизводства. 

Раздел V. Доказывание и доказательства. 

Раздел VI. Иски в процессуальном праве. 

Раздел VII. Производство в арбитражном суде первой инстанции 

Раздел VIII. Отдельные виды арбитражного судопроизводства 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е./108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Трудовое право» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Трудовое право» - формирование у 

обучающихся студентов комплекса знаний о смысле, содержании и практике применения 

правовых норм, регулирующих трудовые отношения, привитии умений и навыков, 

необходимых для профессионального выполнения служебных задач при работе юристом. 

 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− освоить основные положения трудового права на базе трудового законодательства 

Российской Федерации в современных условиях обновления законодательства, в том числе 

нормативных актов местного нормотворчества с учетом их реализации в судебной практике; 

−  уяснить ключевые понятия, институты и принципы трудового права; 

− изучить методологию применения основных навыков работы с нормативными 

материалами и научной теоретической литературой; 

− анализировать действующее   трудовое законодательство и грамотно применять его 

в практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.13 Трудовое право   реализуется в рамках обязательной части Блока 

I «Дисциплины (модули)» в 7 семестре у обучающихся в очной, очно-заочной и заочной 

формах обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Конституционное право», «Гражданское право», «Уголовное право», 

«Экологическое право», «Земельное право», «Административное право», «Трудовое право», 

«Предпринимательское право», «Право социального обеспечения». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Гражданский процесс», «Уголовный процесс», «Налоговое право», «Финансовое право», 

«Семейное право», «Международное частное право», «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

Знать:  

понятие и предмет трудового права;  

основные институты трудового права;  

источники трудового права;  

виды объектов и субъектов трудовых 

прав;  

понятие и виды трудовых споров 

ИОПК – 2.10. 

Применяет 

материальные и 

процессуальные 

нормы трудового 

права при решении 

задач 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

деятельности 

(ОПК-2) 

Уметь:  

оперировать юридическими понятиями и 

категориями трудового права;  

навыками работы с источниками 

трудового права;  

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения в сфере трудового;  

анализировать и правильно применять 

нормы трудового права;  

принимать решения и  совершать 

юридические  действия в точном  

соответствии с законом 

профессиональной 

деятельности 

Владеть (иметь навыки):  

юридической терминологией трудового 

права;  

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, а также 

анализа правоприменительной практики в 

сфере трудовых отношений;  

навыками применения норм трудового 

права для практического решения задач 

профессиональной деятельности 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1.   Понятие, предмет, метод трудового права, источники. Субъекты трудового права.   

Трудовые правоотношения 

Тема 2. Трудовой договор. Понятие, содержание трудового договора. Срочный трудовой 

договор 

Тема 3. Трудовой договор. Порядок заключения и изменения условий трудового договора. 

Прекращение трудового договора 

Тема 4. Рабочее время. Время отдыха. Оплата и нормирование труда 

Тема 5. Гарантии и компенсации в сфере трудовых отношений 

Тема 6. Охрана труда 

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда. Правовое положение профсоюзов в сфере 

труда 

Тема 8. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 9. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

Тема 10. Защита трудовых прав. Трудовые споры и порядок их рассмотрения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е./216 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Уголовное право» - является привитие 

устойчивых навыков и умений применения уголовно-правовых норм;  

овладение студентами глубокими и системными знаниями теории уголовного права, 

раскрытие на этой основе содержания Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК 

РФ) и его реальных возможностей в борьбе с преступностью;  

формирование у студентов с помощью различных форм активного обучения 

устойчивых навыков и умений применения норм Особенной части УК РФ в практической 

деятельности;  

изучение норм, обеспечивающих уголовно-правовую борьбу с преступностью, 

предусмотренных международными договорами; изучение основных этапов развития 

уголовного законодательства России;  

формирование у студентов высокого уровня правосознания в области уголовного 

права.  

В процессе изучения дисциплины студенты углубляют знания о возможностях и 

пределах уголовно-правовой политики, о структуре и правилах построения уголовного закона, 

получают твердые знания о содержании и структуре уголовно-правовых норм, 

расположенных в Особенной части УК РФ и их применении, о понятии, видах, этапах и 

основных правилах квалификации преступлений, о разграничении преступных деяний от 

непреступных, о правилах разграничения смежных составов.  

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− ознакомление студентов с отечественного уголовного права; историей зарождения и 

формирования основных институтов уголовного права; 

− усвоение категорийного аппарата, определений и дефиниций, форм, выработка 

навыков приемов и способов толкования уголовно-правовой нормы; 

− формирование устойчивых знаний по данной дисциплине путем логической связи 

изучаемого материала с уже известными студенту понятиями и терминами как внутри 

изучаемой дисциплины, так и в междисциплинарных связях. 

− развитие умения строить свое поведение в соответствии с предписаниями закона в 

конкретной сфере жизни общества по факту события преступления, его квалификации и 

правовых последствий; 

− выработка умения при разрешении конкретных вопросов квалификации деяния и 

определения справедливых последствий грамотно анализировать и сопоставлять различные 

уголовно-правовые, разрешать правовые казусы, тем самым развивая способность правового 

мышления; 

− развитие умения применять полученные знания на практике, тем самым, развивая 

способность к правоприменительной деятельности; 

− развитие общей правовой культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.14 Уголовное право  реализуется в рамках обязательной части Блока 

I «Дисциплины (модули)» в 3 и 4 семестрах у обучающихся в очной, очно-заочной и заочной 

формах обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское 

право», «Экологическое право», «Земельное право»,  «Предпринимательское право», «Право 



социального обеспечения». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Уголовный процесс», «Семейное право», «Административное право», «Арбитражный 

процесс», «Финансовое право», «Налоговое право», «Трудовое право», «Международное 

право», «Международное частное право», «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

Знать:  

основные положения уголовного права 

как отрасли права; 

основания уголовной ответственности; 

юридическую характеристику отдельных 

видов преступлений; 

постановления и разъяснения высших 

судебных органов, другие официальные 

материалы, касающиеся применения 

уголовного закона 

ИОПК – 2.7. 

Применяет нормы 

уголовного права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь:  

оперировать уголовно-правовыми 

понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними уголовно-

правовые отношения; 

анализировать и правильно применять 

уголовно-правовые нормы;  

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с уголовным законом 

Владеть (иметь навыки):  

владения уголовно-правовой 

терминологией; 

Навыки анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и 

коллизий;  

методикой квалификации и разграничения 

различных видов преступлений, а также 

разграничение преступлений и 

правонарушений;  

навыками применения норм уголовного 

права для практического решения задач 

профессиональной деятельности 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права (ОПК-4) 

Знать:  

основные виды и приёмы толкования 

норм уголовного закона, а также 

разъяснения Пленума Верховного Суда по 

различным категориям уголовных дел 

ИОПК – 4.4. 

Осуществляет 

профессиональное 

толкование норм 

уголовного закона 

 

 

Уметь:  

применять способы толкования в сфере 

уголовного права. 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Владеть (иметь навыки): 

навыками применения различных 

способов толкования;  

профессионального толкования норм 

уголовного закона 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права 

Тема 2. Уголовный закон 

Тема 3. Понятие преступления и виды преступлений 

Тема 4. Множественность преступлений 

Тема 5. Уголовная ответственность и состав преступления 

Тема 6. Объект преступления 

Тема 7. Объективная сторона преступления 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 

Тема 9. Субъект преступления 

Тема 10. Стадии совершения преступления 

Тема 11. Соучастие в преступлении 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Тема 13. Понятие и цели наказания. Виды наказания 

Тема 14. Назначение наказания 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности 

Тема 16. Освобождение от наказания 

Тема 17. Амнистия. Помилование. Судимость 

Тема 18. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

Тема 19. Принудительные меры медицинского характера 

Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера. Конфискация имущества 

Тема 21. Понятие особенной части уголовного права,  ее система и значение 

Тема 22. Научные основы квалификации преступлений 

Тема 23. Преступления против  жизни и здоровья 

Тема 24. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Тема 25. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Тема 26. Преступления  против   конституционных  прав  и   свобод  человека и гражданина 

Тема 27. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Тема 28. Преступления против    собственности 

Тема 29. Преступления в сфере экономической деятельности 

Тема 30. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Тема  31.Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

Тема 32. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Тема 33. Экологические преступления 

Тема 34. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспортных средств 

Тема 35. Преступления в сфере компьютерной информации 

Тема 36. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

Тема 37. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления 

Тема 38. Преступления против правосудия 

Тема 39. Преступления против порядка управления 

Тема 40. Преступления против военной службы 



Тема 41. Преступления против мира безопасности человечества 

Тема 42. Основные положения уголовного права зарубежных государств 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е./288 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт, курсовая работа, экзамен. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Уголовный процесс» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Уголовный процесс» является 

формирование у обучающихся глубоких и системных знаний теории уголовного процесса, 

действующих правовых норм российского уголовно- процессуального законодательства, а 

также содержания уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных органов при 

досудебном производстве и судебном рассмотрении уголовных дел. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− получение обучающимися системы знаний в сфере уголовного судопроизводства 

при изучении дисциплины «Уголовный процесс»; 

− изучение источников уголовно-процессуального права Российской Федерации и 

нормативных инструментов правового регулирования уголовно-процессуальных отношений; 

−  выработка у обучающихся умений и навыков оценки конкретной ситуации, 

применения на основе ее анализа норм уголовно-процессуального и иного законодательства, 

принятия процессуальных решений, производства процессуальных действий и 

процессуального оформления их хода и результатов; 

− воспитать нетерпимость к любому нарушению закона в профессиональной 

деятельности, бережного отношения к чести и достоинству гражданина. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.15 «Уголовный процесс» реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока I «Дисциплины (модули)» в 5-м и 6-м 

семестрах у обучающихся в очной форме обучения, в 6-м и 7-м семестрах у обучающихся в 

очно-заочной форме обучения, в 3-м и 4-м семестрах у обучающихся в заочной форме 

обучения. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Конституционное право», «Административное право», «Гражданское 

право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Трудовое право», «Уголовное 

право». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Криминалистика», «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности», «Основы 

деятельности органов следствия и дознания», «Экологическое право», «Земельное право», 

«Финансовое право», «Налоговое право», «Предпринимательское право», «Международное 

частное право», «Право социального обеспечения», «Семейное право», «Учебная практика: 

Ознакомительная практика», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

Знать: 

основные положения уголовного 

процесса; 

порядка и условий привлечения к 

ИОПК – 2.13. 

Применяет нормы 

уголовно-

процессуального 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

уголовной ответственности;  

процедуры применения норм 

уголовного процесса при решении задач 

профессиональной деятельности 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями 

и категориями уголовного процесса;  

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними уголовно-

процессуальные отношения; 

анализировать и правильно применять 

уголовно-процессуальные нормы 

Владеть (иметь навыки): 

владения уголовно-процессуальной 

терминологией; 

навыки анализа различных уголовно-

правовых явлений, юридических фактов, 

уголовно-правовых норм и правовых 

отношений; а также анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики  

методикой разрешения правовых 

проблем и коллизий, а также 

квалификации и разграничения 

различных видов преступлений; 

навыками применения норм уголовного 

права для практического решения задач 

профессиональной деятельности 

Способен 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

с единообразным 

и корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики (ОПК-5) 

Знать:  

основные понятия и категории 

уголовного процесса 

основы логически верного и 

аргументированного построения 

письменной речи при составлении 

заявлений, жалоб, а также иных 

процессуальных документов в 

уголовном процессе; 

основы логически верного и 

аргументированного построения  устной 

судебной речи в уголовном процессе 

ИОПК - 5.4 Логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строит 

письменную речь при 

составлении жалоб, 

представлений и иных 

процессуальных 

документов, а также 

устную судебную 

речь в уголовном 

процессе 

 

Уметь:  

правильно использовать основные 

понятия и категории профессиональной 

юридической лексики при построении 

устной и письменной речи в уголовном 

процессе; 

грамотно и логически верно 

формулировать правовую позицию по 

конкретному делу в уголовном процессе 

Владеть (иметь навыки): 

владеть юридической и 

профессиональной терминологией в 

сфере арбитражного процесса;  

логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь 

при составлении  заявлений, жалоб, а 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

также иных процессуальных документов 
 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Сущность и назначение уголовного процесса. 

Тема 2. Принципы уголовного процесса 

Тема 3. Участники уголовного процесса 

Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

Тема 5. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Тема 6. Возбуждение уголовного дела 

Тема 7. Стадия предварительного расследования. Следственные действия. 

Тема 8. Стадия судебного разбирательства 

Тема 9. Приговор. Стадия исполнения приговора 

Тема 10. Особенности судебного разбирательства в стадии апелляционного, кассационного и 

надзорного производства 

Тема 11. Особенности отдельных видов уголовного судопроизводства 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е./288ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экологическое право» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экологическое право» является 

формирование у обучающихся теоретических  знаний  в сфере общественных отношений в 

области взаимодействия общества и окружающей среды, исполнительно-распорядительной 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

осуществляющих полномочия в области контроля и охраны окружающей среды, а также 

формирования навыков использования положений действующих нормативных правовых и 

инструктивно-методических актов в области охраны окружающей среды в практической 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− ознакомление с основными категориями экологического права, предметом и методами 

правового регулирования, основным нормам и институтам экологического права; 

− ознакомление с особенностями действующего экологического законодательства, 

механизмами эколого-правового регулирования и охраны окружающей среды в 

Российской Федерации и в зарубежных странах; 

− формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к 

практической деятельности в области охраны окружающей среды; 

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

коррупционному и иному преступному поведению.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.16 «Экологическое право» реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока I «Дисциплины (модули)» в 3-м семестре у 

обучающихся по очной форме обучения, в 4-м семестре у обучающихся в очно-заочной форме 

обучения и в 3 и 4 семестре у обучающихся  заочной формы обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Безопасность жизнедеятельности», «Теория государства и права», 

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

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Земельное право», «Гражданское право», «Конкурентное право», «Коммерческое право», 

«Корпоративное право», «Право интеллектуальной собственности», «Нормативно-правовое 

обеспечение проектной документации», «Международное право», «Международное частное 

право». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

Знать:  

предмет и методы правового 

регулирования, правовые нормы и 

отношения в сфере экологического 

       ИОПК – 2.2. 

Применяет 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

законодательства, механизм и способы 

обеспечения законности в сфере 

экологического законодательства;  

содержание, формы и способы 

реализации экологического 

законодательства, правовые способы 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

материальные и 

процессуальные 

нормы 

экологического 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 
Уметь:  

оперировать юридическими понятиями, 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правоотношения в сфере экологического 

законодательства;  

применять нормы экологического 

законодательства в конкретных 

практических ситуациях 

Владеть (иметь навыки):  

приемами профессионального анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики, а также 

разрешения практических задач в области 

экологического права  

обладать навыками реализации 

экологического законодательства, его 

толкования и применения, а также 

навыками разрешения правовых 

конфликтов и деликтов 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Экологическая проблема в современном мире. Экологическое право Российской 

Федерацию Предмет, источники, принципы, методы, субъекты и объекты экологического 

права. Экологические права граждан и некоммерческих организаций 

Тема 2. Право собственности на природные объекты. Право природопользования. 

Экологическое управление в Российской Федерации 

Тема 3. Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая экспертиза. 

Информационное обеспечение и контроль в области охраны окружающей среды 

(экологический контроль) 

Тема 4. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной 

и иной деятельности. Правовое обеспечение экологической безопасности 

Тема 5. Правовые требования обращения с отходами производства и потребления, и 

радиоактивными отходами. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

Тема 6. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде. Правовое регулирование 

использования и охраны земель, недр, воды, лесов и животного мира   

Тема 7. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха 

Тема 8. Правовой режим особо охраняемых территорий 

Тема 9. Международное экологическое право. Экологическое право Европейского союза 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт 

  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Земельное право» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Земельное право» изучение дисциплины 

«Земельное право» по представленной рабочей программе наиболее полно позволит 

сформировать у обучающихся целостное представление о функционировании системы 

земельных правоотношений, о правовых нормах, регулирующих деятельность в земельной 

сфере, а также будет способствовать  формированию в среде будущих профессиональных 

юристов понимания  профессии  как социально полезной и востребованной современным 

гражданским оборотом. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

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

коррупционному и иному преступному поведению. 

− получение комплексных знаний об основных нормах, понятиях и институтах 

земельного права,  

− знание особенностей правового регулирования земельных отношений, системе 

действующего земельного законодательства;  

− привития навыков использования положений действующих нормативных правовых 

и инструктивно-методических актов в области использования и охраны земель в Российской 

Федерации в практической деятельности. 

− участие в подготовке нормативно-правовых актов в области использования и 

охраны земель в Российской Федерации 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.17 «Земельное право» реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока I «Дисциплины (модули)» в 3 семестре у 

обучающихся в очной форме обучения, в 3-м семестре у обучающихся в очно-заочной и  

заочной форме обучения(4 семестр). 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское   

право».  

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Экологическое право», «Вещное право».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

*для 

профессионал

ьных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

применять 

нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК 2 

Знать:  

основные положения отрасли земельного 

права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов земельного права 

ИОПК – 2.3. 

Применяет 

материальные и 

процессуальные 

нормы земельного 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь:  

оперировать юридическими понятиями и 

категориями земельного права;  

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

анализировать и правильно применять нормы 

земельного права 

Владеть (иметь навыки): 

навыками анализа Земельного кодекса 

Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы земельного 

права; 

навыками применения норм земельного права 

для практического решения задач 

профессиональной деятельности 

- решения правовых проблем при применении 

земельно-правовых норм в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации 

 

4. Структура дисциплины 

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

Тема 2. Право собственности и иные права на земельные участки 

Тема 3. Основания возникновения, прекращения и ограничения прав на земельные участки 

Тема 4. Управление в области использования и охраны земель 

Тема 5. Разрешение земельных споров 

Тема 6. Ответственность за земельные правонарушения 

Тема 7. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Тема 8. Правовой режим земель населенных пунктов 

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

радиовещания, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

Тема 10. Правовой режим особо  

охраняемых территорий и объектов 

Тема 11. Правовой режим земель 

 лесного фонда, водного фонда и земель запаса 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е./108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Финансовое право» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовое право» - формирование у 

обучающихся представлений о финансовых правоотношениях, бюджетной системе, 

налоговой системе, финансовой деятельности, денежной системе страны, банковской системе, 

финансах предприятий. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− усвоение правового понятийного аппарата, предусмотренного финансовым 

законодательством;  

− формирование представления о месте и роли норм финансового права в системе 

российского права;  

− ознакомление с содержанием норм финансового права и практикой их применения; 

− развитие навыков работы с нормативными правовыми актами, регулирующими 

финансовую сферу;  

− выработка способностей к теоретическому анализу финансово-правовых ситуаций; 

− формирование способностей к юридически грамотным решениям и действиям, в 

условиях функционирования финансовой системы Российской Федерации;  

− развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, научной 

литературой, материалами судебной практики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.18 Финансовое право реализуется в рамках обязательной части Блока 

I «Дисциплины (модули)» в 6 семестре у обучающихся в очной, очно-заочной и заочной 

формах обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Конституционное право», «Гражданское право», «Уголовное право», 

«Экологическое право», «Земельное право», «Семейное право», «Уголовное право», 

«Уголовный процесс», «Трудовое право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», 

«Предпринимательское право», «Право социального обеспечения»,. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Арбитражный процесс», «Налоговое право», «Международное частное право», «Подготовка 

к сдаче и сдача государственного экзамена». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

применять нормы 

материального и 

Знать:  

сущность и содержание основных понятий, 

категорий и институтов финансового права; 

ИОПК – 2.14. 

Применяет 

материальные и 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

законодательство в области финансово-

правовых отношений, международные акты 

относительно роли и назначения финансов, 

особенности реализации и применения норм 

финансового права, а также 

функционирования финансовых рынков; 

финансовую систему и систему финансовых 

органов РФ; формы и методы финансового 

контроля; полномочия органов, 

осуществляющих финансовый контроль 

процессуальные 

нормы 

финансового 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере финансового права;  

выбирать соответствующие нормы 

финансового права, позволяющие принять 

правильное решение,   

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения в сфере финансового права, 

правильно определять правовые акты, 

подлежащие применению; 

Владеть (иметь навыки): 

юридической и профессиональной 

терминологией в финансово-правовой 

сфере,  

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в финансово-

правовой сфере; 

навыками анализа и применения судебной и 

иной практики в сфере финансового права 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие финансовой деятельности государства 

Тема 2. Предмет и система финансового права 

Тема 3. Финансовое право как наука 

Тема 4. Правовое регулирование финансового контроля в РФ 

Тема 5. Аудит как вид финансового контроля 

Тема 6. Счетная палата РФ как орган государственного финансового контроля 

Тема 7. Бюджетное право РФ 

Тема 8. Бюджетный процесс в РФ 

Тема 9. Правовые основы государственных целевых внебюджетных и бюджетных фондов РФ 

Тема 10. Правовое регулирование финансов организаций 

Тема 11. Правовое регулирование доходов государства. Неналоговые доходы РФ 

Тема 12. Налоговое право РФ (общая часть) 

Тема 13. Финансово-правовые основы страхования в РФ 

Тема 14. Правовые основы государственного и муниципального кредита в РФ. Понятие и виды 

государственного и муниципального долга в РФ 

Тема 15. Правовые основы государственных и муниципальных расходов 

Тема 16. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности 

Тема 17. Правовые основы денежного обращения в РФ 

Тема 18. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг 



Тема 19. Финансово-правовые основы валютного регулирования в РФ 

Тема 20. Основы финансово-правового регулирования в зарубежных странах 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е./180 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Налоговое право» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Налоговое право»  - является обучение 

студентов правильному ориентированию в действующем налоговом законодательстве; 

привитие им навыков и умений правильно толковать и применять нормы налогового права к 

конкретным жизненным фактам; ознакомление студентов с юридической природой налогов и 

сборов, методами осуществления налоговой политики, устройством налоговой системы, 

источниками налогового законодательства, правами и обязанностями налогоплательщиков и 

налоговых агентов, компетенцией органов налогового администрирования, правовым 

механизмом взыскания недоимок и пени, видами ответственности за нарушения 

законодательства о налогах и сборах, порядком разрешения налоговых споров, 

законодательным регулированием порядка исчисления и уплаты отдельных видов налогов и 

сборов. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- формирование у обучающихся общих представлений об особенностях выработки и 

реализации налоговой политики в Российской Федерации;  

- формирование знаний о системе и видах налогов и сборов, применяемых в Российской 

Федерации;  

- изучение особенностей отдельных институтов налогового права, связанных с 

реализацией функции государственного управления, по установлению, исчислению и 

взиманию налогов;  

- формирование у обучающихся высокого уровня правосознания и правовой культуры 

в сфере применения налогового законодательства;  

- овладение навыками толкования налогово-правовых норм;  

- приобретение первичных навыков исчисления основных налогов федерального, 

регионального и местного уровня;  

- поиск оптимальных путей совершенствования налоговой системы России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.19 Налоговое право реализуется в рамках обязательной части Блока 

I «Дисциплины (модули)» в 7 семестре у обучающихся в очной, очно-заочной и заочной 

формах обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Конституционное право», «Гражданское право», «Уголовное право», 

«Экологическое право», «Земельное право», «Семейное право», «Уголовное право», 

«Уголовный процесс», «Трудовое право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», 

«Предпринимательское право», «Право социального обеспечения», «Финансовое право». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

*для 

профессионал

ьных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

применять 

нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональн

ой деятельности 

(ОПК-2) 

Знать:  

сущность и содержание основных понятий, 

категорий и институтов налогового права; 

законодательство о налогах и сборах, основные 

положения международных актов относительно 

роли и назначения налогов; особенности 

реализации и применения норм налогового 

права; 

функции налоговых органов; порядок 

установления и уплаты налогов и сборов, а 

также формы и методы налогового контроля 

ИОПК – 2.16. 

Применяет 

материальные и 

процессуальные 

нормы налогового 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь:  

выбирать соответствующие нормы налогового 

права для решения задач профессиональной 

деятельности  

свободно оперировать правовыми терминами и 

понятиями в сфере налоговых правоотношений;  

правильно определять правовые акты, 

подлежащие применению  

Владеть (иметь навыки): 

юридической и профессиональной 

терминологией в сфере налоговых 

правоотношений;  

навыками принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с 

нормами налогового законодательства;  

навыками применения норм налогового права 

для практического решения задач 

профессиональной деятельности 

навыками анализа и применения судебной и 

иной практики в сфере налогового права 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие налога и сбора, их функции. Принципы налогообложения 

Тема 2. Налоговая система Российской Федерации. Права и обязанности участников 

налоговых правоотношений  

Тема 3. Объекты налогообложения и налогового контроля в Российской Федерации. Элементы 

налогообложения. Льготы по налогам и сборам 

Тема  4. Исполнение обязательств по налогам и сборам. Налоговый контроль. Камеральная и 

выездная налоговая проверка  

Тема  5.  Специальные налоговые режимы  

Тема 6. Федеральные налоги и сборы 

Тема 7. Региональные налоги и сборы  

Тема 8. Местные налоги и сборы 

Тема 9. Ответственность за нарушение налогового законодательства в Российской Федерации.  

Налоговая санкция. Обжалование актов налоговых органов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е./180 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Предпринимательское право» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Предпринимательское право» - 

подготовка специалистов, способных самостоятельно применять положения 

законодательства, регулирующего предпринимательские отношения, оценивать 

закономерности судебной практики, анализировать содержание новых правовых актов. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− изучение науки предпринимательского права и предпринимательского 

законодательства;  

− систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по направлению подготовки;  

− формирование навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой 

проведения исследований при решении правовых вопросов;  

− формирование профессионального, систематизированного, последовательного и 

логичного мышления,  

− выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения 

предпринимательского законодательства, а также использования материалов судебной 

практики;  

− выработка навыков составления документов в сфере правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.20 Предпринимательское право реализуется в рамках обязательной 

части Блока I «Дисциплины (модули)» в 4 семестре у обучающихся в очной, очно-заочной и 

заочной формах обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Конституционное право», «Экологическое право», «Административное 

право». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Право 

социального обеспечения», «Семейное право», «Налоговое право», «Международное частное 

право», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

применять нормы 

Знать:  

сущность предпринимательского права, 

ИОПК – 2.5. 

Применяет 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

принципы, понятия и систему 

законодательства в области 

предпринимательского права;  

порядок заключения, изменения и 

расторжения договоров в сфере 

предпринимательского права; 

методы государственного 

регулирования предпринимательской 

деятельности 

материальные и 

процессуальные 

нормы 

предпринимательского 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

выбирать соответствующие нормы 

предпринимательского права для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

свободно оперировать правовыми 

терминами и понятиями в сфере 

налоговых правоотношений;  

правильно определять правовые акты, 

подлежащие применению  

выделять юридически значимые 

обстоятельства, правильно оценить 

сложившуюся ситуацию в сфере 

предпринимательской деятельности  

Владеть (иметь навыки):   

юридической и профессиональной 

терминологией в сфере 

предпринимательского права;  

навыками принятия решений и 

совершения юридических действий в 

точном соответствии с нормами 

предпринимательского права;  

навыками применения норм 

предпринимательского права для 

практического решения задач 

профессиональной деятельности 

навыками анализа и применения 

судебной и иной правоприменительной 

практики в сфере 

предпринимательского права 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Общие положения о предпринимательском праве. Источники предпринимательского 

права. 

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 3. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

Тема 4. Правовой режим имущества субъектов предпринимательского права. 

Тема 5. Приватизация 

Тема 6. Договоры в сфере предпринимательской деятельности 

Тема 7. Правовые формы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности 

Тема 8. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Тема 9. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Тема 10. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

Тема 11. Правовые основы аудиторской деятельности 



Тема 12. Правовые основы ценообразования 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е./108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Международное право» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Международное право» - формирование у 

обучающихся теоретических и методологических основ научного понимания международного 

права как особой системы юридических норм, процессов создания, функционирования и 

развития международного права, принципов взаимодействия международного и 

внутригосударственного права, сущностной характеристики международно-правовых 

отраслей и институтов, юридической природы, признаков и классификации международных 

организаций. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− ознакомление с основными понятиями, институтами и отраслями международного 

права; 

− ознакомление с основными процессами создания, функционирования и развития 

международного права, а также принципами взаимодействия международного и 

внутригосударственного права;  

− изучение юридической природы, признаков и классификации международных 

организаций.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.21 «Международное право» реализуется в рамках обязательной части 

Блока I «Дисциплины (модули)» в 8 семестре у обучающихся в очной, очно-заочной и заочной 

формах обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «История государства и права России», «История государства и права 

зарубежных стран», «Теория государства и права», «Конституционное право». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права 

(ОПК-1) 

Знать: 

понятие, сущность и особенности 

международного права;  

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов правоотношений в 

международном праве; 

основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития 

международного права;  

основные принципы международного 

ИОПК–1.5 

Анализирует 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития 

международного 

права, как особой 

правовой системы 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

права; взаимодействие международного и 

внутригосударственного права; сферу 

правового регулирования международного 

права 

Уметь: 

оперировать понятиями, категориями и 

терминами международного права;  

логически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

международно-правовой проблематике;  

анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними отношения в 

сфере международного права, а основные 

закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

международного права; 

анализировать и толковать международно-

правовые нормы 

Владеть (иметь навыки): 

юридической международно-правовой 

терминологией; 

навыками анализа основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития 

международного права, различных 

международно-правовых явлений, 

юридических фактов, международно-

правовых норм и международно-правовых 

отношений 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права (ОПК-4) 

Знать:  

основных видов и способов толкования 

норм международного права  

ИОПК – 4.8. 

Осуществляет 

профессиональное 

толкование норм 

международного 

права 

 

 

Уметь:  

правильно определять виды и способы 

толкования норм международного права 

Владеть (иметь навыки):  

профессиональное толкование норм 

международного права 

Знать: 

юридической природы и значимости 

толкования осуществляемого 

международными органами и 

организациями, а также самими 

участниками международных отношений  

ИОПК – 4.9. 

Осознаёт роль и 

значение  

толкования норм 

международного 

права, 

осуществляемого 

международными 

органами и 

организациями, а 

также самими 

участниками 

международных 

отношений 

 

Уметь: 

правильно определять вид и способ 

толкования норм международного права, 

осуществляемого международными 

органами и организациями, а также самими 

участниками международных отношений 

 

Владеть (иметь навыки): 

владения навыками применения различных 

способов толкования норм 

международного права 

 

 

  



4. Структура дисциплины 

Тема № 1. Понятие международного права. Источники и субъекты международного права 

Тема № 2. Основные принципы международного публичного права 

Тема № 3. Право международных договоров 

Тема № 4. Право международных организаций. Международные конференции 

Тема № 5. Ответственность в международном праве 

Тема № 6. Права человека и международное право 

Тема № 7. Дипломатическое и консульское право 

Тема № 8. Право международной безопасности 

Тема № 9. Территория и другие пространства 

Тема № 10. Международное право в период вооруженных конфликтов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Международное частное право» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Международное частное право» (МЧП) - 

является подготовка специалистов, которые владеют знаниями в части регламентации 

международных отношений частноправового,  или цивилистического, характера 

(гражданских, трудовых, семейных), правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности, а также международного гражданского процесса; ориентирование в 

теоретических и прикладных аспектах  коллизионного и материально-правового 

регулирования международных отношений частноправового характера. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- получение студентами информации об источниках МЧП, навыков анализа 

международных договоров, международно-правовых обычаев, национально-правовых актов и 

других форм права, существующих в отдельных государствах, которые содержат нормы 

международного частного права (например, судебных прецедентов стран «общего права»); 

усвоение содержания международных актов, не имеющих обязательной юридической силы и, 

следовательно, обладающих рекомендательным характером; 

- выработка твердых знаний, в том, что касается сущности МЧП, его специфики по 

сравнению с другими отраслями внутригосударственного права, а также международного 

права, и особенно явления «конфликта законов» как его основной проблемы;  

- понимание имеющихся различий между «конфликтами законов» различных 

государств и «конфликтами юрисдикций»; 

- уяснение места, которое занимает международное частное право, в современной 

(глобальной) нормативно-юридической системе, а также его соотношения с другими 

отраслями внутригосударственного права (гражданским, торговым, предпринимательским, 

семейным, трудовым, гражданским процессуальным правом), равно как и системой 

международного права (международным экономическим, международным финансовым, 

морским, воздушным и т.д. правом); 

- получение сведений о системе международного частного права и его структуре, в том 

числе Общей и Особенной части, международного гражданского процесса, международного 

коммерческого арбитража и правового регулирования трансграничных банкротств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.22 Международное частное право реализуется в рамках обязательной 

части Блока I «Дисциплины (модули)» в 7 семестре у обучающихся в очной, очно-заочной и 

заочной формах обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Конституционное право», «Гражданское право», «Уголовное право», 

«Экологическое право», «Земельное право», «Семейное право», «Уголовное право», 

«Уголовный процесс», «Трудовое право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», 

«Предпринимательское право», «Право социального обеспечения», «Финансовое право». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

Знать:  

сущность и содержание основных 

понятий международного частного 

права.  

особенности регулирования 

частноправовых отношений 

(гражданских, семейных, 

наследственных, трудовых и др.), 

осложненных иностранным элементом;  

сходства, отличия и взаимодействие 

международного частного с 

международным публичным правом, а 

также с основополагающими отраслями 

российского права 

ИОПК – 2.17. 

Применяет 

материальные и 

процессуальные 

нормы 

международного 

частного права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

 свободно оперировать правовыми 

терминами и понятиями 

международного частного права  

правильно выбирать подлежащие 

применению нормы международного 

частного права и международно-

правовые акты; 

Владеть (иметь навыки): 

юридической и профессиональной 

терминологией в сфере международного 

частного права;  

навыками принятия решений и 

совершения юридических действий в 

точном соответствии с нормами 

международного частного права;  

навыками применения норм 

международного частного права для 

практического решения задач 

профессиональной деятельности;  

навыками анализа и применения 

судебной и иной правоприменительной 

практики в сфере международного 

частного права 

 

4. Структура дисциплины 

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

Тема 2. Субъекты международного частного права 

Тема 3. Вопросы собственности в международном частном праве 

Тема 4.  Международные валютные и финансово-кредитные операции 

Тема 5.  Международные перевозки 

Тема 6.  Международное авторское право 

Тема 7.  Международное патентное право (право промышленной собственности) 

Тема 8.  Деликтные обязательства (обязательства вследствие причинения вреда) 

Тема 9.  Международное семейное право 

Тема 10.  Международное наследственное право 

Тема 11.  Трудовые отношения в международном частном праве 

Тема 12.  Международный гражданский процесс 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Криминалистика» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Криминалистика» является 

формирование у обучающихся навыков и умений по организации, расследованию, раскрытию 

отдельных видов и групп преступлений, производства следственных действий. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− ознакомление с предметом и методом криминалистики;  

− ознакомление с различными криминалистическими техниками;  

− ознакомление с криминалистическими тактиками при расследовании различных 

видов преступлений;  

− изучение криминалистических методик расследования преступлений;  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.23 «Криминалистика» реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока I «Дисциплины (модули)»в 5 семестре у 

обучающихся в очной форме обучения, в 6-м семестре у обучающихся в очно-заочной и  

заочной форме обучения. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Уголовное право», «Уголовный процесс». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Криминология», «Профессиональная этика», «Основы нормотворчества и юридической 

экспертизы нормативно-правовых актов», «Учебная практика: Ознакомительная практика», 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи (ОПК-3) 

Знать: 

технико-криминалистические средства 

и методы выявления и раскрытия 

преступлений;  

методики раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений; 

основные виды криминалистических 

экспертиз, порядка их назначения и 

проведения 

технологии экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленной 

задачи 

ИОПК – 3.3. 

Разбирается в 

основных видах 

криминалистических 

экспертиз, порядке их 

назначения и 

проведения 

 

 

Уметь: 

применять технико-

криминалистические средства и 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

методы выявления и раскрытия 

преступлений 

правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований 

анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта 

(специалиста) 

осуществлять экспертно-юридическую 

деятельности в рамках поставленной 

задачи 

Владеть (иметь навыки): 

навыками применения технико-

криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и 

изъятия следов и вещественных 

доказательств; 

навыками назначения различных 

видов криминалистических экспертиз; 

навыками экспертно-юридической 

деятельности в рамках поставленной 

задачи 

Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения  (ОПК-7) 

Знания: 

основы межличностного и 

профессионального поведения при 

проведении следственных действий и 

судебных экспертиз; 

тактику производства отдельных 

следственных действий с учетом 

требований криминалистической 

этики 

ИОПК – 7.4. 

Соблюдает основы 

криминалистической 

этики, а также этики 

производства 

следственных 

действий и 

производства 

судебных экспертиз 

 

Умения: 

соблюдать принципы этики юриста, в 

том числе при производстве 

следственных действий и судебных 

экспертиз   

выстраивать взаимоотношения с 

другими субъектами с использованием 

норм профессиональной этики,  

применять положения 

профессиональной этики в 

юридической деятельности  

Владеть (иметь навыки): 

навыки выстраивания 

взаимоотношений с другими 

участниками  следственных действий и 

судебных экспертиз с использованием 

норм профессиональной этики 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие, система, задачи криминалистики, криминалистическая идентификация и 

диагностика 

Тема 2.  Общие положения криминалистической техники, 

криминалистическая фотография и видеозапись 



Тема 3. Криминалистическая габитология 

Тема 4. Криминалистическая трасология 

Тема 5. Криминалистическое оружиеведение 

Тема 6. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий, 

криминалистическое исследование документов 

Тема 7. Криминалистические учеты 

Тема 8. Общие положения криминалистической тактики, криминалистические версии и 

планирование расследования 

Тема 9. Взаимодействие участников  при раскрытии и расследовании преступлений 

Тема 10. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Тема 11. Тактика допроса и очной ставки 

Тема 12. Тактика обыска и выемки 

Тема 13. Тактика следственного эксперимента, проверки показаний на месте 

Тема 14. Тактика предъявления для опознания 

Тема 15. Тактика назначения судебной экспертизы и получения образцов для сравнительного 

исследования 

Тема 16. Общие положения криминалистической методики 

Тема 17. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья 

Тема 18. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы 

Тема 19. Методика расследования преступлений против собственности 

Тема 20. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 

Тема 21. Методика расследования взяточничества 

Тема 22. Методика расследования фальшивомонетничества 

Тема 23. Методика расследования преступлений, совершаемых членами организованных 

сообществ, бандитизма 

Тема 24.  Методика расследования преступлений  

в сфере экономической деятельности 

Тема 25. Методика расследования вымогательства 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е./216 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Криминология» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Криминология» дать студентам наиболее 

полное представление о преступности, личности преступника, причинах и условиях 

преступности, профилактики преступности, необходимое для успешного изучения дисциплин 

уголовно-правового цикла и для будущей практической работы. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

– глубокое освоение теоретических положений криминологии; 

– привитие навыков социологических и математических методик анализа 

преступности, личности преступника, причин и условий преступности; 

– выработка у будущих юристов умений и навыков составление профилактических 

документов; 

– формирование у студентов убежденности в необходимости строжайшего соблюдения 

законности, конституционных прав и свобод граждан, воспитания чувства личной 

ответственности и добросовестного исполнения служебного долга при повседневном 

осуществлении профессиональных функций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.24 Криминология реализуется в рамках обязательной части Блока I 

«Дисциплины (модули)» в 7 семестре у обучающихся в очной, очно-заочной и заочной формах 

обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Криминалистика», «Профессиональная этика», «Основы 

нормотворчества и юридической экспертизы нормативно-правовых актов». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения (ОПК-7) 

Знания: 

этических основ 

предупреждения преступности; 

особенности формирования и 

развития личности 

преступника; 

ИОПК – 7.5. Соблюдает 

этические основы 

предупреждения 

преступности, а также 

индивидуальной 

профилактики 

преступлений, в  том числе в 

части антикоррупционных 

стандартов поведения 

 

Умения: 

применять знания о личности 

преступника для профилактики 

преступлений; 

Навыки и (или) опыт 

профессиональной 

деятельности: 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

криминологической 

терминологией,  

навыками проведения 

профилактики, предупреждения 

преступлений и иных 

правонарушений с учетом 

требований профессиональной 

этики и соблюдения 

антикоррупционных стандартов 

поведения 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет и методы криминологии. История науки 

Тема 2. Преступность 

Тема 3. Причины преступности 

Тема 4. Личность преступника 

Тема 5. Предупреждение преступности 

Тема 6. Организованная преступность 

Тема 7. Коррупционная преступность 

Тема 8. Насильственная преступность 

Тема 9. Преступность в сфере экономики 

Тема 10. Корыстная и корыстно-насильственная общеуголовная преступность 

Тема 11. Рецидивная и профессиональная преступность 

Тема 12. Преступный оборот наркотиков 

Тема 13. Экологическая преступность 

Тема 14. Неосторожная преступность 

Тема 15. Преступность несовершеннолетних 

Тема 16. Женская преступность 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е./216 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Право социального обеспечения» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Право социального обеспечения» - 

является подготовка специалиста, обладающего высоким уровнем теоретических знаний 

необходимых для успешного применения этих знаний в последующей практической 

деятельности. 

Формирование у студентов глубоких знаний в области права социального обеспечения, 

способности анализировать социально значимые проблемы и процессы, понимать сущность и 

значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности; изучение данной отрасли права как совокупности норм, 

специально предназначенной для регулирования отношений, возникающих при 

осуществлении деятельности в сфере социального обеспечения; подготовка к участию в 

разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− дать представление о понятие социального и пенсионного обеспечения;   

− способствовать освоению основных положений действующего пенсионного 

законодательства;   

− понимание проблем развития системы пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации;   

− раскрыть вопросы экономической сущности пенсионного обеспечения;   

− дать представление о программе реформирования пенсионной системы в 

Российской Федерации;   

− основные направления новой модели реформы пенсионной системы в Российской 

Федерации;  

− раскрыть структуру пенсионной системы; формирование финансовых ресурсов 

пенсионной системы, инвестирование пенсионных накоплений; развитие системы 

индивидуального (персонифицированного) учета; развитие добровольного дополнительного 

пенсионного обеспечения и страхования;  

− дать представление о социальном обслуживании: трудовое устройство и 

профессиональное обучение инвалидов; протезно-ортопедическая помощь и обеспечение 

инвалидов средствами передвижения; стационарные учреждения для престарелых и 

инвалидов; материально-бытовое обслуживание престарелых и инвалидов, а также других 

категорий граждан, нуждающихся в социальной защите; медицинская помощь и лечение 

(условия, содержание и порядок предоставления); льготы: виды, категории граждан, условия 

и порядок предоставления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.25 Право социального обеспечения  реализуется в рамках 

обязательной части Блока I «Дисциплины (модули)» в 4 семестре у обучающихся в очной, 

очно-заочной и заочной формах обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское 

право», «Экологическое право», «Земельное право», «Предпринимательское право», 

«Уголовное право», «Трудовое право». 



Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Уголовный процесс», «Семейное право», «Административное право», «Арбитражный 

процесс», «Финансовое право», «Налоговое право», «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

Знать:  

основные положения права социального 

обеспечения; 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

сфере социального обеспечения;  

законодательство о социальном 

обеспечении, а также порядок 

рассмотрения обращений граждан в 

органы социальной защиты 

ИОПК – 2.6. 

Применяет 

материальные и 

процессуальные 

нормы права 

социального 

обеспечения при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь:  

свободно оперировать понятиями, 

категориями и терминами права 

социального обеспечения; 

правильно выбирать подлежащие 

применению нормы права социального 

обеспечения и соответствующие 

нормативно-правовые акты; 

исследовать и оценивать документы, на 

основании которых назначаются пенсии, 

пособия, компенсационные выплаты, 

предоставляются медицинские и иные 

услуги 

Владеть (иметь навыки):   

владеть юридической и 

профессиональной терминологией в сфере 

права социального обеспечения;  

навыками принятия решений и 

совершения юридических действий в 

точном соответствии с нормами права 

социального обеспечения;  

навыками применения норм права 

социального обеспечения для 

практического решения задач 

профессиональной деятельности;  

навыками анализа и применения судебной 

и иной правоприменительной практики в 

сфере социального обеспечения 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права (ОПК-4) 

Знать:  

основные виды и способы толкования 

норм права социального обеспечения 

Уметь:  

ИОПК – 4.5. 

Осуществляет 

профессиональное 

толкование норм 

права социального 

обеспечения 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

правильно определять виды и способы 

толкования норм права социального 

обеспечения 

Владеть (иметь навыки):  

профессиональное толкование норм права 

социального обеспечения 

Знать:  

сущность деятельности органов и 

организаций социального обеспечения, 

направленной на установление 

содержания правовых норм 

Уметь:  

правильно определять вид и способ 

толкования норм, осуществляемого 

органами и организациями социального 

обеспечения   

Владеть (иметь навыки):  

владения навыками применения 

различных способов толкования норм 

права социального обеспечения 

ИОПК – 4.6 

Понимает сущность 

деятельности 

органов и  

организаций 

социального 

обеспечения, 

направленной на 

установление 

содержания 

правовых норм 

 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения 

Тема 2. Трудовой стаж 

Тема 3. Общая характеристика пенсионной системы России 

Тема 4. Пенсии по старости 

Тема 5. Пенсии за выслугу лет 

Тема 6. Пенсии по инвалидности 

Тема 7. Пенсии по случаю потери кормильца 

Тема 8. Пенсионное и материальное обеспечение отдельных категорий граждан. Социальные 

пенсии 

Тема 9. Назначение, перерасчет, индексация, корректировка пенсий. Выплата и доставка 

пенсий. Ответственность. Разрешение споров 

Тема 10. Пособия, компенсационные выплаты и субсидии по системе социального 

обеспечения 

Тема 11. Медицинская помощь и лечение 

Тема 12. Социальное обслуживание 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Семейное право» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Семейное право» является формирование 

у обучающихся навыков ориентации в отношениях, регулируемых семейным правом, 

привитие практических навыков разрешения спорных ситуаций, а также, обучение навыкам 

составления документов в сфере семейных правоотношений. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

−  выработать у обучающихся навыки, позволяющие им правильно ориентироваться в 

действующем семейном законодательстве; 

−  дать обучающимся необходимые знания в сфере правового регулирования 

отношений, возникающих из браков, родства, принятия детей на воспитание в семью; 

−  на основе системного подхода сформировать целостное представление об 

ответственности в семейном праве Российской Федерации; 

− научить обучающихся правильно вырабатывать и применять правила, позволяющие 

создавать, толковать и реализовывать в семейных отношениях договорные конструкции; 

−  привить навыки и умения по правильному толкованию и применению норм 

семейного законодательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.26 «Семейное право» реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока I «Дисциплины (модули)» в 5 семестре у 

обучающихся в очной форме обучения, в 5м семестре у обучающихся в очно-заочной и  

заочной форме обучения(5 семестр). 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское   

право», «Трудовое право».  

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Гражданское право», «Вещное право».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности ОПК 

2 

Знать:  

понятие и предмет семейного права; 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов и 

правовых статусов субъектов семейного 

права;  

основные начала (принципы) семейного 

законодательства, а также особенности 

реализации и применения юридических 

норм;  

ИОПК – 2.9. 

Применяет 

материальные и 

процессуальные 

нормы семейного 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

основания возникновения семейных 

прав и обязанностей, вопросы охраны и 

защиты семейных прав 

Уметь:  

свободно оперировать юридическими 

понятиями и категориями семейного права;  

правильно выбирать подлежащие 

применению нормы семейного права и 

соответствующие нормативно-правовые 

акты; 

анализировать форму и содержание 

семейно-правовых договоров; 

Владеть (иметь навыки):  

владеть юридической и 

профессиональной терминологией в сфере 

семейного права;  

навыками принятия решений и 

совершения юридических действий в 

точном соответствии с нормами 

семейного;  

навыками применения норм семейного 

права для практического решения задач 

профессиональной деятельности 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1.  Семейное право, как отрасль права 

Тема 2. Осуществление и защита семейных прав 

Тема 3. Понятие брака. Условия и порядок его заключения 

Тема 4. Недействительность брака. Прекращение брака 

Тема 5. Личные права и  

    обязанности супругов 

Тема 6. Законный и договорный режим имущества супругов.  

Ответственность супругов  

по обязательствам 

Тема 7. Установление происхождения детей 

 Тема 8.  Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Лишение и 

ограничение родительских прав 

  Тема 9. Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные  

обязательства супругов,  

 бывших супругов и  

других членов семьи 

Тема 10. Соглашения об уплате алиментов. Порядок уплаты и взыскания алиментов 

Тема 11. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление 

(удочерение детей) 

Тема 12. Опека и попечительство. Приемная семья. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в юридической деятельности» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в 

юридической деятельности» являются  получение обучающими знаний об основах 

организации современных информационных технологий и их применении в области 

юриспруденции, рассмотрение основных принципов построения, внедрения и ведения 

специализированных информационных систем, создание у обучающихся целостного 

представления о процессах формирования информационного общества, а также 

формирование у обучающихся знаний и умений в области компьютерной подготовки, 

необходимых для успешного применения современных информационных технологий в 

юридической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- изучение основополагающих принципов организации современных информационных 

технологий; 

- рассмотрение информационных систем и технологий на различных уровнях 

юридической деятельности; 

- рассмотрение вопросов, связанных с применением современных информационных 

технологий; 

- получение навыков использования программных продуктов общего и специального 

назначения; 

- выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием решений 

в юридической области на основе изученных методов и приемов работы с информационными 

системами и технологиями; 

- выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех или иных 

информационных технологий в юриспруденции; 

- изучение различных областей применения информационных систем и технологий в 

современном обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.27.«Информационные технологии в юридической деятельности» 

реализуется в рамках обязательной части. Блока I «Дисциплины (модули)» в 2-м семестре у 

обучающихся в очной форме обучения, во 3-м семестре у обучающихся в очно-заочной и 

заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП:  

прохождение Учебной практики: Ознакомительной практики и сдача государственного 

экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 



Способен 

целенаправленно 

и эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

включая правовые 

базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-8) 

Знать: 

 теоретические основы 

информационных технологий, 

различные источники  получения 

информации, включая правовые базы 

ИОПК-8.1. Эффективно 

получает юридически 

значимую информацию 

из различных 

источников, включая 

правовые базы данных 

 

 

Уметь:  

использовать методы 

информационных технологий в 

юридической деятельности при 

решении профессиональных задач 

Владеть (иметь навыки):  

навыками получения юридически 

значимой информации из различных 

источников, включая правовые базы 

данных для решения нестандартных 

задач 

Знать: 

основы получения юридически 

значимой из различных источников с 

учетом требований информационной 

безопасности 

ИОПК-8.2. Решает 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

 

Уметь:  

правильно определять методы 

получения юридически значимой из 

различных источников с учетом 

требований информационной 

безопасности 

Владеть (иметь навыки): 

навыками получения юридически 

значимой из различных источников с 

учетом требований информационной 

безопасности 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Информационные технологий: понятие, состав, средства, виды. 

Тема 2. Обеспечение информационных технологий: техническое, программное, 

информационное и организационное. 

Тема 3. Информационные процессы в правовой сфере. Правовая информация и её 

классификация. 

Тема 4. Правовые ресурсы Интернета 

Тема 5. Справочно-правовые системы в юридической деятельности: КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс. 

Тема 6. Автоматизированные рабочие места юридических служб. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Социология» - формирование 

теоретических социологических знаний и практических навыков социологического анализа 

информации и межкультурного разнообразие общества. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- сформировать систему теоретических знаний по истории мировой и российской 

социологической мысли; 

- сформировать систему теоретических знаний в области общей социологической 

теории; 

- сформировать систему практических навыков социологического анализа социального 

бытия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.28 «Социология» реализуется в рамках обязательной части. Блока I 

«Дисциплины (модули)» в 1-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, во 2-м 

семестре у обучающихся в очно-заочной и заочной форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: Философия, История государства и права зарубежных стран, Основы 

нравственности и воспитания, в том числе организация добровольческой (волонтёрской) 

деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

Информационные технологии в юридической деятельности, История государства и права 

России, прохождение Учебной практики: Ознакомительная практика и подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

(УК-1) 

Знать: основные этапы развития 

мировой и российской 

социологической мысли и основные 

социологические категории для 

осуществления критического анализа 

и синтеза информации и 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества 

ИУК-1.2 Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения поставленной 

задачи 

 

Уметь: анализировать основные 

этапы развития мировой и российской 

социологической мысли и основные 

социологические категории для 

осуществления критического анализа 

и синтеза информации и 

воспринимать межкультурное 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

разнообразие общества 

Владеть (иметь навыки): 

социологическим анализом 

информации и межкультурного 

разнообразие общества 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философских 

контекстах 

(УК-5) 

Знать: основные этапы развития 

мировой и российской 

социологической мысли и основные 

социологические категории для 

осуществления критического анализа 

и синтеза информации и 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества. 

ИУК-5.1 Учитывает 

при социальном и 

профессиональном 

общении историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая философские, 

этические и 

социологические 

учения и категории. 

 

 

Уметь: анализировать основные 

этапы развития мировой и российской 

социологической мысли и основные 

социологические категории для 

осуществления критического анализа 

и синтеза информации и 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества 

Владеть (иметь навыки): 

социологическим анализом 

информации и межкультурного 

разнообразие общества 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Социология в системе научного знания 

Тема 2. Становление и развитие социологии 

Тема 3. Развитие социологии в России 

Тема 4. Общество и его структура 

Тема 5. Социальные институты 

Тема 6. Социальные изменения 

Тема 7. Общество и личность 

Тема 8. Общество и культура. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» является 

формирования современной языковой личности, повышение речевой культуры студентов, а 

также формирование у них компетенций, обеспечивающих дальнейшее самостоятельное 

профессиональное продвижение в области русского языка. Большое значение данной 

дисциплины для последующей профессиональной деятельности выпускника вуза 

определяется основополагающей ролью языка в жизни общества, в производственной и 

культурной деятельности человека.  

Задачами освоения дисциплины (модуля): 

– освоение базовых понятий дисциплины (литературный язык, культура речи, 

литературная норма, речевая ситуация, средства общения, функциональный стиль, деловое 

общение и др.);  

– овладение знаниями системы норм русского литературного языка; 

- формирование коммуникативной компетенции, предполагающей выбор языковых 

средств в соответствии с ситуацией общения;  

- формирование культуры устной и письменной деловой речи; 

 - приобретение навыков устного публичного выступления;  

- освоение принципов ведения эффективного диалога и дискуссии.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.29 «Русский язык и культура речи» реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины» и изучается в 1 семестре студентами как очной, 

так и очно-заочной и заочной форм обучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП:  

«Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере юриспруденции», «Деловое 

общение», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Уголовный процесс», 

прохождение Учебной практики: Ознакомительная практика и подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 
Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

Знать: нормы русского литературного 

языка; особенности функциональных 

стилей языка 

ИУК-4.2 Выбирает 

стиль общения на 

русском языке в 

зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения и язык 

 

 

Уметь: осуществлять деловое общение: 

публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую 

переписку, электронные коммуникации 

с соблюдением норм литературного 

языка всех уровней 

Владеть (иметь навыки): 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 
иностранном(ых) 

языке(ах)  

(УК-4) 

способностью к эффективной 

письменной и устной деловой 

коммуникации на русском языке 

жестов к ситуациям 

взаимодействия 

Способен 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

с единообразным 

и корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

(ОПК-5) 

 

Знать:  

нормы современного русского языка при 

его использовании в качестве 

государственного языка Российской 

Федерации,  

логические приемы построения устной и 

письменной речи, основы теории 

аргументации и юридической лексики 

ИОПК – 5.1. - 

Логически верно, 

аргументированно и 

ясно строит устную и 

письменную речь на 

государственном 

языке Российской 

Федерации 

 

Уметь: 

правильно использовать нормы 

современного русского языка при 

построении устной и письменной речи 

Владеть (иметь навыки): 

навыки логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие литературного языка и культуры речи 

Тема 2. Культура речи как раздел языкознания. Тезаурус дисциплины «Русский язык и 

культура речи» 

Тема 3. Понятие о литературной норме. Нормы письменной речи. Принципы русской 

орфографии и пунктуации. 

Тема 4. Орфоэпические и акцентологические нормы. Грамматические нормы. 

Тема 5. Лексика и фразеология. Лексические и фразеологические нормы 

Тема 6. Функциональные стили русского языка, их классификация и взаимодействие. Место 

разговорной речи в системе функциональных стилей.  

Тема 7. Научный стиль речи и его особенности 

Тема 8. Публицистический стиль речи и его особенности. Литературно-художественный стиль 

речи и его особенности. Изобразительно-выразительные средства речи. 

Тем 9. Официально-деловой стиль речи. Деловая письменная речь.  

Тема 10. Деловое общение и устная деловая речь 

Тема 11. Риторика в современном мире. Публичное выступление и его особенности. 

Тема 12. Логическая организация речи. Основы аргументации и эристики.   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Деловое общение» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины(модуля) «Деловое общение» - дать бакалаврам знания в 

области теории и практики деловых коммуникаций, сформировать и развить 

коммуникативные компетенции, которые в дальнейшем позволят им осуществлять 

профессиональную деятельность на основе эффективных приемов делового взаимодействия 

Задачами освоения дисциплины (модуля): 

– формирование знаний теоретических основ деловой коммуникации, понимания 

сущности, специфических особенностей и структуры делового общения, овладение 

понятийным аппаратом в области коммуникаций; 

- овладение знаниями важнейших форм делового общения, инструментами и 

технологиями эффективной деловой коммуникации; 

- освоение этических основ коммуникации в деловой и официальной сфере; 

- формирование умения эффективно планировать и реализовывать устные и 

письменные деловые коммуникации; 

- углубление практических знаний, умений и навыков в сфере культуры речи и 

стилистики;  

- формирование навыков бесконфликтного делового взаимодействия и способов 

предупреждения и разрешения конфликтов в организации; 

- овладение навыками эффективной самопрезентации; 

- формирование знаний о национальной специфике делового общения, его этикета и 

принципов, и готовности использовать это знания во взаимодействии с деловыми 

партнерами.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.30 «Деловое общение» реализуется в рамках обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины» и изучается во 2 семестре студентами как очной, так и очно-заочной и 

в 1 семестре заочной форм обучения. 

Для изучения дисциплины необходимо освоение содержания дисциплин ОПОП: 

«Русский язык и культура речи».  «Иностранный язык» «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» 

Дисциплина является базой для следующих дисциплин ОПОП:  

Гражданский процесс, Арбитражный процесс, Уголовный процесс, прохождение 

Учебной практики: Ознакомительная практика, а также для подготовки к сдаче и сдачи 

государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

*для 

профессионал

ьных 

компетенций 

1 2 3 4 



Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде  

(УК-3) 

  

Знать: теоретические основы организации 

и проведения делового общения 

ИУК-3.1 Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды; 

оценивает идеи других 

членов команды для 

достижения поставленной 

цели 

 

Уметь: осуществлять устную и 

письменную коммуникацию в группе 

Владеть (иметь навыки): ситуационным 

анализом выбора форм устной и 

письменной коммуникации в группе 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

(УК-4) 

Знать: требования к устной и письменной 

деловой речи; важнейшие виды делового 

общения 

ИУК-4.3 Ведет деловую 

переписку на 

государственном языке РФ 

и иностранном языке с 

учетом особенностей 

стилистики официальных 

и неофициальных писем и 

социокультурных 

различий в формате 

корреспонденции 

 

Уметь: вести переговоры, совещания; 

 осуществлять деловую переписку 

Владеть (иметь навыки): построением 

эффективного межличностного 

взаимодействия с применением 

современных методов и технологий и на 

основе высокой речевой культуры 

Способен 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

с единообразным 

и корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики (ОПК-5) 

Знания:  

основные правила и нормы современного 

делового общения  

логические приемы построения устной и 

письменной речи в рамках делового 

общения 

основы теории аргументации и 

юридической лексики;  

лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции, необходимый для работы 

с иноязычными текстами и для делового 

общения на иностранном языке в процессе 

профессиональной деятельности 

ИОПК – 5.2. - Логически 

верно, аргументированно 

и ясно строит деловое 

общение 

 

Умения:  

применять нормы и правила современного 

делового общения 

логически верно, ясно и 

аргументированно излагать свою позицию 

в рамках делового общения;  

правильно применять основные 

юридические понятия; 

формулировать правовую позицию по 

конкретному делу; 

обосновывать правовую позицию на 

основе законов логики; 

общаться  на иностранном языке в 

профессиональной деятельности 

Владеть (иметь навыки): навыками 

логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь в 

ходе делового общения; 

навыками профессиональной 

юридической лексики в ходе делового 

общения 

 

  



4. Структура дисциплины 

Тема 1. Сущность и содержание делового общения 

Тема 2. Принципы современного делового общения. Стили делового общения. Стили 

руководства. 

Тема 3. Барьеры общения и способы их преодоления 

Тема 4. Имидж делового человека. Имидж лидера 

Тема 5. Этикет делового общения. Речевой аспект делового этикета. 

Тема 6. Самопрезентация в деловом общении 

Тема 7. Устное деловое общение и его ведущие жанры. Деловая беседа, ее виды и речевые 

стратегии в ней. 

Тема 8. Устное деловое общение и его ведущие жанры. Переговоры и речевые стратегии в них. 

Тем 9. Публичное выступление как вид делового общения. Презентационная речь. 

Совещательная речь 

Тема 10. Письменное деловое общение. Деловые письма и их виды 

Тема 11. Деструктивные модели поведения в деловых отношениях 

Тема 12. Национальные особенности делового общения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е./108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы нравственности и воспитания, в том числе организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы нравственности и воспитания, в 

том числе организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие 

с социально ориентированными НКО» - являются формирование у обучающихся 

теоретических этических знаний и практических навыков этической анализа 

действительности, а также в сфере организации добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- сформировать систему теоретических знаний и практических навыков в сфере этики 

(науки о морали и нравственности) и теории воспитания; 

- сформировать систему теоретических знаний и практических навыков в сфере 

организации добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО; 

- сформировать систему знаний в области гражданского, патриотического, духовно-

нравственного, физического, трудового, экологического, культурно-просветительского, 

научно-образовательного воспитания; 

- способствовать гражданскому, патриотическому, духовно-нравственному, 

физическому, трудовому, экологическому, культурно-просветительскому, научно-

образовательному воспитанию обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.31 «Основы нравственности и воспитания, в том числе организация 

добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО» реализуется в рамках обязательной части. Блока I «Дисциплины 

(модули)» в 1-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, во 2-м семестре у 

обучающихся в очно-заочной и заочной форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Философия», «История государства и права зарубежных стран», 

«Социология». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП:  

«История государства и права России», прохождение Учебной практики: 

Ознакомительная практика и подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

Знать: основные этапы развития 

мировой и российской этической 

мысли, а также основные этические 

категории с целью восприятия 

межкультурного разнообразия 

ИУК-5.3 

Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

социально-

историческом, 

этическом и 

философских 

контекстах 

(УК-5) 

общества, а также негативной оценки 

коррупционного поведения 

личном и массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной интеграции 

 

Уметь: анализировать основные этапы 

развития мировой и российской 

этической мысли, а также основные 

этические категории для восприятия 

межкультурного разнообразия 

общества, а также негативной оценки 

коррупционного поведения.. 

Владеть (иметь навыки): этическим 

анализом межкультурного 

разнообразие общества, а также 

негативной оценки коррупционного 

поведения 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

(УК-11) 

Знать: основные этапы развития 

мировой и российской этической 

мысли, а также основные этические 

категории с целью восприятия 

межкультурного разнообразия 

общества, а также негативной оценки 

коррупционного поведения 

ИУК-11.1 Выбирает 

правомерные формы 

взаимодействия с 

гражданами, 

структурами 

гражданского общества 

и органами 

государственной власти 

в типовых ситуациях 

 

 

Уметь: анализировать основные этапы 

развития мировой и российской 

этической мысли, а также основные 

этические категории для восприятия 

межкультурного разнообразия 

общества, а также негативной оценки 

коррупционного поведения. 

Владеть (иметь навыки): этическим 

анализом межкультурного 

разнообразие общества, а также 

негативной оценки коррупционного 

поведения 

 

4. Структура дисциплины 

Раздел 1. Основы нравственности и воспитания 

Тема 1.1. Теоретические аспекты нравственности и воспитания. 

Тема 1.2. Этическая и воспитательная мысль Древнего мира 

Тема 1.3. Этическая и воспитательная мысль Средневековья и Возрождения 

Тема 1.4. Этическая и воспитательная мысль Нового и Новейшего времени 

Тема 1.5. Русская этическая и воспитательная мысль 

Тема 1.6. Практические аспекты нравственности и воспитания 

Раздел 2. Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с 

социально ориентированными НКО 

Тема 2.1. Добровольческая (волонтерская) деятельность: основные понятия 

Тема 2.2. Правовые аспекты добровольческой (волонтерской) деятельности 

Тема 2.3. Организация добровольческой (волонтерской) деятельности 

Тема 2.4. Взаимодействие с социально ориентированными НКО 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 ч.  

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная этика» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Профессиональная этика» - 

формирование у студентов знаний в области этики, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения, выработка навыков применения норм нравственности в специфических 

условиях правоприменительной деятельности.  
Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- сформировать систему теоретических знаний в сфере юриспруденции, основных 

принципов и норм в области этики, современных требований политической этики, норм и 

требований этики служебных отношений;  

- изучение нравственных норм, регулирующих профессиональную деятельность 

юриста, а также правил установления фактических и юридических оснований для принятия 

правовых решений; 

- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики 

с точки зрения соответствия этическим стандартам; 

- формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.32 «Профессиональная этика» реализуется в рамках обязательной 

части. Блока I «Дисциплины (модули)» в 2-м семестре у обучающихся в очной, очно-заочной 

и заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Теория 

государства и права», «Философия», «Уголовное право», «Уголовный процесс», 

«Конституционное право, прохождение Учебной практики: Ознакомительной практики, 

Производственной практики: Правоприменительной практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения  

(ОПК-7) 

Знать:  

сущность и содержание этики, основы 

профессиональной морали; 

содержание действующего 

законодательства, регламентирующего 

этические принципы поведения 

представителей юридических 

профессий;  

требования к морально-нравственным 

качествам работников юридического 

профиля, их правовой культуре в том 

числе антикоррупционные стандарты 

поведения 

основные признаки, причины, и 

направления профессионально- 

ИОПК – 7.1. 

Соблюдает основы 

профессиональной 

морали, морально-

нравственные 

качества работников 

юридического 

профиля, а также 

антикоррупционные 

стандарты 

поведения 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

нравственной деформации юристов 

Уметь: 

выявлять нравственное содержание 

различных видов профессиональной 

деятельности;  

демонстрировать нравственные 

требования, предъявляемые к 

юридической деятельности в различных 

областях;  

противостоять условиям и факторам 

профессионально – нравственной 

деформации, в том числе 

коррупционным проявлениям 

Владеть (иметь навыки):  

навыками, связанными с выполнением 

морального и служебного долга;  

спецификой профессиональной морали 

сотрудников в различных видах 

юридической деятельности, в том числе 

соблюдения антикоррупционных 

стандартов поведения 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Мораль и этика в профессиональной деятельности юриста. 

Принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения* 

Тема 2. Понятие судебной этики и ее значение  

Тема 3. Нравственные основы законодательства о правосудии и правоохранительной 

деятельности 

Тема 4. Нравственные начала осуществления правосудия 

Тема 5. Этические особенности публичного выступления 

Тема 6. Морально-нравственные аспекты в деятельности адвоката- защитника   

Тема 7. Особенности проведение допроса и других действий в судебном следствии  

Тема 8. Конфликт в профессиональной деятельности юриста 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Тайм-менеджмент» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Тайм - менеджмент» является 

формирование у студентов общих представлений о сущности и типах управления временем, 

принципах и способах управления временным ресурсом для более успешного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- формирование у студентов системы знаний по курсу; 

- формирование у студентов представления о тайм-менеджменте; 

-развитие организационной компетенции, предполагающей овладение способами 

управления и руководства временем; 

 -совершенствование у студентов навыков самоконтроля, самоорганизации и 

саморегуляции; 

- формирование и совершенствование умения качественно анализировать и оценивать 

свои действия.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.33 «Тайм - менеджмент» реализуется в рамках обязательной части 

Блока I «Дисциплины (модули)» во 2 семестре у обучающихся в очной форме обучения, очно-

заочной и  заочной форме обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Деловое общение», «Социология», «Теория и методика инклюзивного 

взаимодействия». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Нормативно – правовое обеспечение проектной деятельности», «Учебная практика: 

Ознакомительная практика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и 

код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

Знать: важность планирования 

целей собственной деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда 

ИУК-6.1 Понимает важность 

планирования целей 

собственной деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 

 

Уметь: реализовать намеченные 

цели с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности 



Описание и 

код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

жизни (УК-6) и требований рынка труда 

Владеть (иметь навыки): 

навыками критической оценки 

эффективности использования 

времени при решении поставленных 

задач. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Предмет «Тайм-менеджмент», цели и задачи дисциплины, основные категории 

Тема 2 Время как ресурс. Основной закон времени. 

Тема 3. . Система управления временем 

Тема 4. Личная система управления временем 

Тема 5. Инвентаризация и анализ времени. 

Тема 6. Процессный подход деятельности. Методики Кайдзен. 

Тема 7. Способы повышения личной эффективности 

Тема 8. Отдых как условие успешного тайм-менеджмента. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Финансовая грамотность» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Финансовая грамотность» является 

формирование у обучающихся базовых навыков финансовой грамотности и принятия 

финансовых решений в области управления личными финансами. 

 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− сформировать базовые компетенции в области финансовой грамотности;  

− сформировать общее представление об особенностях современных финансовых рынков;  

− обучить технологиям анализа финансовой информации; 

− выработать практические навыки принятия финансовых и экономических решений.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.34 «Финансовая грамотность» реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока I «Дисциплины (модули)» во 

2 семестре у обучающихся в очной форме обучения, в 3 семестре у обучающихся очно-заочной 

форме обучения, во 2 семестре у обучающихся в заочной форме обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: дисциплина является начальной при изучении экономических дисциплин. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Право 

социального обеспечения», «Банковское право», «Налоговое право», «Финансовое право». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

(УК-10) 

Знать: сущность, 

закономерности экономических 

процессов, их природу и связь с 

другими процессами; 

содержание и логику поведения 

экономических субъектов 

ИУК-10.1 Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует 

финансовые инструменты 

для управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические 

и финансовые риски 

 

Уметь: взвешенно осуществлять 

выбор оптимального способа 

решения финансово-

экономической задачи 

Владеть (иметь навыки): 
навыками решения финансово-

экономической задачи, с учетом 

интересов экономических 

субъектов, ресурсных 

ограничений, внешних и 

внутренних факторов 

 



4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Финансовые услуги, инструменты сбережения и инвестирования. 

Тема 2. Банковские услуги и продукты. 

Тема 3. Потребительское страхование. 

Тема 4. Недвижимость как инструмент сбережения и инвестирования. 

Тема 5. Фондовый рынок. 

Тема 6. Валютные операции. 

Тема 7. Основы личного финансового планирования. 

Тема 8. Налогообложение физических лиц. 

Тема 9. Возможности пенсионного накопления. 

Тема 10. Риски в финансовой сфере. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория и методика инклюзивного 

взаимодействия» является формирование компетенций УК-9 (Способен использовать 

базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах), ОПК-4 

(Способен использовать основные формы психологической помощи для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования) на 

основе формируемой системы знаний, умений, навыков в области основ дисциплины. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− раскрыть основные понятия и основное содержание инклюзивного образования. 

− формирование личностного отношения студентов к лицам с ОВЗ, формирование 

готовности к осуществлению деятельности по преодолению в социуме стигматизирующих 

установок, предупреждению стереотипного восприятия и отношения общества к лицам с ОВЗ. 

− формирование рефлексии деятельности, образовательной культуры и 

профессиональной позиции психолога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.35 «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» реализуется 

в рамках обязательной части Блока I «Дисциплины (модули)» в 2-м семестре у обучающихся 

в очной и очно-заочной формах обучения, в 1-м семестре у заочной формы обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Философия», «Социология». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Учебно-

ознакомительной практики, Производственной практики в профильных организациях, а также 

подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах (УК-9)  

Знать: особенности методологии 

инклюзивного взаимодействия в 

образовательном процессе и 

технологии его построения; основы 

инклюзии: её цель, основные 

ценности и принципы 

ИУК-9.1 Обладает 

представлениями о 

принципах 

недискриминационного 

взаимодействия при 

коммуникации в 

различных сферах 

жизнедеятельности, с 

учетом социально-

психологических 

особенностей лиц с 

 

Уметь: оценивать доступность 

среды с учетом особых 

потребностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

применять знания об основах 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

инклюзии в практической 

деятельности 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Владеть (иметь навыки): 

навыками оценки соответствия 

образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов особым потребностям 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом 

нозологии 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Методологические основы интеграции и инклюзии в образовании 

Тема 2. Нормативно-правовые и этические основы управления инклюзивным образованием  

Тема 3. Основные категории обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тема 4. Особые образовательные потребности обучающихся в инклюзивном образовании. 

Инклюзивные образовательные  

технологии для различных нозологических групп обучающихся 

Тема 5. Модели инклюзии на различных ступенях образования 

Тема 6. Методологические подходы к психолого-педагогическому  

сопровождению инклюзивного образования 

Тема 7. Проблемы и перспективы образовательной интеграции и социальной адаптации лиц с 

ОВЗ 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Нормативно-правовое обеспечение проектной деятельности» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Нормативно-правовое обеспечение 

проектной деятельности» - сформировать у студентов знания и практические навыки в 

области правового обеспечения проектной деятельности, в том числе умение юридически 

грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими 

понятиями и категориями. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− изучения теоретических положений нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики в области правового обеспечения проектной деятельности; 

− понимание основных положений и этапов проектной деятельности; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.36 Нормативно-правовое обеспечение проектной деятельности   

реализуется в рамках обязательной части Блока I «Дисциплины (модули)» в 3 семестре у 

обучающихся в очной, очно-заочной и заочной формах обучения.  

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и 

код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

(УК-2) 

Знать принципы и методы поиска, анализа 

и синтеза информации; принципы и методы 

системного подхода 

ИУК-2.1 Планирует 

реализацию задач в 

зоне своей 

ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм. 

 

Уметь: применять принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза информации; 

грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и 

оценки; отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности; применять принципы и 

методы системного подхода для решения 

поставленных задач 

Владеть (иметь навыки): практическими 

навыками поиска, анализа и синтеза 

информации; практическими навыками 

выбора оптимальных способов  решения 

задач, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 

  



4. Структура дисциплины 

Тема 1. Современные научно-теоретические подходы к содержанию категории «проектная 

деятельность».  

Тема 2. Правовые аспекты охраны интеллектуальной собственности 

Тема 3. Разработка проектной документации 

Тема 4. Основы организации и проведения торгов 

Тема 5. Управление контрактами 

Тема 6. Правовые основы обеспечения безопасности проекта 

Тема7. Основные направления реформирования системы правового 

обеспечения проектной деятельности в России. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы нормотворчества и юридическая экспертиза нормативных правовых актов» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы нормотворчества и 

юридическая экспертиза нормативных правовых актов» - формирование у обучающихся 

необходимого объема знаний и умений в области нормотворческой деятельности, а также 

содействие в выработке навыков практического создания норм права и нормативно-правовых 

актов, их толкования и экспертизы; изучение проблем теории юридической экспертизы 

нормативных правовых актов. 

 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− овладение методологическими основами нормотворчества; 

− изучение закономерностей нормотворческой деятельности; 

− углубление знаний об основаниях, процессе и результатах нормотворчества; 

− выработка навыков критического анализа и самостоятельного создания норм права 

и нормативно-правовых актов; 

− формирование навыков экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов;  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.37 Основы нормотворчества и юридическая экспертиза нормативных 

правовых актов   реализуется в рамках обязательной части Блока I «Дисциплины (модули)» в 

3 семестре у обучающихся в очной, очно-заочной и заочной формах обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Профессиональна этика». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Криминалистика», «Криминология», «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

(ОПК-3) 

Знать:  

общеорганизационные основы проведения 

правовой экспертизы нормативных 

правовых актов; 

типовые недостатки, являющиеся 

основаниями для проведения правовой 

экспертизы 

ИОПК – 3.1. 

Осуществляет   

юридическую 

экспертизу 

нормативных правовых 

актов 

 

Уметь:  

осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов;  



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 

осуществлять деятельность по проверке  

издаваемых нормативных правовых актов 

федеральному законодательству 

Владеть (иметь навыки):  

владения юридической терминологией;  

владеть навыками выявления типовых 

недостатков, являющихся основаниями для 

проведения правовой экспертизы  

владеть навыками осуществления   

юридическую экспертизы нормативных 

правовых актов 

Способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных 

юридических 

документов 

(ОПК-6) 

Знать:  

юридические инструменты (приемы, 

способы, средства и методы юридической 

техники), используемые в процессе 

создания (изложения), интерпретации и 

реализации правовых актов  

ИОПК – 6.1. Применяет 

основные требования и 

правила подготовки 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических 

документов 

 

 

Уметь: 

использовать  правила юридической 

техники и лингвистического обеспечения 

проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

Владеть (иметь навыки): 

 методика самостоятельного изучения и 

анализа теоретических и практических 

проблем правотворчества;  

владение навыками юридической техники 

при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических 

документов 

Знать:  

Содержание основных стадий 

нормотворческого процесса 

ИОПК – 6.2. Осознаёт 

сущность о содержание 

основных стадий 

нормотворческого 

процесса 

 

Уметь:  

Правильно определять последовательность 

и содержание деятельности в рамках 

подготовки проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических 

документов  

Владеть (иметь навыки):  навыками 

участия в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том 

числе в части 

антикоррупцион

ных стандартов 

поведения  

(ОПК-7) 

Знать:  

основные требования к порядку проведения 

юридической экспертизы нормативно-

правовых актов в части обеспечения 

антикоррупционных стандартов поведения  

ИОПК – 7.2. 

Использует основы 

юридической 

экспертизы 

нормативно-правовых 

актов в части 

обеспечения 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

 

Уметь:  

правильно выбирать и использовать 

основные приёмы и способы проведения 

юридической экспертизы нормативно-

правовых актов в части обеспечения 

антикоррупционных стандартов поведения  

Владеть (иметь навыки):   



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 

навыками проведения юридической 

экспертизы нормативно-правовых актов в 

части обеспечения антикоррупционных 

стандартов поведения 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие, принципы и виды нормотворчества в РФ 

Тема 2. Детерминация нормотворчества в РФ 

Тема 3. Инструментарий нормотворческой деятельности 

Тема 4. Нормы права как продукт нормотворческой деятельности 

Тема 5. Нормативно-правовой акт как форма нормотворческой деятельности 

Тема 6. Нормотворческий процесс 

Тема 7. Экспертиза и мониторинг нормативно-правовых актов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./72ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» - является 

формирование физической культуры личности и обеспечение психофизической готовности к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре;  

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к профессиональной деятельности;  

- составление индивидуальной комплексной программы коррекции здоровья;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.38 «Физическая культура и спорт» реализуется в рамках 

обязательной части. Блока I «Дисциплины (модули)» в 1-м семестре у обучающихся в очной 

форме обучения, во 1-м семестре у обучающихся в очно-заочной и заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП:  

Общая физическая подготовка, Аэробика, Физическая культура и спорт для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, прохождение Учебной практики: Ознакомительная 

практика и подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

Знать: основные методы 

физического воспитания и 

укрепления здоровья 

ИУК-7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей организма и 

 

Уметь: регулярно следовать им в 

повседневной жизни, заботиться о 

своем здоровье и здоровье 

окружающих. 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач (УК-7) 

Владеть (иметь навыки): 

навыками и средствами 

самостоятельного, методически 

правильного достижения должного 

уровня физической 

подготовленности 

условий реализации 

профессиональной 

деятельности 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Тема 2. Физическая культура и спорт в профессиональной подготовке студентов 

Тема 3. Физкультурно-спортивные виды деятельности как основы формирования 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, ведения здорового образа 

жизни 

Тема 4. Игровые виды деятельности, их характеристика и особенности применения средств и 

методов для повышения физической подготовленности студентов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт  

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины (модули): Общая физическая подготовка» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Элективные дисциплины (модули): 

Общая физическая подготовка» - является формирование физической культуры личности, 

наличие которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности, 

включение в здоровый образ жизни, систематическое физическое самосовершенствование. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности к 

высокопроизводительному труду;  

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении 

всего периода обучения;  

- всесторонняя физическая подготовка студентов; профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов с учётом особенностей их будущей трудовой деятельности;  

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и организации 

физического воспитания и спортивной тренировки;  

- воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно заниматься физической 

культурой и спортом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.ДЭ.01.01 «Элективные дисциплины (модули): Общая физическая 

подготовка» реализуется в рамках обязательной части. Блока I «Дисциплины (модули)» в 

2,3,4,5,6,7-м семестрах у обучающихся в очной форме обучения, во 2,3,4,5,6,7-м семестрах у 

обучающихся в очно-заочной и заочной форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: Физическая культура и спорт 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП:  

прохождение Учебной практики: Ознакомительная практика и подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

(УК-7) 

Знать: основные методы 

физического воспитания и 

укрепления здоровья 

ИУК-7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

 

Уметь: регулярно следовать им в 

повседневной жизни, заботиться о 

своем здоровье и здоровье 

окружающих 

Владеть (иметь навыки): 

навыками и средствами 

самостоятельного, методически 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

правильного достижения должного 

уровня физической 

подготовленности 

профессиональной 

деятельности 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

Тема 2. Основы здорового образа жизни студента 

Тема 3. Средства и методы физической культуры 

Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

Тема 5. Оздоровительная физическая культура 

Тема 6. Физические качества человека 

Тема 7. Формы физического воспитания  

Тема 8. Физические качества и методика их развития 

Тема 9. Лечебная физическая культура 

Тема 10. Легкая атлетика 

Тема 11. Подвижные игры 

Тема 12. Волейбол  

Тема 13. Атлетическая гимнастика 

Тема 14. Закаливание 

Тема 15. Олимпийские игры 

Тема 16. Паралимпийские игры 

Тема 17. Развитие физической культуры и спорта 

Тема 18. Физическая и умственная деятельность, как неделимое целое 

Тема 19. Исходные категории и методики физической культуры 

Тема 20. Основы туризма 

Тема 21. Психологические основы здорового образа жизни 

Тема 22. Методы коррекции осанки и телосложения  

Тема 23. Самомассаж 

Тема 24. Общая физическая подготовка 

Тема 25. Физическое здоровье человека 

Тема 26. Развитие силовых возможностей 

Тема 27. Оздоровительные тренировки 

Тема 28. Виды физических нагрузок, и их интенсивность 

Тема 29. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

Тема 30. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

Тема 31. Баскетбол 

Тема 32. Гимнастика 

Тема 33. Восстановление работоспособности после тренировки  

Тема 34. Гиподинамия и гипердинамия 

Тема 35. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра 

Тема 36. Значение физической культуры и спорта в жизни человека. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 328 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт  

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины (модули): Аэробика» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Элективные дисциплины: Аэробика» - 

является формирование физической культуры личности, наличие которой обеспечивает 

готовность к социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, 

систематическое физическое самосовершенствование. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности к 

высокопроизводительному труду;  

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении 

всего периода обучения;  

- всесторонняя физическая подготовка студентов; профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов с учётом особенностей их будущей трудовой деятельности;  

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и организации 

физического воспитания и спортивной тренировки;  

- воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно заниматься физической 

культурой и спортом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.ДЭ.01.02 «Элективные дисциплины (модули): Аэробика» 

реализуется в рамках обязательной части. Блока I «Дисциплины (модули)» в 2,3,4,5, 6,7-м 

семестрах у обучающихся в очной форме обучения, во 2,3,4,5,6, 7-м семестрах у обучающихся 

в очно-заочной и заочной форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: Физическая культура и спорт 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП:  

прохождение Учебной практики: Ознакомительная практика и подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

(УК-7) 

Знать: основные методы физического 

воспитания и укрепления здоровья 

ИУК-7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

 

Уметь: регулярно следовать им в 

повседневной жизни, заботиться о 

своем здоровье и здоровье 

окружающих 

Владеть (иметь навыки): навыками 

и средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения 

должного уровня физической 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

подготовленности профессиональной 

деятельности. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Сущность, значение и развитие аэробики. Разновидности видов аэробики 

Тема 2. Теория тренировки, цель физической тренировки, восстановление, общие 

тренировочные принципы 

Тема 3. Типы травм, их профилактика и оказание первой помощи 

Тема 4. Методика составления и разучивания комбинаций. 

Тема 5. Функциональная анатомия 

Тема 6. Планирование тренировки 

Тема 7. Составление плана тренировки 

Тема 8. Базовая аэробика 

Тема 9. Силовая аэробика 

Тема 10. Танцевальная аэробика 

Тема 11. Стретчинг 

Тема 12. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 

Тема 13. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (функциональные 

пробы) 

Тема 14. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта 

Тема 15. Методика индивидуального подхода и применение средств физической культуры для 

направленного развития отдельных физических качеств 

Тема 16. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание) 

Тема 17. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание) 

Тема 18. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции 

Тема 19. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятия с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью 

(медленный бег, плавание, прогулка на лыжах и т.д.) 

Тема 20. Методика корригирующей гимнастики для глаз. 

Тема 21 Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности 

Тема 22. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях 

физической культурой и спортом 

Тема 23. Средства и методы мышечной релаксации в спорте.  

Тема 24. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки 

Тема 25. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 

характера труда 

Тема 26. Питание и контроль массы тела при различной двигательной активности. 

Тема 27. Методика определения профессионально значимых физических, психических и 

специальных качеств на основе профессиограммы будущего бакалавра 

Тема 28. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств и 

свойств личности.  



Тема 29. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 30. Психологические основы учебного труда 

Тема 31. Общефизическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

Тема 32. Основы методики организации судейства по аэробике 

Тема 33. Музыкальное сопровождение практические способы регулирования интенсивности 

Тема 34. Восточные виды единоборств в фитнесе  

Тема 35. Правила использования спортивного инвентаря и оборудования, подготовки мест 

занятий 

Тема 36. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 328 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины (модули): Физическая культура и спорт для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Элективные дисциплины (модули): 

Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья» - 

является формирование физической культуры личности, наличие которой обеспечивает 

готовность к социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, 

систематическое физическое самосовершенствование. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности к 

высокопроизводительному труду;  

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении 

всего периода обучения;  

- всесторонняя физическая подготовка студентов; профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов с учётом особенностей их будущей трудовой деятельности;  

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и организации 

физического воспитания и спортивной тренировки;  

- воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно заниматься физической 

культурой и спортом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.ДЭ.01.03 «Элективные дисциплины (модули): Физическая культура 

и спорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья» реализуется в рамках 

обязательной части. Блока I «Дисциплины (модули)» в 2,3,4,5,6,7-м семестрах у обучающихся 

в очной форме обучения, во 2,3,4,5,6,7-м семестрах у обучающихся в очно-заочной и заочной 

форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: Физическая культура и спорт 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП:  

прохождение Учебной практики: Ознакомительная практика и подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

Знать: основные методы 

физического воспитания и 

укрепления здоровья 

ИУК-7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

 

Уметь: регулярно следовать им в 

повседневной жизни, заботиться о 

своем здоровье и здоровье 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

для решения 

поставленных задач 

(УК-7) 

окружающих жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Владеть (иметь навыки): 

навыками и средствами 

самостоятельного, методически 

правильного достижения должного 

уровня физической 

подготовленности 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение. Адаптивная физическая культура для лиц с ОВЗ 

Тема 2. Нозологические группы 

Тема 3. История становления и развития АФК для лиц с нарушением ОДА 

Тема 4. История становления и развития АФК для лиц с нарушением зрения 

Тема 5. История становления и развития АФК для лиц с нарушением слуха 

Тема 6. История становления и развития АФК для лиц с нарушением интеллекта 

Тема 7. История Паралимпийских игр 

Тема 8. История Специального олимпийского движения 

Тема 9. Цели и задачи адаптивного спорта 

Тема 10. Адаптивная двигательная рекреация 

Тема 11. Адаптивная двигательная реабилитация 

Тема 12. Функции адаптивной физической культуры 

Тема 13. Задачи АФК 

Тема 14. Подвижные игры для лиц с ОВЗ 

Тема 15. Принципы АФК 

Тема 16. Принципы спортивно- медицинской классификации спортсменов-паралимпийцев 

Тема 17. Классификация видов адаптивного спорта 

Тема 18. Коррекционно-развивающее направление – одно из ведущих в адаптивной 

физической культуре для лиц с нарушением зрения 

Тема 19. Основы здорового образа жизни, укрепление здоровья, повышение уровня 

физического развития и функциональных возможностей организма, занимающихся с 

нарушением зрения 

Тема 20. Требования техники безопасности на занятиях адаптивной физической культурой для 

лиц с нарушением зрения. Требования к оборудованию и инвентарю 

Тема 21. Классификация физических упражнений. Методика применения физических 

упражнений для лиц с нарушением зрения на занятиях адаптивной физической культурой 

Тема 22. Классификация физических упражнений. Методика применения физических 

упражнений для лиц с нарушением ОДА на занятиях адаптивной физической культурой 

Тема 23. Классификация физических упражнений. Методика применения физических 

упражнений для лиц с нарушением слуха на занятиях адаптивной физической культурой 

Тема 24. Классификация физических упражнений. Методика применения физических 

упражнений для лиц с нарушением интеллекта на занятиях адаптивной физической культурой 

Тема 25. Закаливание организма 

Тема 26. Влияние физических упражнений на органы и системы организма человека 

Тема 27. Травматизм и его предупреждение в процессе занятий физкультурой, оказание 

первой помощи 

Тема 28. Значение врачебного контроля при занятиях физической культурой 

Тема 29. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 30. Дыхательная гимнастика 



Тема 31. Оздоровительная физическая культура 

Тема 32. Физические качества человека 

Тема 33. Физическая и умственная деятельность, как неделимое целое 

Тема 34. Психологические основы здорового образа жизни 

Тема 35. Оздоровительные тренировки 

Тема 36. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 328 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний о базовых 

понятиях правоохранительной деятельности, ее направлениях, прокурорском надзоре, 

полномочиях правоохранительных органов, нормативной базе, их организации и 

функционирования, негосударственных органах обеспечения правоохраны. 

 

Задачи дисциплины: 

− ознакомить обучающихся с действующей системой правоохранительных органов и 

особенностями реализации правоохранительной функции государства; 

− раскрыть основные направления правоохранительной деятельности; 

− изучить полномочия, принципы организационного построения и порядок 

формирования правоохранительных органов, формы и методы их работы. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Ф.01 «Правоохранительные органы» реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока I «Дисциплины (модули)» во 

2-м и 3-м семестрах у обучающихся в очной форме обучения, в 3-м и 4-м семестрах у 

обучающихся в очно-заочной и во 2-м семестре у обучающихся в заочной форме обучения. 

Дисциплина «Правоохранительные органы» является начальным этапом 

формирования компетенции ПК-1 в процессе освоения ОПОП. Предшествует изучению 

дисциплин: «Коммерческое право», «Жилищное право», «Наследственное право», «Учебная 

практика. Ознакомительная практика», «Производственная практика. Правоприменительная 

практика», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», а также формирующих 

данные компетенции элективных дисциплин «Конкурентное право», «Вещное право». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, 

формируемых в результате освоения образовательной программы) 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

(ПК-1) 

Знать: действующее 

законодательство о системе 

правоохранительных органов и 

связанную с ним 

правоприменительную практику;  

полномочия, структуру, порядок 

образования и деятельности 

правоохранительных органов, их 

взаимодействие в решении 

поставленных перед ними задач; 

ИПК – 1.1. 

Анализирует и 

критически оценивает 

деятельность органов 

по защите прав и 

свобод личности, 

интересов общества и 

государства. 

 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

должностные обязанности лиц, 

осуществляющих функции по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства, 

защите жизни и здоровья граждан, 

охране общественного порядка. 

Уметь: выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства. 

Владеть (иметь навыки): 

деятельности по выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы» 

Тема 2. Судебная власть и система органов, осуществляющих судебную власть 

Тема 3. Конституционный Суд Российской Федерации, конституционные и уставные суды 

субъектов Российской Федерации 

Тема 4. Федеральные суды общей юрисдикции. Мировые судьи. 

Тема 5. Арбитражные суды и иные арбитражные органы 

Тема 6. Прокуратура Российской Федерации 

Тема 7. Оперативные подразделения и органы предварительного расследования 

Тема 8. Министерство внутренних дел Российской Федерации и его органы 

Тема 9. Министерство юстиции Российской Федерации и учреждения юстиции 

Тема 10. Федеральная таможенная служба и таможенные органы 

Тема 11. Адвокатура. Нотариат. Юридические службы 

Тема 12. Частные детективные и частные охранные образования. Иные правоохранительные 

организации 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е./216ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Коммерческое право» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Коммерческое право» - формирование у 

студентов умения применять нормы законодательства о торговой деятельности, а также 

получение знаний перспектив и основных направлений развития коммерческого права. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− собирать нормативную и фактическую информацию, имеющую значение для 

реализации правовых норм в сфере коммерческой деятельности; 

− толковать и применять законы и другие нормативно-правовых акты в сфере 

коммерческой деятельности; 

− разрабатывать документы гражданско-правового характера; 

− юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства в 

коммерческой деятельности; 

− анализировать судебную и арбитражную практику; давать юридические 

заключения и консультации; 

− определять существующие подходы к пониманию сущности и содержания 

коммерческого права как учебной дисциплины и подотрасли гражданского права, его 

основных институтов 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Ф.02 Коммерческое право реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока I «Дисциплины (модули)» в 5 семестре у 

обучающихся в очной, в 6 семестре очно-заочной и на 3 курсе заочной формах обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ООП: «Теория государства и права», основных понятий дисциплины 

«Гражданское право» «Правоохранительные органы», «Корпоративное право». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Жилищное право», «Наследственное право», «Процессуальная документация в гражданском 

судопроизводстве», «Право интеллектуальной собственности», «Охрана авторских, смежных 

и патентных прав в РФ», «Исполнительное производство», «Банковское право», 

«Конкурентное право», «Вещное право», «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена». 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, 

формируемых в результате освоения образовательной программы) 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

обеспечивать 

Знать: источники правового 

регулирования общественных 

ИПК – 1.2. Решает 

правовые коллизии, 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

(ПК-1) 

отношений в сфере коммерческого 

права, базовую терминологию 

возникающие в сфере 

коммерческого права, 

с точки зрения с 

точки зрения 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права  

Уметь: оперировать правовыми 

понятиями и категориями 

коммерческого права, осуществлять 

поиск, отбор норм в целях правового 

регулирования общественных 

отношений в сфере коммерческого права 

Владеть (иметь навыки): подготовки и 

представления (доведения до сведения 

субъектов права) информации о 

законодательстве, применимом для 

регулирования общественных 

отношений в соответствующей сфере 

Способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-

3) 

Знать: нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере 

коммерческого права, их виды и 

значение, порядок их вступления в силу 

и действия во времени, пространстве и 

по кругу лиц, понятие, особенности и 

формы реализации норм материального 

права в сфере коммерческого права 

ИПК – 3.1. 

Осуществляет выбор 

подлежащих 

применению 

нормативных 

правовых актов, 

конкретных норм для 

регулирования 

конкретных 

правоотношений в 

сфере коммерческого 

права, 

определяет 

участников 

конкретных 

коммерческих 

отношений, объекта 

этих отношений, форм 

осуществления 

коммерческих 

операций 

 

 

Уметь: правильно определять 

подлежащие применению нормативные 

правовые акты, их юридическую силу, 

давать правильное толкование 

содержащимся в них нормам в сфере 

коммерческого права 

Владеть (иметь навыки): 

квалифицированного применения 

нормативных правовых актов в 

профессиональной деятельности, для 

разрешения коммерческих споров. 

Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

владеть навыками 

подготовки 

юридических 

документов (ПК-

4) 

Знать: понятия и категории 

современного коммерческого права; 

проблемы, возникающие в 

коммерческом обороте и способы их 

правового разрешения. 

ИПК – 4.2. 

Использует 

полученные правовые 

знания для выявления 

и решения 

практических 

проблем, решения 

споров в сфере 

коммерческого права; 

анализирует и 

оценивает факты и 

обстоятельства, их 

влияние на состояние 

коммерческого 

оборота. 

 

 

Уметь: использовать полученные 

правовые знания для выявления и 

решения практических проблем, 

решения споров в сфере коммерческого 

права с применением современных 

информационных технологий; 

анализировать и оценивать правовую 

ситуацию, ее влияние на состояние 

коммерческого оборота, а также 

оценивать изменения соответствующей 

правовой ситуацию. 

Владеть (иметь навыки): понятийным 

аппаратом современного коммерческого 

права. 

 



4. Структура дисциплины 

Тема 1. Коммерческое право: понятие и место в системе права 

Тема 2. Система торгового законодательства  

Тема 3. Субъекты коммерческой деятельности 

Тема 4. Объекты торгового оборота 

Тема 5. Государственный контроль за соблюдением правил коммерческой деятельности на 

товарном рынке и обеспечение конкурентной среды 

Тема 6. Виды торговых договоров и порядок их заключения 

Тема 7. Договоры о возмездной реализации оптовых партий товаров 

Тема 8. Посреднические  торговые договоры 

Тема 9. Договоры, содействующие торговле  

Тема 10 Послепродажные отношения в торговле. Приемка товаров по количеству и качеству 

Тема 11. Обеспечение исполнения торговых договоров и ответственность за нарушение 

обязательств в торговом обороте 

Тема 12. Защита прав и интересов участников коммерческих правоотношений 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Адвокатура и нотариат» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Адвокатура и нотариат» - получение 

обучающимся фундаментальной специальной подготовки в сфере адвокатуры РФ, 

адвокатской деятельности и нотариата РФ, обеспечивающей охрану прав и законных 

интересов физических, юридических лиц, организаций, предприятий и учреждений. 

 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 

1) Изучение действующего законодательства РФ, регулирующего деятельность 

адвокатуры и нотариата, в том числе порядок приобретения и приостановления 

соответствующего статуса;  

2) Формирование правовой культуры и навыков соблюдения этических норм 

поведения при осуществлении профессиональной деятельности адвоката и нотариуса;  

3) Приобретение навыков разрешения юридических споров. Правильная реализация 

норм материального и процессуального права при участии адвоката в уголовном, 

гражданском, конституционном судопроизводстве;  

4) Уяснение видов нотариальных действий и порядка их осуществления.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Ф.03 Адвокатура и нотариат реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока I «Дисциплины (модули)» в 5 семестре у 

обучающихся в очной форме,  в 6 семестре – в очно-заочной форме и на 3 курсе у 

обучающихся в заочной форме обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ООП: «Правоохранительные органы», «Корпоративное право». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Наследственное право», «Конкурентное право», «Исполнительное производство», 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена». 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, 

формируемых в результате освоения образовательной программы) 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

Знать: материальное и 

процессуальное законодательство, 

регулирующее деятельность 

адвокатуры в Российской Федерации, 

законодательство, регулирующее 

ИПК – 3.2. Определяет 

смысл норм 

российского 

материального и 

процессуального 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-

3) 

деятельность нотариата в Российской 

Федерации. 

законодательства, вид 

документа по 

конкретным вопросам 

профессиональной 

деятельности адвоката, 

нотариуса, определяет 

последовательность и 

содержание 

процессуальных 

действий в процессе 

осуществления 

функций адвоката и 

нотариуса. 

 

Уметь: правильно определять 

подлежащие применению 

нормативные акты, их юридическую 

силу, давать правильное толкование 

содержащимся в них нормам в 

конкретных сферах профессиональной 

деятельности адвоката или нотариуса. 

Владеть (иметь навыки): 

квалифицированного применения 

нормативных правовых актов в 

профессиональной деятельности 

адвоката и нотариуса. 
 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. История создания и деятельности российской адвокатуры 

Тема 2. Организационно-правовые основы деятельности адвокатуры в современный период 

Тема 3.  Участие адвоката в уголовном судопроизводстве 

Тема 4. Участие адвоката в гражданском судопроизводстве 

Тема 5. Участие адвоката в производстве по делам об административных правонарушениях. 

Участие адвоката в третейском суде 

Тема 6. Правовое положение адвоката при юридическом обслуживании субъектов 

предпринимательской деятельности 

Тема 7. Основы ораторского искусства адвоката. Юридические и этические нормы 

адвокатской деятельности 

Тема 8. Организация нотариата и нотариальной деятельности в РФ 

Тема 9. Правовой статус нотариуса в РФ. Профессиональная этика нотариуса 

Тема 10. Нотариальное делопроизводство 

Тема 11. Общие положения о нотариальных действиях 

Тема 12. Особенности совершения отдельных видов нотариальных действий 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Жилищное право» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля)– формирование у обучающихся глубоких и 

прочных знаний в области правового регулирования отношений в жилищной сфере с тем, 

чтобы они были способны грамотно реализовать жилищные права граждан и других субъектов 

жилищных отношений. 

Задачи дисциплины: 

− усвоение основных понятий и институтов жилищного права;  

− изучение основных нормативных правовых актов, регулирующих жилищные 

правоотношения;  

− формирование развитого правового сознания, умений защищать нарушенные 

жилищные права, применяя приобретенные знания на практике;  

− выработка навыков правильного оформления документов правового характера; 

− формирование навыков квалифицированного применения нормативных правовых 

актов в сфере жилищного законодательства;  

− формирование навыков толкования норм жилищного законодательства.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Б1.Ф.04 «Жилищное  право» реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока I «Дисциплины (модули)» в 6 семестре у обучающихся в 

очной форме обучения, во 7 -м семестре у обучающихся в очно-заочной и заочной форме 

обучения(4 курс). 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ООП: «Теория государства и права», «Конституционное право», «Семейное 

право», «Гражданское право».  

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ООП: 

«Процессуальная документация в гражданском судопроизводстве», «Наследственное право», 

«Исполнительное производство».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, 

формируемых в результате освоения образовательной программы) 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

*для 

профессионал

ьных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательств

а Российской 

Федерации 

Знать: источники правового регулирования 

общественных отношений в сфере жилищного 

права, категориальный аппарат отрасли 

жилищного права 

ИПК – 1.3. Оперирует 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

жилищного права, 

анализирует 

 

Уметь: осуществлять поиск, отбор, 

систематизацию источников правового 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

*для 

профессионал

ьных 

компетенций 

1 2 3 4 

субъектами 

права (ПК-1) 

регулирования общественных отношений в 

сфере жилищного права. 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения в сфере 

жилищного права в 

целях обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права. 

 

Владеть (иметь навыки): подготовки и 

представления (доведения до сведения 

субъектов права) информации о жилищном 

законодательстве, применимом для 

регулирования общественных отношений в 

сфере жилищного права 

Способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательств

ом Российской 

Федерации 

 (ПК-2) 

Знать: источники правового регулирования 

общественных отношений в сфере жилищного 

права. 
ИПК – 2.1. Обладает 

навыками принятия 

самостоятельных 

решений и выбора 

юридических действий 

в точном соответствии 

с жилищным 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

 

 

Уметь: проводить поиск, отбор, 

систематизацию норм правового 

регулирования общественных отношений в 

сфере жилищного права, выбирать 

оптимальный вариант решения. 

Владеть (иметь навыки): принятия 

юридически значимых решений на основании 

норм, закрепленных в источниках правового 

регулирования общественных отношений в 

сфере жилищного права. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1 Понятие, предмет, метод жилищного права. Предмет и система учебной дисциплины 

Тема 2 Основные начала жилищного законодательства. Принципы жилищного права 

Тема 3 Источники  жилищного права Жилищное законодательство: система и структура, 

возможность применения, толкования Применение  жилищного права 

Тема 4 Жилищные  правоотношения. Способы защиты жилищных прав 

Тема 5 Отношения  собственности в  жилищной сфере. Жилищные фонды 

Тема 6. Перевод жилого помещения в нежилое  и нежилое помещение в  жилое. 

Переустройство и перепланировка жилого помещения 

Тема 7. Права и  обязанности  собственника жилого  

помещения и иных проживающих в жилом помещении лиц 

Тема 8. Социальный наем жилого помещения . Предоставление жилых помещений по 

договору социального найма 

Тема 9. Коммерческий найм жилого помещения 

Тема 10. Специализированные жилые помещения. Договор найма  специализированного 

жилого помещения. Порядок предоставления специализированного 

жилого помещения и пользования специализированным  жилым помещением. 

Тема 11 Организация и деятельность жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 

Правовое положение членов жилищных кооперативов.   

Тема 12.Создание и деятельность товариществ  

собственников жилья. Законодательство о ТСЖ: применение и толкование Правовое 

положение 

членов товариществ собственников жилья 



Тема 13. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. Структура и размер за жилое 

помещение и коммунальные услуги 

Тема 14.Многоквартирный дом. Управление многоквартирным домом 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е./216 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Корпоративное право» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся 

комплекса углубленных теоретических знаний, практических умений и навыков в сфере 

проблем правового регулирования корпоративных правоотношений, тенденций развития 

теоретической научной мысли и правоприменительной практики. 

 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

– усвоение теоретических положений науки корпоративного права и норм 

корпоративного законодательства; 

– выработка умений применения в практической деятельности полученных знаний и 

норм законодательства, регулирующего внутренние отношения юридических лиц, созданных 

по корпоративному типу и корпоративных объединений; 

– овладение навыками подготовки и анализа корпоративных правовых актов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Ф.05 «Корпоративное право» реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока I «Дисциплины (модули)» в 4 

семестре у обучающихся по очной форме обучения, в 5 семестре у обучающихся по очно-

заочной форме и на 3 курсе у обучающихся по заочной форме обучения. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ООП: «Гражданское право», «Коммерческое право», «Налоговое право», 

«Трудовое право», «Предпринимательское право», «Финансовое право».  

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ООП: 

«Жилищное право», «Наследственное право», «Право интеллектуальной собственности», 

«Охрана авторских, смежных и патентных прав в РФ», «Исполнительное производство», 

«Процессуальная документация в гражданском судопроизводстве», «Конкурентное право», 

«Вещное право», «Учебная практика: Ознакомительная практика», «Производственная 

практика: Правоприменительная практика», «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, 

формируемых в результате освоения образовательной программы) 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 

и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 



 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

владеть навыками 

подготовки 

юридических 

документов (ПК-

4) 

Знать: понятие, предмет, метод и 

источники корпоративного права, место 

корпоративного права правовой системе 

России; истории возникновения и 

развития корпоративного права, 

корпоративное законодательство; 

понятие и признаки юридического лица, 

теории юридического лица и 

организационно-правовые формы 

корпораций; основные формы 

документов для государственной 

регистрации, реорганизации, 

ликвидации субъектов 

предпринимательской деятельности. 

ИПК – 4.1. 

Грамотно 

квалифицирует 

факты и 

обстоятельства, в 

сфере 

корпоративных 

отношений в связи 

с ведением 

предпринимательск

ой деятельности, в 

том числе в 

отношениях с 

контрагентами. 

 

 

Уметь: грамотно квалифицировать 

факты и обстоятельства, в сфере 

корпоративных отношений в связи с 

ведением предпринимательской 

деятельности, в том числе в отношениях 

с контрагентами; юридически грамотно 

составлять проекты договоров и иных 

юридических документов в сфере 

корпоративных отношений. 

Владеть (иметь навыки): анализа 

проблем, а также фактов и 

обстоятельств, связанных с развитием 

различных институтов корпоративного 

права; подготовки различных 

юридических документов субъектов 

корпоративных отношений. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. История возникновения и развития корпоративного права.  

Тема 2. Корпоративное право в системе права. Понятие, предмет, метод и источники 

корпоративного права. Корпоративное законодательство. 

Тема 3. Теории юридического лица. Понятие и признаки юридического лица.  

Тема 4. Понятие и виды корпораций. Организационно-правовые формы корпораций 

Тема 5. Защита прав и законных интересов участников корпорации.  

Тема 6. Ответственность за нарушение корпоративного законодательства. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е./108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Наследственное право» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Наследственное право» является формирования у 

студентов системных теоретических знаний, умений и практических навыков в области 

действующего наследственного законодательства Российской Федерации. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- освоить основные положения наследственного права на базе наследственного 

законодательства Российской Федерации в современных условиях обновления 

законодательства, в том числе нормативных актов местного нормотворчества с учетом их 

реализации в судебной практике; 

-  уяснить ключевые понятия, институты и принципы наследственного права; 

- изучить методологию применения основных навыков работы с нормативными 

материалами и научной теоретической литературой; 

- анализировать действующее наследственное законодательство и грамотно применять 

его в практической деятельности; 

- овладеть определенной совокупностью методологических приемов, позволяющих 

продолжить в будущем изучение дисциплины путем самообразования. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Ф.06 Наследственное право реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока I «Дисциплины (модули)» в 7 семестре у 

обучающихся в очной форме, в 8 семестре у обучающихся в очно-заочной форме и на 4 курсе 

у обучающихся по заочной форме обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ООП: «Гражданское право», «Земельное право», «Семейное право», 

«Гражданский процесс», «Финансовое право». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена». 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, 

формируемых в результате освоения образовательной программы) 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

*для 

профессионал

ьных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательств

а Российской 

Федерации 

субъектами 

Знать: источники правового 

регулирования общественных 

отношений в сфере наследственного 

права, базовую терминологию 

соответствующей юридической науки. 

ИПК – 1.4. Анализирует 

юридические проблемы в 

сфере наследственных 

отношений и владеет 

алгоритмом применения 

правил наследования, 

навыком анализа судебной 

 

Уметь: осуществлять поиск, отбор, 

анализ источников правового 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

*для 

профессионал

ьных 

компетенций 

1 2 3 4 

права (ПК-1) регулирования общественных 

отношений в сфере наследственного 

права. 

практики по наследственным 

делам. 

 

Владеть (иметь навыки): подготовки и 

представления (доведения до сведения 

субъектов права) информации о 

законодательстве, применимом для 

регулирования общественных 

отношений в сфере наследственного 

права. 

Способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности 

(ПК-3) 

Знать: категориальный аппарат 

наследственного права, особенности 

действия во времени, пространстве и по 

кругу лиц норм наследственного права, 

формы реализации норм права в сфере 

регулирования наследственных 

отношений. 

ИПК – 3.3. Определяет 

особенности реализации норм 

наследственного права, 

осуществляет анализ 

правоприменительной 

практики в сфере 

регулирования 

наследственных отношений 

при реализации норм 

материального и 

процессуального права 

 

 

Уметь: правильно определять и 

толковать подлежащие применению 

нормы, в сфере регулирования 

наследственных отношений. 
Владеть (иметь навыки): 

квалифицированного применения 

нормативных правовых актов, 

регулирующих наследственные 

отношения, в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Общие положения наследственного права. Источники наследственного права 

Тема 2. Правомочия субъектов наследственного права. Открытие наследства и призвание к 

наследству 

Тема 3. Наследование по завещанию. Наследование по закону 

Тема 4. Принятие наследства и отказ от него 

Тема 5. Принятие мер к охране наследственного имущества 

Тема 6. Раздел наследства между наследниками 

Тема 7. Расходы наследников при приобретении наследства 

Тема 8. Оформление прав на наследство 

Тема 9. Наследование отдельных видов имущества 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е./252 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Процессуальная документация в гражданском судопроизводстве» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Процессуальная документация в 

гражданском судопроизводстве» - формирование знаний и овладение методикой 

составления юридических документов в гражданском судопроизводстве, необходимых для 

гражданского делопроизводства, и навыками работы с ними. 

 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

1) изучение основных видов процессуальной документации в гражданском судопроизводстве;  

2) изучение и освоение нормативной базы для оформления процессуальной документации;  

3) освоение практических навыков составления, ведения, систематизации и архивирования 

процессуальных документов.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Ф. 07 Процессуальная документация в гражданском судопроизводстве 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока I 

«Дисциплины (модули)» в 7 семестре у обучающихся в очной, очно-заочной формах обучения 

и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих дисциплин 

ОПОП: «Корпоративное право», «Коммерческое право», «Право интеллектуальной 

собственности», «Адвокатура и нотариат», «Жилищное право». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Подготовка 

к сдаче и сдача государственного экзамена». 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, 

формируемых в результате освоения образовательной программы) 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-2) 

Знать: источники правового 

регулирования общественных 

отношений в сфере гражданского 

судопроизводства 

ИПК – 2.3. Составляет 

различные 

процессуальные 

документы с учетом 

субъекта и стадии 

гражданского процесса 

в точном соответствии 

гражданским 

процессуальным 

законодательством 

Российской Федерации. 

 

Уметь: определять вид 

процессуального документа в 

конкретной стадии гражданского 

процесса. 

Владеть (иметь навыки): 

принятия юридически значимых 

решений и составления 

процессуальных документов. 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности  (ПК-3) 

Знать: основные нормативные 

правовые акты, регулирующие 

гражданское судопроизводство, 

особенности и формы реализации 

норм процессуального права в 

гражданском судопроизводстве 

 

ИПК – 3.4. Определяет 

нормы материального и 

процессуального 

законодательства при 

составлении проектов 

процессуальных 

документов в сфере 

гражданского 

судопроизводства 

 

 

Уметь: правильно определять и 

толковать подлежащие 

применению нормы 

гражданского процессуального 

права по вопросам 

процессуальной документации 

 

Владеть (иметь навыки): 

составления процессуальных 

документов, присущих исковому 

производству. 

Способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства, 

владеть навыками 

подготовки 

юридических 

документов (ПК-4) 

Знать: принципы правовой 

квалификации обстоятельств 

дела; принципы оценки действия 

правовой нормы. 

 

ИПК – 4.4. Готовит 

проекты 

процессуальных 

документов в сфере 

гражданского 

судопроизводства, 

отражая юридически 

значимые факты и 

обстоятельства. 

 

Уметь: применять методы и 

способы квалификации фактов и 

обстоятельств, значимых в 

гражданском судопроизводстве. 

 

Владеть (иметь навыки): 

приемами правовой 

квалификации обстоятельств 

дела; для подготовки 

процессуальных документов в 

гражданском судопроизводстве. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие и виды процессуальных документов по делам, рассматриваемым в порядке 

гражданского судопроизводства 

Тема 2. Документы стадии досудебного урегулирования спора 

Тема 3. Процессуальные документы судьи на стадии принятия заявлений и возбуждения дел 

Тема 4. Процессуальные документы стадии судебного разбирательства 

Тема 5. Процессуальные документы на стадиях пересмотра судебных актов 

Тема 6. Процессуальные документы производства, связанного с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов 

Тема 7. Гражданские иски в уголовном деле 

Тема 8. Документы, связанные с исполнительным производством 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е./180 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины (модули): Право интеллектуальной собственности» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Право интеллектуальной собственности» 

является формирования у обучающихся системных теоретических знаний, умений и 

практических навыков в сфере интеллектуальной собственности. 

 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− освоение знаний об основных понятиях права интеллектуальной собственности; 

освоение знаний о правовом статусе субъектов интеллектуальной деятельности, о 

правовом режиме охраняемых результатов интеллектуальной деятельности; 

− выработка умений правильного использования терминов права интеллектуальной 

собственности, работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в 

сфере интеллектуальной собственности;  

− выработка умения анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

общественные отношения и выявлять их связи с нормами, регулирующими отношения в 

сфере интеллектуальной собственности;  

− приобретение навыков работы с системой законодательства об интеллектуальной 

собственности, в том числе с помощью справочно-правовых систем;  

− приобретение навыков использования различных способов защиты нарушенных или 

оспоренных прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Ф.ДЭ.01.01 Элективные дисциплины (модули): Право 

интеллектуальной собственности реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока I «Дисциплины (модули)» в 6-м семестре у обучающихся 

в очной формы обучения и в 7-м семестре очно-заочной и заочной формах обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ООП: «Теория государства и права», «Гражданское право», «Гражданский 

процесс» и др. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена». 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, 

формируемых в результате освоения образовательной программы) 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-2) 

Знать: законодательство Российской 

Федерации, регулирующее 

общественные отношения в сфере 

интеллектуальной собственности. 

ИПК – 2.2. 

Определяет модель 

юридического 

решения по вопросам 

интеллектуальной 

собственности и 

охраны авторских, 

смежных, патентных 

прав в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

регулирующим 

вопросы 

интеллектуальной 

собственности, 

авторских, смежных, 

патентных прав. 

 

 

Уметь: проводить поиск, обоснованный 

отбор модели юридического действия 

для регулирования общественных 

отношений в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Владеть (иметь навыки): принятия 

юридически значимых решений на 

основании норм, закрепленных в 

источниках правового регулирования 

общественных отношений в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

владеть навыками 

подготовки 

юридических 

документов (ПК-4) 

Знать: понятия и категории 

гражданского права, иные акты, 

регулирующие отношения в сфере 

интеллектуальной собственности, 

принципы правовой квалификации и 

оценку действия правых норм, 

регулирующих сферу интеллектуальной 

собственности. 

ИПК – 4.3. Понимает 

сущность правового 

регулирования в 

сфере охраны 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности и 

средств 

индивидуализации, 

принципы правовой 

квалификации 

обстоятельств по 

вопросам охраны 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности и 

средств 

индивидуализации. 

 

 

 

Уметь: использовать полученные 

правовые знания для оценки конкретной 

правовой ситуации в сфере 

интеллектуальной собственности.. 

Владеть (иметь навыки): понятийного 

аппарата права интеллектуальной 

собственности; подготовки 

юридических документов по вопросам 

интеллектуальной собственности 

(договоры, заключения). 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой охраны 

Тема 2. Авторское право. Защита авторских и смежных прав 

Тема 3.  Патентное право. Защита прав авторов и патентообладателей 

Тема 4. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции (работ, услуг) 

Тема 5. Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины (модули): Охрана авторских, смежных и патентных прав в 

РФ» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Элективные дисциплины (модули): 

Охрана авторских, смежных и патентных прав в РФ» - является формирования у студентов 

системных теоретических знаний, умений и практических навыков в  сфере авторского права, 

смежных и патентных прав. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− изучение проблем развития законодательства Российской Федерации в области авторского 

права, смежных и патентных прав, а также совершенствования иных нормативно-правовых актов в 

данной сфере;  

− усвоение основных тенденций развития современного законодательства об авторском праве, 

смежных и патентных правах в Российской Федерации и за рубежом, а также международных 

договоров в данной области;  

− формирование навыков высококвалифицированного специалиста в области правовой 

охраны объектов авторского права, смежных и патентных прав путем изучения, в частности, 

сравнительно-правового подхода к анализу норм авторского права,  смежных и патентных прав в их 

развитии с целью использования полученных знаний в будущей практической деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Ф.ДЭ.01.02 Элективные дисциплины (модули): Охрана авторских, 

смежных и патентных прав в РФ реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока I «Дисциплины (модули)» в 6-м семестре у обучающихся 

в очной формы обучения и в 7-м семестре очно-заочной и заочной формах обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Теория государства и права», «Гражданское право», «Гражданский 

процесс» и др. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Знать: источники правового 

регулирования общественных 

отношений в сфере защиты и 

охраны авторских, смежных, 

патентных прав. 

ИПК – 2.2. Определяет 

модель юридического 

решения по вопросам 

интеллектуальной 

собственности и охраны 

авторских, смежных, 

патентных прав в точном 

соответствии с 

законодательством 

 

Уметь: проводить поиск, отбор 

источников правового 

регулирования общественных 

отношений в сфере защиты и 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Федерации (ПК-2) охраны авторских, смежных, 

патентных прав. 

Российской Федерации, 

регулирующим вопросы 

интеллектуальной 

собственности. 

авторских, смежных, 

патентных прав. 

Владеть (иметь навыки): 

принятия юридически значимых 

решений на основании норм, 

закрепленных в источниках 

правового регулирования 

общественных отношений в сфере 

защиты и охраны авторских, 

смежных, патентных прав. 

Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

владеть навыками 

подготовки 

юридических 

документов (ПК-4) 

Знать: принципы правовой 

квалификации обстоятельств по 

вопросам охраны авторских, 

смежных, патентных прав. 

ИПК – 4.3. Понимает 

сущность правового 

регулирования в сфере 

охраны результатов 

интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации, 

принципы правовой 

квалификации 

обстоятельств по вопросам 

охраны результатов 

интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации. 

 

Уметь: применять методы и 

способы квалификации фактов и 

обстоятельств по вопросам охраны 

авторских, смежных, патентных 

прав. 
Владеть (иметь навыки): 

приемами правовой квалификации 

обстоятельств дела; приемами 

преодоления правовых коллизий по 

вопросам охраны авторских, 

смежных, патентных прав. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Правовое регулирование вопросов охраны интеллектуальной собственности в РФ. 

Классификация объектов интеллектуальной собственности. 

Тема 2. Понятие авторского права. Субъекты и объекты авторского права 

Тема 3. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные имущественные 

права 

Тема 4. Права, смежные с авторскими. Защита авторских и смежных прав 

Тема 5. Понятие патентного права. Субъекты и объекты патентного права. Порядок и условия 

предоставления правовой охраны объектам патентного права 

Тема 6. Общая характеристика нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности 

Тема 7. Виды средств индивидуализации. Объекты индивидуализации. Субъекты права. 

Основания прекращения правовой охраны товарных знаков. 

Тема 8. Международное сотрудничество в области охраны результатов интеллектуальной 

деятельности. Региональные конвенции и соглашения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины (модули): Исполнительное производство» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Элективные дисциплины (модули): 

Исполнительное производство» является формирование у обучающихся системного и 

целостного представления о процедурах исполнения исполнительных документов в РФ 

 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− иметь знания и навыки по обоснованию и принятию в пределах должностных 

обязанностей решений в рамках исполнительного производства;  

− иметь знания и навыки по совершению действий, связанных с реализацией норм 

права в исполнительном производстве;  

− иметь знания и навыки по составлению процессуальных документов на стадии 

исполнительного производства.  

− иметь знания и навыки по обеспечению законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства на стадии исполнительного производства;  

− иметь знания и навыки по охране общественного порядка на стадии 

исполнительного производства;  

− иметь знания и навыки по предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию и 

расследованию правонарушений на стадии исполнительного производства;  

− иметь знания и навыки по защите частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности на стадии исполнительного производства.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Ф.ДЭ.02.01 Элективные дисциплины (модули): Исполнительное 

производство реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока I «Дисциплины (модули)» в 8 семестре у обучающихся в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ООП: «Элективные дисциплины (модули): Корпоративное право», 

«Коммерческое право», «Элективные дисциплины (модули): Банковское право», «Право 

интеллектуальной собственности», «Наследственное право», «Адвокатура и нотариат», 

«Жилищное право». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

принимать 

Знать: источники правового 

регулирования общественных 

ИПК – 2.4. Определяет 

модель юридического 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-2) 

отношений в сфере 

исполнительного производства. 

действия в 

профессиональной 

деятельности, используя 

нормы материального и 

процессуального права. 

 

Уметь: проводить поиск, отбор, 

систематизацию источников 

правового регулирования 

общественных отношений в 

сфере исполнительного 

производства 

Владеть (иметь навыки): 

принятия юридически значимых 

решений на основании норм, 

закрепленных в источниках 

правового регулирования 

общественных отношений в 

сфере исполнительного 

производства 

Способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-

3) 

Знать: основные нормативные 

правовые акты, регулирующие 

исполнительное производство, 

особенности и формы 

реализации норм материального 

и процессуального права в сфере 

исполнительного производства 
ИПК – 3.5. Осуществляет 

выбор правовой нормы 

материального и 

процессуального права для 

регулирования конкретных 

правоотношений в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Уметь: правильно определять и 

толковать подлежащие 

применению нормы, в сфере 

регулирования исполнительного 

производства 
Владеть (иметь навыки): 

квалифицированного анализа 

применения нормативных 

правовых актов, регулирующих 

исполнительное производство, в 

профессиональной 

деятельности. 

Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

владеть навыками 

подготовки 

юридических 

документов (ПК-4) 

Знать: понятия и категории 

исполнительного производства, 

принципы правовой 

квалификации и оценку действия 

правовых норм, регулирующих 

сферу исполнительного 

производства. 
ИПК – 4.5. Понимает 

принципы правовой 

квалификации фактов и 

обстоятельств, оценки 

действия правых норм в 

конкретной 

профессиональной сфере. 

 

 

Уметь: использовать 

полученные правовые знания для 

оценки конкретной правовой 

ситуации в сфере 

исполнительного производства. 

Владеть (иметь навыки): 

понятийного аппарата 

исполнительного производства; 

подготовки юридических 

документов в сфере 

исполнительного производства. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, система, задачи и принципы исполнительного производства  



Тема 2. Субъекты исполнительного производства  

Тема 3. Общие правила применения мер государственного принуждения к должнику  

Тема 4. Стадии исполнительного производства  

Тема 5. Обращение взыскания на имущество должника, на заработную плату и иные виды 

доходов должника  

Тема 6. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного характера  

Тема 7. Защита прав участников исполнительного производства  

Тема 8. Исполнительский сбор. Расходы по совершению исполнительных действий. Штрафы 

и иные санкции в исполнительном производстве 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины (модули): Банковское право»  

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Элективные дисциплины (модули): 

Банковское право» - формирование у студентов четкого представления о природе 

банковских услуг, о специфике правоотношений внутри банковской системы, принципах 

функционирования банковской системы, порядке осуществления и сущности основных 

банковских операций. 

 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− изучение основных категорий банковского права, банковского законодательства; 

− которая предполагает формирование определенных знаний и навыков их 

использования, необходимых и достаточных для будущей самостоятельной юридической 

работы; 

− формирование навыков применения норм банковского законодательства в 

хозяйственной деятельности; 

− формирования профессионального правосознания юристов, которая сводится к 

правовой оценке сложившейся на сегодняшний день ситуации в банковской системе и 

определению перспектив дальнейшего развития банковского сектора. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Ф.ДЭ.02.02 Элективные дисциплины (модули): Банковское право 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока I 

«Дисциплины (модули)» в 8 семестре у обучающихся в очной, очно-заочной и заочной формах 

обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Правоохранительные органы», «Коммерческое право». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Жилищное право», «Наследственное право», «Элективные дисциплины (модули): 

Конкурентное право», «Право интеллектуальной собственности», «Элективные дисциплины 

(модули): Исполнительное производство», «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

*для 

профессионал

ьных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

принимать 

Знать: законодательство Российской 

Федерации, регулирующее общественные 

ИПК – 2.4. Определяет 

модель юридического 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

*для 

профессионал

ьных 

компетенций 

1 2 3 4 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательств

ом Российской 

Федерации (ПК-

2) 

отношения в сфере деятельности кредитных 

организаций. 

действия в 

профессиональной 

деятельности, используя 

нормы материального и 

процессуального права. 

 

Уметь: проводить поиск, обоснованный 

отбор модели юридического действия для 

регулирования общественных отношений в 

сфере деятельности кредитных организаций 

Владеть (иметь навыки): принятия 

юридически значимых решений на основании 

норм, закрепленных в источниках правового 

регулирования общественных отношений в 

сфере деятельности кредитных организаций. 

Способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности 

(ПК-3) 

Знать: нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере 

банковского права, их виды и значение, 

порядок их вступления в силу и действия во 

времени, пространстве и по кругу лиц, 

понятие, особенности и формы реализации 

норм материального права в сфере 

банковского права 

ИПК – 3.5. 

Осуществляет выбор 

правовой нормы 

материального и 

процессуального права 

для регулирования 

конкретных 

правоотношений в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Уметь: правильно определять подлежащие 

применению нормативные правовые акты, их 

юридическую силу, давать правильное 

толкование содержащимся в них нормам в 

сфере банковского права 
Владеть (иметь навыки): 

квалифицированного применения 

нормативных правовых актов в 

профессиональной деятельности в 

банковской сфере 

Способен 

юридически 

правильно 

квалифицироват

ь факты и 

обстоятельства, 

владеть 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов (ПК-

4) 

Знать: понятия и категории современного 

банковского права; виды юридических 

документов в сфере банковского права. 
ИПК – 4.5. Понимает 

принципы правовой 

квалификации фактов и 

обстоятельств, оценки 

действия правых норм в 

конкретной 

профессиональной 

сфере. 

 

 

Уметь: использовать полученные правовые 

знания для выявления и решения 

практических проблем, анализировать и 

оценивать правовую ситуацию, юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере банковского права 

Владеть (иметь навыки): понятийным 

аппаратом современного банковского права 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Банковское право в системе права Российской Федерации 

Тема 2. Источники банковского права 

Тема 3 Банковское правоотношение 

Тема 4. Банковская система Российской Федерации 

Тема 5. Порядок создания и прекращения кредитных организаций 

Тема 6. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций 

Тема 7. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации 

Тема 8. Банковское регулирование и надзор 

Тема 9. Общие положения о банковских сделках 



Тема 10.  Договоры банковского вклада и банковского счета как основные институты 

банковского права 

Тема 11. Расчетные правоотношения 

Тема 12. Правовое регулирование кредитной деятельности банков 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Конкурентное право» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Конкурентное право» являются 

формирование у обучающихся теоретических знаний, практических умений и навыков, а 

именно, четкого представления о состоянии конкурентной среды на товарном и финансовых 

рынках в Российской Федерации, о характеристиках монополистической деятельности, 

понятия о недобросовестной конкуренции и ее формах, правилах существования естественных 

монополий, контроля за рынком, в том числе поддержании конкуренции и борьбе с 

монополистической деятельностью, о состоянии антимонопольного законодательства. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− изучить основные понятия конкурентного права; законодательство России о 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности; меры ответственности за 

нарушение антимонопольного законодательства; порядок рассмотрения дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства; 

− научить аргументированно обосновывать свою позицию по различным правовым 

вопросам, относящимся к конкурентным отношениям, анализировать и оценивать правовую 

ситуацию, складывающуюся на товарных и финансовых рынках, анализировать структуру 

рынков и субъектов, занимающих доминирующее положение на них; 

− сформировать навыки самостоятельного и творческого подхода к толкованию норм 

конкурентного права; применения норм конкурентного права для разрешения конкретных дел; 

защиты права и законных интересов субъектов, пострадавших от нарушения конкурентных 

норм. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Ф.ДЭ.03.01 «Элективные дисциплины (модули): Конкурентное право» 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока I 

«Дисциплины (модули)» в 8 семестре у обучающихся по очной форме обучения, в 9 семестре 

у обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Гражданское право», «Коммерческое право», «Корпоративное право», 

«Финансовое право», «Предпринимательское право».  

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Учебная 

практика: Ознакомительная практика», «Производственная практика: Правоприменительная 

практика», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

(ПК-1) 

Знать: требования законодательства, в том 

числе  международного, и процессуальной 

деятельности, сущность и значение 

соблюдения законов в сфере конкуренции и 

защиты от монополизации рынка; положения 

Конституции РФ, соответствующего 

международного и процессуального 

законодательства РФ, необходимые для 

успешной процессуальной деятельности в 

сфере защиты конкуренции;  возможные пути 

(средства) разрешения правовых и 

нравственных ситуаций, возникших при 

осуществлении профессиональной 

деятельности. 

ИПК – 1.5. 

Определяет 

способы, 

обеспечивающ

ие защиту 

вещных прав, 

соблюдение 

законодательст

ва и защиту 

прав 

участников 

товарного 

рынка. 

 

Уметь: оценивать факты, встречающиеся в 

профессиональной деятельности в 

конкретных ситуациях, связанных с защитой 

конкуренции и ограничением монополизации 

рынка, с позиции законодателя; 

анализировать содержание нормативных 

актов в сфере конкуренции, понимать их в 

процессе; применять современные 

информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, связанных 

с защитой конкуренции и ограничением 

монополизации рынка, а также для 

оформления необходимых процессуальных 

документов.. 

Владеть (иметь навыки): способами, 

обеспечивающими соблюдение 

законодательства участниками 

судопроизводства, связанного с защитой прав 

участников товарного рынка;  юридической 

терминологией и навыками применения 

соответствующих правовых норм в сфере 

конкуренции и монополистической 

деятельности; навыками анализа 

правоприменительной практики, реализации 

норм материального и процессуального права 

в сфере защиты конкуренции и запрета на 

монополизацию рынка. 

Способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: понятие, содержание и систему 

конкурентного права, механизмы правового 

регулирования отношений в сфере 

конкуренции и правовую природу 

отношений, складывающихся в сфере 

конкуренции; основные понятия 

конкурентного права;  меры ответственности 

за нарушение антимонопольного 

законодательства; порядок рассмотрения дел 

о нарушениях антимонопольного 

законодательства. 

ИПК – 3.6. 

Обладает 

навыками: 

применения 

норм 

материального 

и 

процессуально

го права для 

разрешения 

конкретных 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

(ПК-3) Уметь: анализировать и оценивать правовую 

ситуацию, складывающуюся на товарных и 

финансовых рынках; анализировать 

структуру рынков и субъектов, занимающих 

доминирующее положение на них; 

выстраивать взаимоотношения с другими 

субъектами с использованием норм 

профессиональной этики. 

дел; защиты 

права и 

законных 

интересов 

субъектов 

правоотношени

й. 

профессиональ

ные 

обязанности и 

соблюдать 

юридическую 

этику. 

Владеть (иметь навыки): применения норм 

конкурентного права для разрешения 

конкретных дел; защиты права и законных 

интересов субъектов, пострадавших от 

нарушения конкурентных норм; навыками 

совершать юридические действия в полном 

соответствии с законодательством о 

конкуренции; добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности и соблюдать 

юридическую этику 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие конкуренции. Основные термины конкурентного права. Понятие, система и 

задачи конкурентного права 

Тема 2. Законодательство о защите конкуренции 

Тема 3. Понятие товарного рынка в конкурентном 

праве, субъекты конкуренции, доминирующее положение на рынке 

Тема 4. Монополистическая деятельность 

Тема 5.  Антиконкурентная деятельность публично-правовых образований. Недобросовестная 

конкуренция 

Тема 6.  Антимонопольный орган 

Тема 7. Государственный контроль за экономической концентрацией 

Тема 8. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Рассмотрение 

дел о нарушениях антимонопольного законодательства 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины (модули): Вещное право»  

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Элективные дисциплины (модули): 

Вещное право» является развитие и углубление знаний студентов по поводу отношений, 

связанных с возникновением, реализацией, охраной и прекращением вещных прав, обучение 

практических навыкам работы с нормами гражданского, жилищного, земельного и иного 

законодательства, регулирующих указанные отношения, рассмотрение актуальных 

теоретических и практических вопросов, возникающих в науке и правоприменительной 

практике для формирования у студентов навыков формирования самостоятельной позиции и 

ее защиты. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− усвоение и формирование знаний вещного права, введение в гражданский 

оборот понятие права собственности, извлечение прибыли, защита прав собственников;  

− формирование профессионального уровня правового сознания и правовой 

культуры  

− формирование умений и навыков анализа и интерпретации процессов, 

характеризующих особенности правового регулирования интеллектуальной собственности.  

− изучение гражданского законодательства в сфере регулирования вещных 

правоотношений, основных институтов вещного права;  

− знакомство с основными направлениями доктрины вещного права;  

− приобретение практических навыков, позволяющих студенту ориентироваться 

при разрешении споров о праве собственности и других вещных правах;  

− применение норм вещного права в правоприменительной практике.  

− приобретение знаний, умений и навыков, составляющих основы 

профессиональной квалификации профессионального юриста – специалиста в области 

вещного права. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Ф.ДЭ.03.02 Элективные дисциплины (модули): Вещное право 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока I 

«Дисциплины (модули)» в 8 семестре у обучающихся в очной и в 9 семестре у обучающихся 

очно-заочной и заочной формах обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Правоохранительные органы», «Коммерческое право», «Элективные 

дисциплины (модули): Банковское право», «Право интеллектуальной собственности», 

«Наследственное право», «Адвокатура и нотариат». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

(ПК-1) 

Знать: источники правового 

регулирования общественных 

отношений в сфере вещных прав, 

базовую терминологию. 
ИПК – 1.5. Определяет 

способы, обеспечивающие 

защиту вещных прав, 

соблюдение 

законодательства и защиту 

прав участников товарного 

рынка. 

 

Уметь: осуществлять поиск, 

выбор норм, регулирующих 

вещно-правовых отношения 
Владеть (иметь навыки): 

подготовки и представления 

(доведения до сведения 

субъектов права) информации о 

законодательстве, применимом 

для регулирования в сфере 

вещно-правовых отношений 

Способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-

3) 

Знать: источники, их виды и 

значение, порядок их вступления 

в силу и действия во времени, 

пространстве и по кругу лиц, 

понятие, особенности и формы 

реализации норм материального 

права в сферах регулирования 

вещных прав. 

ИПК – 3.6. Обладает 

навыками: применения норм 

материального и 

процессуального права для 

разрешения конкретных дел; 

защиты права и законных 

интересов субъектов 

правоотношений. 

профессиональные 

обязанности и соблюдать 

юридическую этику. 

 

Уметь: правильно определять 

подлежащие применению 

нормативные акты, их 

юридическую силу, в сфере 

вещно-правовых отношений. 
Владеть (иметь навыки): 

квалифицированного 

применения нормативных 

правовых актов, регулирующих 

вещно-правовые отношения в 

профессиональной деятельности, 

их толкования в сфере 

регулирования вещно-правовых 

отношений 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Общие положения о вещном праве.  

Тема 2.Вещные права в законодательстве отдельных зарубежных стран  

Тема 3.Понятие и виды вещных прав  

Тема 4.Право собственности  

Тема 5. Ограниченные вещные права на имущество юридических лиц  

Тема 6. Вещные права на земельные участки и иные природные объекты  

Тема 7. Вещные права на жилые помещения  

Тема 8. Защита права собственности и иных вещных прав 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 ч. 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Конфликтология» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Конфликтология» является получение 

обучающимися знаний, касающихся специфики протекания различного вида конфликтов, 

особенностей поведения людей в конфликтных ситуациях, способов разрешения 

конфликтных ситуаций, оказания психологической помощи людям, переживающим 

конфликт, профилактики конфликтов, формирование у обучаемых навыков управления 

конфликтами в различных сферах деятельности.  

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
- дать обучающимся основы фундаментальных знаний о природе конфликта, его 

причинах, видах, факторах детерминирующих его возникновение и разрешение и др.;  
- сформировать умениям ориентироваться в современной практике решения 

конфликтных ситуаций в том числе условиях практической деятельности в организации;  
- обучить навыкам решения проблемных ситуаций, требующих применения 

конфликтологического анализа;  
- обучить навыкам формирования профессиональной культуры в организации и 

построения конструктивных взаимодействий в производственных конфликтных ситуациях;  
- сформировать навыки коммуникативной компетентности и личностных качеств, 

необходимых экономисту для эффективной профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.01 «Конфликтология» реализуется в рамках факультативных 

дисциплин во 2 семестре у обучающихся в очной, очно-заочной и заочной формах обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Социология», «Основы нравственности и воспитания, в том числе 

организация добровольческой (волонтёрской) деятельности и взаимодействие с социально-

ориентированными НКО». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ООП: «Учебная 

практика: Ознакомительная практика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовывать 

свою роль в 

команде (УК-3) 

Знать: место конфликтологии в 

структуре юридической подготовки 

управленческих кадров; базовые 

категории конфликтологии; 

типологию 

социальных конфликтов; основные 

причины социальных конфликтов в 

 

ИУК-3.3. Понимает 

сущность прогноза, 

диагностики и 

изучения конфликтных 

ситуаций; причины 

возникновения, 

- 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

современной России; 

закономерности возникновения, 

развития и разрешения различных 

социальных конфликтов; факторы 

стрессоустойчивости в конфликте; 

модели поведения в конфликтных 

ситуациях; базовые технологии 

урегулирования конфликтов; 

основополагающие черты 

конфликтологии как гуманитарной 

науки; 

основные этапы развития 

конфликтологии; сущность 

современной 

конфликтологической парадигмы; 

природу конфликта в современном 

обществе; конструктивные и 

деструктивные функции 

конфликта. 

сущность, структуру и 

стадии конфликта, 

форму его проявления 

и особенности; 

динамику развития и 

механизмы 

регулирования 

конфликтных 

ситуаций; этнические, 

национальные, 

расовые, 

конфессиональные 

особенности и 

различия стран и 

народов 

 

ИУК-3.4. 

Формулирует и 

обосновывает свою 

точку зрения; 

учитывать интересы 

партнёра по 

коммуникации; 

использовать 

социологические и 

гуманитарные методы 

в профессиональной 

деятельности и при 

решении социальных 

проблем; понимает и 

анализирует 

происходящие 

социальные процессы 

и возникающие в ходе 

социального 

взаимодействия 

проблемы; 

адаптируется в 

различных социальных 

институтах; умеет 

быть толерантным к 

этническим, 

национальным, 

расовым, 

конфессиональным 

различиям, к 

Уметь: предупреждать, 

регулировать и разрешать 

типичные конфликты; проводить 

диагностику конфликта для его 

оптимального разрешения; 

выявлять конфликт на латентной 

стадии его развития; 

определять степень 

конфликтогенности личности; 

применять адекватные конкретной 

конфликтной ситуации стили 

поведения; прогнозировать 

возникновение политических, 

юридических, 

этноконфессиональных, трудовых 

и межличностных конфликтов; 

применять технологии 

посредничества, арбитража, 

управления конфликтными 

ситуациями; выделять 

конструктивные функции в 

конфликте; применять новейшие 

достижения науки о конфликте в 

практической деятельности; 

выделять стадии протекания 

конфликта; давать развернутую и 

объективную характеристику 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

конкретным конфликтным 

ситуациям. 

восприятию культуры 

и обычаев стран и 

народов. 

 

ИУК-3.5. Реализует 

свою роль в команде с 

учетом базовых 

понятий по 

конфликтологии; 

навыков 

бесконфликтной 

аргументации в 

общении; навыков 

анализа социальных 

конфликтов; навыков 

анализа и 

бесконфликтного 

решения личностных и 

профессиональных 

проблем; навыков 

социологического 

анализа и 

использования его 

результатов в 

практической 

деятельности 

Навыки и (или) опыт 

профессиональной 

деятельности: навыками 

определения собственного стиля 

поведения в конфликтах; 

навыками предупреждения 

конфликтов в межличностном 

общении; методами 

психологической защиты в 

общении с конфликтными 

людьми; терминологией науки о 

конфликте; общенаучными и 

специальными методами 

исследования конфликтов; 

навыками классификации 

конфликтов; методами 

мониторинга конфликтных 

ситуаций; навыками выработки 

мер по разрешению конфликтов. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение в конфликтологию. Общая теория конфликта 

Тема 2. Психология конфликта 

Тема 3. Социология конфликта 

Тема 4. Организационные и управленческие конфликты. Способы 

профилактики, урегулирования, управления и разрешения конфликтов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:2 з.е./72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт  
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Коррупция: причины, проявление, противодействие» 

по направлению подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Коррупция: причины, проявление, 

противодействие» является формирование у обучающихся необходимых знаний, умений и 

навыков в сфере противодействия коррупции.  

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− изучение понятия коррупции, ее социальных истоков, формирование у обучающихся 

чувства неприятия коррупции; 

− знакомство с основами законодательства в сфере противодействия коррупции.  

− выработка у обучающихся антикоррупционного типа поведения, развитие 

способности выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению; 

− развитие способности принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.02 «Коррупция: причины, проявление, противодействие» 

реализуется в рамках факультативных дисциплин в 3 семестре у обучающихся в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Теория государства и права», «Социология», «Основы нравственности 

и воспитания, в том числе организация добровольческой (волонтёрской) деятельности и 

взаимодействие с социально-ориентированными НКО. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Учебная 

практика: Ознакомительная практика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционном

у поведению 

(УК-11) 

Знания: 

истории, источников, причин, признаков, 

проявления, видов и форм, следствий 

коррупции и коррупционного поведения, 

критериев и методик ее анализа и 

измерения, а также методов, средств, 

инструментов, политики, стратегий 

противодействия коррупции на разных 

уровнях общества 

ИУК-11.2 

Анализирует 

этические 

последствия 

коррупционной 

деятельности 

 

- 

Умения: 

выявлять, измерять и оценивать факты 

коррупционного поведения   



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Навыки и (или) опыт 

профессиональной деятельности: 

участия в разработке и обосновании мер, 

политики, стратегии по противодействую 

коррупции и коррупционного поведению 

в организации 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Социальные истоки коррупции и ее опасность для общества, государства, прав и 

свобод граждан 

Тема 2. Правовое регулирование противодействия коррупции 

Тема 3. Противодействие коррупции в государственном и муниципальном управлении 

Тема 4. Преодоление коррупционных рисков и юридическая 

ответственность за коррупционные правонарушения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт 
 

 


