


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Философия 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

В курсе выделено 7 разделов: философия, ее предмет и место в культуре, исторические 

типы философии, философские традиции и современные дискуссии, теория познания, 

философия и методология науки, социальная философия и философия истории, 

философская антропология. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы философии. По 

ряду тем организуются дискуссии. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: предмет философии, основные философские принципы, законы,

категории, а также их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления; роль философии в формировании 

ценностных ориентаций в профессиональной деятельности. 

 Уметь: ориентироваться в системе философского знания как целостного

представления об основах мироздания и перспективах развития планетарного социума; 

понимать характерные особенности современного этапа развития философии; 

применять философские принципы и законы, формы и методы познания в 

юридической деятельности. 

 Владеть: навыками философского анализа различных типов мировоззрения,

использования различных философских методов для анализа тенденций развития 

современного общества, философско-правового анализа.  

Изучение дисциплины философия позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОК-1 способность 

использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Иностранный язык  
 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 2 темы: Тема 1.Company law, тема 2. Commercial Law. 

Практические занятия проводятся в форме работы с текстами. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: значения новых лексических единиц (2000 лексических единиц), 

связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями 

общения (в том числе оценочной лексики), реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; страноведческую 

информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

обучающихся; языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; базовую лексику 

общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также 

основную терминологию своей широкой и узкой специальности;  

Уметь: пользоваться изученными базовыми грамматическими явлениями; вести 

диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и неофициального 

общения; активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и 

основными грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 

читать и понимать со словарѐм специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности; владеть основами публичной речи – делать сообщения, 

доклады (с предварительной подготовкой);  участвовать в обсуждении тем, связанных 

со специальностью (задавать вопросы и отвечать на них);  вести беседу в ситуациях 

профессионального общения; участвовать в обсуждении проблем на основании 

прочитанных/ прослушанных иноязычных текстов, соблюдая правила речевого 

этикета; рассказывать о своем рабочих обязанностях, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики о способах и проблемах управления, представлять будущую 

карьеру в области государственного управления; относительно полно и точно 

понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

профессионального общения, понимать содержание и извлекать необходимую 

информацию из текстов профессиональной направленности; читать аутентичные 

тексты профессиональной направленности, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи; писать деловое письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни: для общения с представителями 

других стран, ориентации в современном поликультурном мире; для получения 



 

сведений из иноязычных источников информации (в том числе из интернет-ресурсов), 

необходимых в профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам 

государственного и муниципального управления; навыками делового общения, 

переговоров, деловой переписки; основными навыками письма, необходимыми для 

подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки; иметь представление об 

основных приѐмах анкетирования, реферирования и перевода литературы по 

специальности. 
 

Изучение дисциплины иностранный язык позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Иностранный язык в сфере юриспруденции 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 2 раздела: Раздел 1 «Английский для общих целей»,  раздел 2 

«Английский для специальных профессиональных целей». 

Практические занятия проводятся в форме работы с текстами.  

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой 

специальности; читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому 

и узкому профилю специальности; знать лингвострановедческую информацию, 

расширенную за счет профессионально-ориентированных тем; 

Уметь: уметь, используя простые фразы и предложения, рассказать о месте, где 

живет, и людях, которых он знает; уметь писать простые открытки (например, 

поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить свою фамилию, 

национальность, адрес в регистрационный листок в гостинице; уметь общаться в 

большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране изучаемого языка. 

Обучающийся способен без предварительной подготовки участвовать в диалогах на 

знакомую или интересующую его тему (например, "семья", "хобби", "работа", 

"путешествие", "текущие события"); уметь строить простые связные высказывания о 

своих личных впечатлениях, событиях, рассказывать о своих мечтах, надеждах и 

желаниях. Он может кратко обосновать и объяснить свои взгляды и намерения; 

рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма и выразить к этому свое 

отношение; уметь писать простые связные тексты на знакомые или интересующие 

темы, письма личного характера, сообщая в них о своих личных переживаниях и 

впечатлениях; уметь говорить быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с 

носителями языка без особых затруднений для любой из сторон; делать четкие, 

подробные сообщения на различные темы и изложить свой взгляд на основную 

проблему, показать преимущество и недостатки разных мнений; уметь построить 

собственную речь с элементами рассуждения, критики, оценки, выражения 

собственного мнения; уметь без подготовки довольно свободно участвовать в 

диалогах с носителями изучаемого языка; принимать активное участие в дискуссии по 

знакомой проблеме, обосновывать и отстаивать свою точку зрения; уметь понятно и 

обстоятельно высказываться по широкому кругу вопросов; объяснить свою точку 

зрения по актуальной проблеме, высказывая все аргументы "за" и "против"; уметь 

писать понятные подробные сообщения по широкому кругу вопросов; 

Владеть: техникой написания эссе или докладов, освещая вопросы или 

аргументируя точку зрения "за" или "против"; писем, выделяя те события и 

впечатления, которые являются для обучающегося особо важными. владеть 



 

идиоматически ограниченной речью, а также освоить стиль нейтрального научного 

изложения; владеть основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой); владеть основными навыками письма, необходимыми 

для подготовки публикации, тезисов и ведения переписки; понимать и уметь 

употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения 

конкретных задач; уметь представиться/ представить других, задавать/ отвечать на 

вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе; участвовать в несложном 

разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь в 

ситуациях повседневного общения, когда говорят о нем, его семье и ближайшем 

окружении; понимать знакомые имена, слова, а также очень простые предложения в 

объявлениях, на плакатах или каталогах; принимать участие в диалоге, если 

собеседник повторяет по его просьбе в замедленном темпе свое высказывание или 

перефразирует его, а также помогает сформулировать то, что обучающийся пытается 

сказать; уметь задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках известных или 

интересующих его тем; понимать отдельные предложения и часто встречающиеся 

выражения связанные с основными сферами жизни (например, основные сведения о 

себе и членах своей семьи, покупках, устройстве на работу и т.п.); уметь выполнить 

задачи, связанные с простым обменом информацией на знакомые или бытовые темы. В 

простых выражениях способен рассказать о себе, своих родных и близких, описать 

основные аспекты повседневной жизни; способен понимать отдельные фразы и 

наиболее употребительные слова в высказываниях, касающихся важных для 

обучающегося тем (например, основную информацию о себе и своей семье, о 

покупках, о месте, где живет, о работе); понимать, о чем идет речь в простых, четко 

произнесенных и небольших по объему сообщениях и объявлениях; воспринимать 

очень короткие простые тексты; уметь найти конкретную, легко предсказуемую 

информацию в простых текстах повседневного общения: в рекламах, проспектах, 

меню, расписаниях; в простых письмах личного характера; понимать основные идеи 

четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы, типично 

возникающие на работе, учебе, досуге и т.д.  

 

Изучение дисциплины иностранный язык в сфере юриспруденции позволит  

сформировать компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной 

программы) ОПК-7 способность владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Криминология 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 19 тем: понятие, предмет и система криминологии, соотношение 

криминологии с другими науками, история криминологии: истоки, этапы становления 

и основные теории, понятие преступности, ее качественные и количественные 

характеристики, преступность в России и зарубежных странах, детерминация 

преступности, понятие и структура личности преступника, особенности генезиса 

личности преступника, механизм индивидуального преступного поведения, 

предупреждение преступности, виктимологический аспект воздействия на 

преступность, методика и процедура криминологического исследования, методы 

криминологических исследований, статистические методы, применяемые в 

криминологических исследованиях, криминологическое прогнозирование и 

планирование борьбы с преступностью, криминологическая характеристика и 

профилактика рецидивной и профессиональной преступности, криминологическая 

характеристика и профилактика групповой и организованной преступности, 

криминологическая характеристика и профилактика преступности 

несовершеннолетних и молодежи, криминологическая характеристика экономической 

преступности и еѐ предупреждение, криминологическая характеристика и 

профилактика насильственных преступлений, криминологическая характеристика и 

профилактика  преступлений, совершѐнных по неосторожности, международное 

сотрудничество в борьбе с преступностью. 

 

Практические занятия проводятся в форме обсуждения вопросов по темам курса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие, предмет, метод, система, задачи криминологии; основные этапы 

развития криминологических воззрений; становление отечественной криминологии; 

методику криминологических исследований; преступность и ее основные 

характеристики; причины и условия совершения преступлений; личность преступника 

и механизм преступного поведения;  предупреждение преступности;  

криминологическую характеристика и предупреждение преступности 

несовершеннолетних лиц и молодежи; криминологическую характеристику и 

предупреждение рецидивной и профессиональной преступности; криминологическую 

характеристику и предупреждение корыстных и корыстно-насильственных 

преступлений; криминологическую характеристику и предупреждение экономической 

преступности; криминологическую характеристику и предупреждение организованной 

преступности; криминологическую характеристику и предупреждение неосторожных 

преступлений; преступность и другие виды отклоняющегося поведения; 



 

Уметь: исследовать состояние, структуру, динамику преступности и 

закономерности ее развития, социально-психологические особенности лиц, 

совершающих преступления, формы и методы воздействия на преступность в целях ее 

предупреждения, отдельные виды преступности; выявление закономерностей развития 

преступности, составление криминологического портрета личности преступника, 

организация криминологических исследований, прогнозирование и планирование 

профилактических мер; выявление закономерностей развития отечественного 

уголовного права с учетом развития как международного уголовного права, так и 

уголовного права иных стран в деле противодействия преступности; 

Владеть: методиками расчета статистических и иного рода показателей, 

необходимых для оценки состояния преступности и эффективности работы по ее 

предупреждению; навыками организации и проведения криминологических 

исследований, самостоятельного поиска, обработки, анализа и интерпретации 

соответствующей научной информации; приемами общего и специального 

предупреждения преступлений. 

 

Изучение дисциплины криминология позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ПК-11 способность 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семейное право 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 7 разделов: семейное право в системе права РФ; семейное 

правоотношение; брачное правоотношение; родительское правоотношение; 

алиментные обязательства; формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы семейного права. 

По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: действующее законодательство о порядке и условиях заключения и 

прекращения брака, о правах и обязанностях супругов, об установлении 

происхождения детей, правах о обязанностях родителей и детей, алиментных 

обязательствах членов семьи, о формах устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей (усыновление, опека и попечительство и др.). 

 Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

отграничивать семейное правоотношение от иных правоотношений; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; формулировать и обосновывать 

выводы по отдельным проблемам семейного права; давать юридические консультации 

по конкретным жизненным ситуациям по вопросам семейного права; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; давать 

заключения по законности содержания документов; составлять правовые документы: 

договоры, заявления, иски и др. 

 Владеть: юридической терминологией в сфере семейного права; навыками 

работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности.  
 

Изучение дисциплины семейное право позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОПК-1 способность 

соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации; ПК-3 способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами права. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 4 раздела: человек и среда обитания, защита от опасных воздействий 

в техносфере, защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, 

антропогенные опасности и защита от них. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы безопасности 

жизнедеятельности. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – 

среда обитания»; правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; рациональные условия жизнедеятельности; анатомо-

физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов; идентификацию травмирующих, вредных и поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

планировать мероприятия по защите работников, обучающихся и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

Владеть: методикой расчета ущерба, связанного с травматизмом и несоблюдением 

требований гигиены и охраны труда; методикой расчета ущерба от возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.  

 

Изучение дисциплины безопасность жизнедеятельности позволит  сформировать 

компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОК-9 

готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория государства и права  
 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 26 тем: Предмет и методология теории государства и права; 

Происхождение  государства и права; Понятие права. Проблемы Правопонимания. 

Принципы и функции права; Право в системе социально-правового регулирования; 

Нормы  права; Источники (формы) права; Правотворчество. Систематизация права; 

Юридическая техника; Система права и система законодательства; Правовые 

отношения; Реализация права. Пробелы и коллизии в праве; Толкование права; 

Правомерное поведение. Правонарушение; Юридическая ответственность; Правовое 

сознание и правовая культура; Законность и правопорядок; Механизм правового 

регулирования; Права человека; Право и государство. Право и другие социальные 

институты; Правовые системы современности; Понятие государства. Функции 

государства; Типология государства: эволюция и соотношение современных 

государственных систем; Форма государства; Механизм государства; Государство в 

политической системе общества; Правовое государство. Социальное государство; 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы теории 

государства и права. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

●Знать: объект, предмет, методологию теории государства и права, место теории 

государства и права с системе социальных и юридических наук;  природу и сущность 

государства и права; основные закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права, исторические типы и формы государства и 

права, их сущность и функции;  теоретические подходы в исследовании 

возникновения государства и права, теории происхождения права и государства; 

механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; особенности государственного и правового развития России; роль 

государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; 

●Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 



 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять 

и оформлять юридические документы; выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике правонарушений; выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения; 

●Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых и иных социальных явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации 

норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина; методикой квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений.  

 

Изучение дисциплины теория государства и права позволит  сформировать 

компетенции обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ПК-11 

способность толковать нормативные правовые акты; ПК-1 способность участвовать в 

разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; ПК-6 способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

История государства и права зарубежных стран 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 6 разделов: Возникновение государства и права. Государство и 

право на древнем Востоке; Античное государство и право; Государственность на 

средневековом Востоке и в юго-восточной Европе; Государственность в западной и 

центральной Европе в средние века. Право западной и центральной Европы в средние 

века; Государство и право западной Европы и северной Америки в новое время (XVII 

– XIX вв.); Государство и право западной Европы и северной Америки новейшего 

времени (XX в.) 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы истории 

государства и права зарубежных стран. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

●Знать: системную периодизацию всеобщей истории государства и права; 

основные даты и исторические факты; основные закономерности возникновения 

государства и права; историю возникновения и развития ведущих государств планеты 

в рамках соответствующих исторических эпох; историю возникновения и развития 

важнейших правовых институтов на различных этапах истории человечества. 

●Уметь: грамотно оперировать юридическими понятиями и категориями при 

анализе явлений историко-правовой действительности; уметь оценить их роль и 

значение в развитии человеческого общества; анализировать нормативно-правовые 

акты (памятники права); выявлять воздействие важнейших государственно-правовых 

институтов зарубежных государств на жизнь их общества. 

●Владеть: понятийным аппаратом всеобщей истории государства и права; 

навыками комплексного подхода к оценке исторических событий и самостоятельной 

постановки локальной исследовательской историко-научной проблемы; работы с 

основными видами источников по всеобщей истории государства и права; пользования 

компьютерными программами и базами данных по всеобщей истории государства и 

права, в том числе с помощью локальных и глобальных сетей.  
 

Изучение дисциплины история государства и права зарубежных стран позволит  

сформировать компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной 

программы)  ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

История государства и права России 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 4 блока: Государственность и право раннефеодального и удельно-

вечевого периодов (Раннефеодальная и сеньориальная монархия IX – XV вв. 

Городские республики на Руси XII-XV вв.); Государство и право эпохи развитого 

феодализма (Сословно-представительная монархия в России XVI-XVII вв. 

Формирование и расцвет российского абсолютизма в XVII-XVIII веках); Государство 

и право России в период становления и развития капитализма (Российский абсолютизм XIX 

– начала XX вв. Попытка приспособления к новым реалиям); Государство и право 

советского периода (1917-1991 гг.). 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы истории 

государства и права России. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

●Знать: основные периоды истории отечественного государства и права, их 

особенности; тенденции развития государственно-правовых институтов в 

исторической проекции; направления развития институтов по отдельным отраслям 

права; процессы преемственности в праве; теоретические основы и историографию 

отечественного государства и права, основные концепции и подходы отечественных и 

зарубежных специалистов к проблемам российской государственности и права; 

методологию анализа исторических правовых актов; формы организации и методы 

осуществлении публичной власти на основных этапах эволюции Российского 

государства. 

●Уметь: использовать исторический метод в изучении и толковании права; 

реализовать положения теории государства и права на историческом материале; давать 

общую характеристику источникам и комментировать их основное содержание; 

 Владеть: понятийным аппаратом всеобщей истории государства и права; 

навыками комплексного подхода к оценке исторических событий и самостоятельной 

постановки локальной исследовательской историко-научной проблемы; работы с 

основными видами источников по всеобщей истории государства и права; пользования 

компьютерными программами и базами данных по всеобщей истории государства и 

права, в том числе с помощью локальных и глобальных сетей.  
 

Изучение дисциплины история государства и права России позволит  сформировать 

компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОПК-4 

способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Конституционное право 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 5 разделов: введение в конституционное право Российской 

Федерации; основы конституционного строя Российской Федерации; основы 

правового статуса человека и гражданина Российской Федерации; федеративное 

устройство России. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы конституционного 

права. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

●Знать: общие категории и понятия конституционного права, а также 

специальные термины, применяемые в конституционно-правовом законодательстве; 

специфику конституционно-правовых отношений, права и обязанности субъектов 

конституционно-правовых отношений; источники конституционного права, их 

соотношение по юридической силе; значение, особенности и содержание Конституции 

Российской Федерации, этапы ее развития; значение и содержание основ 

конституционного строя Российской Федерации; конституционные характеристики 

Российского государства; конституционные основы экономической, общественно-

политической и духовно-культурной деятельности в Российской Федерации; основы 

правового положения личности; становление и развитие института гражданства 

Российской Федерации, содержание конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина; способы защиты прав и свобод личности; федеративное 

устройство России, основные этапы его становления и развития; принципы 

современного российского федерализма; конституционно-правовой статус Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации; конституционные основы организации 

и обеспечения функционирования системы органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

●Уметь: обобщать полученные знания в области конституционного права; 

правильно применять теоретические знания по конституционному праву, в том числе 

свободно оперировать конституционно-правовыми терминами и понятиями, точно их 

использовать в правотворческой и правоприменительной практике; правильно 

определять правовые акты, подлежащие применению в сфере конституционно-

правового регулирования общественных отношений; анализировать нормативные 



 

правовые акты, регулирующие общественные отношения, относящиеся к предмету 

конституционного права; толковать конституционно-правовые нормы, применяя 

различные способы и виды толкования; анализировать решения Конституционного 

Суда Российской Федерации, руководствоваться ими в своей профессиональной 

деятельности; принимать правовые решения в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими общественные отношения, 

относящиеся к предмету конституционного права; применять процедурные нормы 

конституционного права, необходимые для реализации конституционных прав, свобод 

и обязанностей человека и гражданина, полномочий органов и должностных лиц 

государственной власти и местного самоуправления. 

●Владеть: навыками учета и систематизации правовых позиций 

Конституционного Суда РФ, их применения в соответствующих правовых ситуациях; 

культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

 

Изучение дисциплины конституционное право позволит  сформировать компетенции 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОПК-1 способность 

соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации; ПК-4 способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Административное право 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 10 разделов: административное право в правовой системе России; 

субъекты административного права; административно – правовые формы и методы 

государственного управления; административный процесс и административные 

производства; обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении; 

государственное управление в отраслях и сферах; административное правонарушение 

и административная ответственность; административная ответственность за отдельные 

виды правонарушений; судьи, органы, должностные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях. Подведомственность дел 

об административных правонарушениях; производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы 

административного права. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

●Знать: понятие, значение и особенности административного права как отрасли 

права; предмет и метод административно-правового регулирования, а также предмет и 

методологию административно-правовой науки; понятие, содержание, структуру 

административно-правовых норм, формы реализации административно-правовых 

норм, особенности применения как формы реализации правовых норм; понятие, 

содержание, структуру административно-правовых отношений, их особенности и 

классификацию; понятие и содержание административно-правового статуса субъектов 

административного права, особенности административной правоспособности и 

дееспособности; систему органов исполнительной власти и органов государственного 

управления, содержание административно-правового статуса органов исполнительной 

власти, порядок организации и деятельности Правительства РФ; требования, 

предъявляемые к правовым актам управления, последствия их несоблюдения; 

соотношение административного процесса и административного производства, 

административно-процедурные и административно-юрисдикционные производства; 

систему и правовое регулирование государственной службы в РФ, порядок ее 

прохождения, содержание статуса государственного служащего; соотношение 

муниципальной службы с государственной гражданской службой; понятие, 



 

особенности и основания административной ответственности; систему и правила 

назначения административных наказаний; задачи и виды производства по делам об 

административных правонарушениях, характеристику его стадий и процессуального 

статуса участников; характеристику содержания и структуры КоАП РФ. 

 

●Уметь: самостоятельно применять административно-правовые нормы при 

решении практических задач государственного и муниципального управления в 

соответствии с важнейшими квалификационными требованиями, предъявляемыми к 

современному юристу-специалисту с высшим образованием; грамотно применять 

основные юридические категории административного права; анализировать 

правоприменительную практику и предлагать способы решения актуальных проблем 

реализации административно-правовых норм; использовать знания 

административного права РФ для анализа и оценки развития публичного управления в 

РФ; проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов административного 

регулирования, в том числе на предмет их эффективности, соблюдения юридической 

техники и на наличие в них коррупционной составляющей; грамотно составлять и 

процессуально оформлять юридические документы; правильно определять статус 

участников административно-правовых отношений; планировать и осуществлять 

юрисдикционную деятельность по предупреждению, профилактике и пресечению 

правонарушений в сфере публичного управления; грамотно выражать и обосновывать 

свою позицию по основным проблемам состояния административного 

законодательства РФ. 

●Владеть: навыками выполнения административно-процессуальных действий, 

связанных с осуществлением деятельности органов исполнительной власти. 

 

Изучение дисциплины административное право позволит  сформировать компетенции 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ПК-6 способность 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; ОПК-1 способность 

соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Гражданское право 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 27 тем: Гражданское право как отрасль права; Источники гражданского 

права; Понятие и виды гражданских правоотношений; Граждане как субъекты 

гражданских правоотношений; Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений; Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений; Объекты гражданских правоотношений; Сделки в гражданском праве; 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей; 

Представительство в гражданском праве; Защита гражданских прав; Гражданско-правовая 

ответственность; Сроки в гражданском праве; Общие положения о праве собственности и 

иных вещных правах; Право частной собственности; Право публичной собственности; 

Право общей собственности; Ограниченные вещные права; Защита вещных прав; 

Наследственное право; Общие положения об интеллектуальных правах; Авторское право 

и смежные права; Патентное право; Права на средства индивидуализации товаров и их 

производителей; Понятие и виды личных неимущественных прав; Гражданско-правовая 

защита чести, достоинства и деловой репутации; Охрана личной жизни граждан в 

гражданском праве. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по вынесенным 

вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы гражданского права. По ряду тем 

организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

●Знать: основные механизмы правоосуществления регулятивного и охранительного 

вида, их структурно-функциональные элементы и закономерности, нормы действующего 

законодательства; основные положения цивилистической науки; практику применения 

положений части первой Гражданского кодекса РФ. 

●Уметь: ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих 

общественные отношения, входящие в предмет гражданско-правового регулирования; 

анализировать правоприменительную практику, в том числе судебную; решать 

практические задачи в сфере гражданского права составлять юридические документы. 

●Владеть: категориально - понятийным аппаратом цивилистики, навыками работы 

с нормативными правовыми актами; навыками практического применения гражданско-

правовых норм. 

Изучение дисциплины гражданское право позволит  сформировать компетенции 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОПК-1 способность 

соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации; ПК-1 способность участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гражданский процесс 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 3 раздела: общие положения; рассмотрение дела в первой 

инстанции; особое производство. 

Практические занятия проводятся в форме решения правовых ситуаций. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

●Знать: источники гражданскою процессуального права; содержание 

гражданских процессуальных норм; понятия и основные теоретические положения 

науки гражданскою процессуального права: актуальные проблемы правового 

регулирования судопроизводства в сфере гражданской юрисдикции; правовые 

позиции высших судебных органов, касающиеся гражданского судопроизводства.. 

●Уметь: оперировать основными понятиями гражданского процессуального 

права; выявлять и анализировать проблемы правового регулирования 

судопроизводства в судах обшей юрисдикции, применения альтернативных процедур 

(способов) разрешения (урегулирования) споров, анализировать факты и 

правоотношения, возникающие при рассмотрении гражданских дел в судах обшей 

юрисдикции; анализировать, толковать и правильно применять нормы материального 

и процессуального права при рассмотрении дел в судах общей юрисдикции, при 

разрешении (урегулировании) споров с использованием альтернативных процедур 

(способов); принимать решения и совершать юридические действия на основании 

гражданских процессуальных норм; оформлять процессуальные и иные юридические 

документы. 

●Владеть: гражданской процессуальной терминологией; навыками работы с 

гражданским процессуальным и иным законодательством в целях обеспечения защиты 

прав, свобод и интересов субъектов права; навыками анализа и применения 

гражданских процессуальных норм к конкретным правовым ситуациям; анализа 

процессуальных действий и процессуальных отношений; анализа и поиска судебной 

практики, которая необходима при рассмотрении и разрешении гражданских дел в 

судах общей юрисдикции, анализа и поиска научной (специальной) литературы. 

 

Изучение дисциплины гражданский процесс позволит  сформировать компетенции 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ПК-5 способность 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-7 владение навыками 

подготовки юридических документов. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Арбитражный процесс 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 12 тем: Система арбитражных судов. понятие и принципы 

арбитражного процесса; субъекты арбитражного судопроизводства; доказательства и 

доказывание в арбитражном процессе; судебное разбирательство дел в  арбитражном 

суде; особенности рассмотрения дел об установлении юридических фактов, о 

несостоятельности (банкротстве), а также в порядке упрощенного судопроизводства; 

особенности рассмотрения дел об установлении юридических фактов, о 

несостоятельности (банкротстве), а также в порядке упрощенного судопроизводства; 

понятие и виды постановлений арбитражного суда; и др. 

Практические занятия проводятся в форме: решения правовых ситуаций, 

проведения деловых игр. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные положения арбитражного процесса; нормативную правовую 

базу, составляющую систему отрасли арбитражного процесса; основные институты 

арбитражного процессуального права; разграничение подведомственности между 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами; стадии арбитражного процесса; 

перспективы развития отрасли в виду значительного возрастания количества 

разрешаемых арбитражными судами споров. 

 Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять 

и оформлять юридические документы. 

 Владеть:  юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий;  реализацией норм материального и 

процессуального права;  принятием необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина 
 

Изучение дисциплины арбитражный процесс позволит  сформировать компетенции 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ПК-5 способность 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-7 владение навыками 

подготовки юридических документов. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Трудовое право 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 3 раздела: общие положения о трудовом праве; трудовой договор и 

трудовые отношения, Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты решают правовые ситуации и казусы по темам. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: Понятие и основные источники трудового права; Содержание 

российского трудового права; Нормативно – правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в трудовом праве; Права и обязанности работников и 

работодателей; Виды трудовых договоров; Содержание трудовой дисциплины; Формы 

и системы оплаты труда работников; Основы охраны труда; 

 Уметь: применять на практике нормы трудового законодательства; 

анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации. 

  Владеть:  навыками заключения, расторжения и изменения трудовых 

договоров;  способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами  трудового права. 

 

Изучение дисциплины Трудовое право позволит  сформировать компетенции 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОПК-1 способность 

соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации; ПК-3 способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами права. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Уголовное право 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 12 разделов: общие положения; состав преступления; наказание; 

преступления против личности; и др. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты решают правовые ситуации и казусы по темам. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: общие категории и понятия уголовного  права, а также специальные термины, 

применяемые в уголовном законодательстве; специфику уголовно-правовых отношений, 

права и обязанности субъектов уголовно-правовых отношений; источники уголовного 

права, значение решений Верховного Суда РФ; содержание институтов Общей части 

Уголовного кодекса РФ; основные положения Общей части уголовного права зарубежных 

государств; 

 Уметь: обобщать полученные знания в области уголовного права; правильно 

применять теоретические знания по уголовному праву, в том числе свободно оперировать 

уголовно-правовыми терминами и понятиями, точно их использовать в правотворческой и 

правоприменительной практике; правильно определять правовые нормы, подлежащие 

применению в сфере уголовно-правового регулирования общественных отношений; 

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

анализировать решения Верховного Суда Российской Федерации, руководствоваться ими в 

своей профессиональной деятельности; давать уголовно-правовую квалификацию 

содеянного в соответствие с уголовным законом и разъяснениями Верховного Суда РФ; 

 Владеть: навыками толкования и применения  постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ по вопросам применения уголовно-правовых норм, способностью 

правильного назначения наказания с учетом общих начал и специальных правил 

 

Изучение дисциплины уголовное право позволит  сформировать компетенции 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОПК-1 способность 

соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации; ПК-6 способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; ПК-10 способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

 

consultantplus://offline/ref=05AA6DECDFED23349DA07555E7CE3728E7BB8936810E8CCC7C89FE7AE7BB95B26388C7014A9E0A2D6109E2q03BG


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Уголовный процесс 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 28 тем: понятие, сущность и функции уголовного процесса; 

принципы уголовного процесса; механизм реализации  уголовно-процессуального 

права; источники уголовно-процессуального права;  порядок привлечения в качестве 

обвиняемого; стадия  судебного разбирательства; приговор; производство по 

уголовным делам, подсудным мировому судье; производство по  уголовным делам, 

рассматриваемым судом с участием  присяжных заседателей; стадия исполнения 

приговора; особенности производства по уголовным делам в отношении  отдельных 

категорий лиц; и другие. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы уголовного 

процесса. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- сущность и содержание основных понятий и категорий уголовно-процессуального 

права (уголовно-процессуальная деятельность и правоотношения, стадии, функции, 

гарантии, уголовно-процессуальная форма); 

- источники уголовно-процессуального права, включая решения Конституционного 

суда РФ; 

- комплексный характер уголовного процесса, в рамках которого применяются нормы 

материального права и реализуются данные и навыки иных отраслей знания 

(криминалистики, судебной психологии и др.); 

- процессуальный статус участников уголовного процесса и особенности его 

реализации на различных стадиях уголовного процесса; 

- понятие и свойства доказательств в уголовном процессе, содержание и принципы 

процесса доказывания, соотношение доказывания и оперативно-розыскной 

деятельности; 

-сущность и содержание мер процессуального принуждения; 

-сущность и содержание уголовного преследования и реабилитации; 

-содержание и особенности процессуальной деятельности на отдельных стадиях 

уголовного процесса, в различных формах осуществления правосудия в суде 1 



 

инстанции, формы международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве, а 

также сущность, виды и основания принимаемых решений. 

 Уметь: 

 -оперировать уголовно-процессуальными категориями и понятиями; 

- анализировать факты и обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и 

применять к ним нормы уголовного и уголовно-процессуального права; 

- оценивать доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, 

достоверности и достаточности для принятия процессуальных решений; 

- составлять процессуальные документы, фиксирующие факты и обстоятельства, 

полученные при производстве следственных и судебных действий, а также документы, 

фиксирующие принимаемые решения по делу; 

- устанавливать психологический контакт с участниками уголовного процесса и 

руководить участниками конкретного следственного или процессуального действия. 

 Владеть:  

- уголовно-процессуальной терминологией; 

- навыками анализа судебно-следственной практики; 

- навыками анализа фактов, обстоятельств и сведений о них; 

- навыками изучения и составления письменных процессуальных документов; 

- навыками общения с участниками процесса, включая процессуальное руководство 

при производстве следственных и судебных действий; 

 

 

Изучение дисциплины уголовный процесс позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОПК-1 способность 

соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации; ПК-5 способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологическое право  
 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 26 тем: экологическое право – комплексная отрасль права; 

источники экологического права; экологические правоотношения; правовой 

экологический статус граждан; право собственности на природные объекты и 

природные ресурсы; право природопользования; государственное и муниципальное 

управление в области охраны и использования природных ресурсов; правовые основы 

экологического  нормирования; правовые основы стандартизации; правовые основы 

сертификации; правовые основы экологической экспертизы; правовые основы 

экологического лицензирования; правовое обеспечение экономического механизма 

природопользования и охраны; правовые основы экологического контроля; правовые 

основы деятельности правоохранительных органов в области использования и охраны 

окружающей среды; юридическая ответственность за экологические правонарушения; 

правовая охрана окружающей среды в отдельных отраслях народного хозяйства и 

сферах деятельности; правовое обеспечение использования и охраны земель; правовое 

обеспечение использования и охраны вод; правовое обеспечение использования и 

охраны атмосферного воздуха; правовое обеспечение использования и охраны недр; 

правовое обеспечение использования и охраны лесов и растительного мира вне лесов; 

правовое обеспечение использования и охраны животного мира; правовой режим 

особо охраняемых природных территорий; правовой режим экологически 

неблагополучных территорий; международно-правовой механизм охраны 

окружающей природной среды. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы. По ряду тем 

организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

●Знать: знания об экологическом праве как науке, отрасли и учебной 

дисциплине; закономерности возникновения, изменения и прекращения экологических 

правоотношений; содержании одного из центральных институтов экологического 

права – права собственности на природные ресурсы (государственной, муниципальной 

и частной); правовой статус субъектного и объектного состава экологических 

правоотношений; правовой режим  природных объектов; виды юридической 

ответственности за нарушение экологического законодательства и хорошо уметь 

применять их на практике. 

●Уметь: применять знания, полученные в результате изучения  экологического 

законодательства права, к практическим особенностям современной жизни; изучить и 

уметь ориентироваться в особенностях совершения сделок с природными объектами и 



 

ресурсами с учетом условий их эффективного и рационального использования; 

использовать нормативно-правовую базу в области экологического права как основу 

перспективного осуществления и функционирования экологических общественных 

отношений в России. 

●Владеть: навыками выполнения эколого-правовых действий, связанных с 

соблюдением правил и норм при взаимодействии с окружающей средой; навыками 

работы с нормативными правовыми актами; юридической терминологией. 
 

Изучение дисциплины экологическое право позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ПК-4 способность 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации; ОПК-1 способность соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Земельное право 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 2 раздела: общая часть, особенная часть. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы земельного права. 

По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

●Знать: о земельном праве как науке, отрасли и учебной дисциплине в системе иных 

природоресурсных отраслей права; закономерности возникновения, изменения и 

прекращения земельных правоотношений; социально-экономические и политические 

особенности введения свободного рыночного оборота земли, вне зависимости от их 

принадлежности к конкретным категориям; содержание одного из центральных 

институтов земельного права – права собственности на землю (государственной, 

муниципальной и частной); правовой статус субъектного и объектного состава 

земельных правоотношений; правовой режим всех категорий земель и особо 

охраняемых территорий; виды юридической ответственности за нарушение 

земельного законодательства и хорошо уметь применять их на практике. 

●Уметь: применять знания, полученные в результате изучения земельного права, к 

практическим особенностям современной жизни; изучить и уметь ориентироваться в 

особенностях совершения сделок с земельными участками с учетом условий их 

эффективного и рационального использования; разбираться в социально-

экономических, политических особенностях земельно-агарной реформы, а также ее 

положительное и отрицательное воздействие на состояние продовольственной 

безопасности России; использовать нормативно-правовую базу в области земельного 

права как основу перспективного осуществления и функционирования земельных 

общественных отношений в России. 

●Владеть: навыками выполнения эколого-правовых действий, связанных с 

соблюдением правил и 

норм при взаимодействии с окружающей средой; навыками работы с нормативными 

правовыми актами; юридической терминологией. 

  
 

Изучение дисциплины земельное право позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОПК-1 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации; ПК-4 способность 
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принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Финансовое право 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 2 раздела: общая часть, особенная часть. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам, решение правовых ситуаций. Студенты обсуждают актуальные 

проблемы финансового права. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

●Знать: понятие и структуру курса финансового права; иметь представление о 

месте финансового права в системе российского права и о тенденциях его развития на 

современном этапе; правовое положение субъектов финансовых правоотношений, 

правовые способы и гарантии защиты их прав и законных интересов субъектов;. 

●Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями финансового 

права; применять на практике нормы права, регулирующие финансовую деятельность 

государства и местного самоуправления. 

●Владеть: навыками анализа нормативных правовых актов, являющихся 

источниками финансового права.  
 

Изучение дисциплины финансовое право позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОПК-1 способность 

соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации; ПК-4 способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Налоговое право 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 17 тем: возникновение и развитие налогообложения; налоговая 

система Российской Федерации; предмет, метод, система  и общие принципы 

налогового права; источники налогового права; элементы юридического состава 

налога; налоговые правоотношения; общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов; способы обеспечения исполнения налоговой обязанности; 

специальные налоговые режимы. Налоговые льготы и зоны льготного 

налогообложения; налоговый контроль; нарушение законодательства о налогах и 

сборах; ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах; 

производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах; 

обжалование актов налоговых органов, действий или  бездействия их должностных 

лиц. Налоговые споры и их разрешение; НДФЛ: правовой режим; земельный налог: 

правовой режим; налог на имущество физ. лиц: правовой режим. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам, решение правовых ситуаций. Студенты обсуждают актуальные 

проблемы налогового права. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

●Знать: основные нормативные налогово-правовые акты; порядок формирования 

доходов и расходов бюджета за счет налогов и сборов; основные принципы, 

структурные звенья налоговой системы, механизм реализации налоговых 

обязанностей; юридические и фактические основания, признаки, цели налоговой 

ответственности, виды и систему налоговых органов; различие понятий налоговая 

система, система налогов и системы налогообложения; основные философские 

налоговые принципы, законы, категории, а также их содержание взаимосвязи; 

мировоззренческие и методологические основы юридического мышления в налоговой 

сфере; основные положения и начала налогового права как науки, учебной 

дисциплины и отрасли права; сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов налогового права, правовых статусов субъектов налоговых 

правоотношений. 

●Уметь: анализировать и решать юридические проблемы в области финансового, 

бюджетного, налогового, страхового, банковского и валютного права; оперировать 

юридическими понятиями и категориями в сфере налогового права; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними налоговые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые формы налогового права; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

налоговым законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, 



 

имеющих налоговые нормы; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам налогообложения и правового регулирования налоговых 

отношений; правильно составлять и оформлять налоговые документы; применять 

технико-криминалистические средства и методы в сфере налоговых и вытекающих из 

них отношений; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз и предварительных исследований из налоговых 

отношений; анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта 

(специалиста) по вопросам, принадлежащим сфере налоговых отношений; 

использовать тактические приемы при производстве следственных действий и 

тактических операций; выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

налоговых преступлений; планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике налоговых правонарушений; выявлять, давать 

оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения в сфере налоговых 

отношений.  

●Владеть: юридической налоговой терминологией; навыками работы с 

налоговыми правовыми актами; навыками: анализа различных налоговых правовых 

явлений, юридических фактов, налоговых правовых норм и налоговых правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики в налоговой сфере; разрешения 

налоговых правовых проблем и коллизий; реализации налоговых норм материального 

и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина; навыками применения технико-криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств в налоговой 

сфере; методикой квалификации и разграничения различных видов налоговых 

правонарушений. 
 

Изучение дисциплины налоговое право позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОПК-1 способность 

соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации; ПК-4 способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Предпринимательское право 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 11 тем: понятие предпринимательского права; законодательство 

России о предпринимательстве; субъекты предпринимательской деятельности; 

правовой режим имущества, используемого в предпринимательской деятельности; 

предпринимательские договоры; несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности; предприниматель и рынок товаров (работ, услуг); 

государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности; 

правовое регулирование разгосударствления и приватизации государственной и 

муниципальной собственности; ответственность предпринимателя; охрана и защита 

прав и законных интересов предпринимателей. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам, решение правовых ситуаций. Студенты обсуждают актуальные 

проблемы предпринимательского права. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

●Знать: положения Конституции РФ, постановлений и определений 

Конституционного Суда РФ по проблемам основ конституционного строя, прав и 

свобод человека и гражданина, судебной власти и иным вопросам, относящимся к 

предпринимательскому законодательству; нормы Гражданского Кодекса РФ и 

относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного 

Суда РФ; другие законы и нормативные правовые акты, связанные с правовым 

регулированием предпринимательской деятельности. 

●Уметь: толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

предпринимательской деятельност; принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

●Владеть: терминологией и основными понятиями, используемыми в 

предпринимательском законодательстве; методами сбора нормативной и фактической 

информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности, а также методами анализа судебной 

практики; навыками осуществления профессиональной деятельности.  

Изучение дисциплины предпринимательское право позволит  сформировать 

компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ПК-4 

способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации; ОПК-1 способность 

соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Международное право 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 17 тем: международное право как самостоятельная система 

юридических норм; субъекты международного права; источники современного 

международного права и процесс создания норм; взаимодействие международного и 

внутригосударственного права; основные принципы международного права; право 

международных договоров; международные конференции и международные 

организации; ответственность в международном праве; дипломатическое и 

консульское право (Право внешних сношений); право международной безопасности; 

права человека и международное право; международное экономическое право; 

международное морское право; международное воздушное право; международное 

экологическое право; мирные средства разрешения споров; международное 

гуманитарное право. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам, решение правовых ситуаций. Студенты обсуждают актуальные 

проблемы международного права. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

●Знать: основные закономерности развития международного права в целом, его 

отдельных отраслей и институтов и норм; механизмы, принципы функционирования 

международно-правовых институтов, и принципы, лежащие в их основе; пути и 

направления  развития международного права. 

●Уметь: делать обобщения научных и нормативных источников по 

международному праву; 

пользоваться источниками международного и внутригосударственного права, 

анализировать их содержание; формулировать, прогнозировать, обосновывать выводы 

по отдельным проблемам международного права и   уметь обосновывать свои выводы. 

●Владеть: опытом (обладать навыками): использования основных категорий  и 

норм международного права.  
 

Изучение дисциплины международное право позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОПК-1 способность 

соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации; ПК-4  способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Международное частное право 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 16 тем: понятие, предмет, метод и система  международного 

частного права; источники международного частного права; коллизионные нормы: 

понятие, строение, виды, особенности применения и действия; субъекты 

международного частного права; вопросы собственности в международном частном 

праве; внешнеэкономические сделки; международные валютные и финансово-

кредитные операции; международные перевозки; международное авторское право; 

международное патентное право (право промышленной собственности); деликтные 

обязательства (обязательства вследствие причинения вреда); международное семейное 

право; международное наследственное право; трудовые отношения в международном 

частном праве; международный гражданский процесс; международный коммерческий 

арбитраж. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам, решение правовых ситуаций. Студенты обсуждают актуальные 

проблемы международного частного права. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

●Знать: об основных этапах возникновения, становления и развития институтов 

международного частного права; о месте и значении международного частного права 

как науки, отрасли правоведения и отрасли права; об аспектах влияния, 

взаимодействия и конкуренции норм различных национальных правовых систем и 

норм международного права в сфере частных отношений с иностранным элементом; о 

современных тенденциях развития международного частного права в условиях 

мировых экономических интегративных процессов; основные закономерности 

развития международного частного права в целом, его отдельных институтов и норм; 

основные положения базовых источников международного частного права; механизм 

правового регулирования международных частных правоотношений; принципы 

взаимодействия норм различных национальных правовых систем и норм 

международного права, регулирующих частные отношения с иностранным элементом; 

пути и направления совершенствования нормативного правового регулирования 

частных отношений с иностранным элементом как на национальном, так и на 

международном уровнях; 

●Уметь: делать обобщения по отдельным вопросам международного частного 

права на основе научных и нормативных правовых источников, судебной и 

арбитражной практики; пользоваться источниками международного частного права, 

как в научно-исследовательской, так и в практической деятельности; формулировать и 

на должном уровне обосновывать выводы по отдельным проблемам международного 



 

частного права, по конкретным ситуациям, возникающим в правоприменительной 

практике при разрешении вопросов частных отношений с иностранным элементом; 

●Владеть: навыками системного, структурного, функционального и логического 

анализа, научного подхода к рассматриваемым вопросам в аспекте современных 

тенденций развития международного частного права; навыками практического 

разрешения конкретных правовых ситуаций возникающих при регулировании 

международных частных отношений  
 

Изучение дисциплины международное частное право позволит  сформировать 

компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОПК-1 

способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации; ПК-4 способность 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Криминалистика 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 5 разделов: методологические основы криминалистики; общая 

теория криминалистики. Система ее частных теорий; криминалистическая техника; 

криминалистическая тактика; криминалистическая методика. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам, решение правовых ситуаций. Студенты обсуждают актуальные 

проблемы криминалистики. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

●Знать: общие, частные теории и криминалистические учения, лежащие в основе 

деятельности по выявлению и раскрытию преступлений (преступной деятельности); 

законы, механизмы и принципы отражения преступной деятельности в окружающей 

среде как процесса образования материальных и идеальных следов; тенденции, 

направления и пути развития деятельности по выявлению и раскрытию преступлений, 

а также преступности, факторы, влияющие на их развитие (изменение). Специалист 

юриспруденции должен знать общие положения криминалистической техники, теорию 

использования различных средств и методов поиска, фиксации, изъятия, исследования 

материальных объектов - носителей криминалистически значимой информации; общие 

положения криминалистической тактики, а также тактико-криминалистические 

рекомендации подготовки, производства отдельных следственных действий в целях 

поиска источников криминалистически значимой информации, извлечения и анализа 

искомой информации из установленного и доступного источника; общие положения 

криминалистической методики расследования отдельных видов и групп преступлений, 

систему и структуру этих методик и отдельно взятой методики; вопросы планирования 

и организации деятельности по выявлению и раскрытию преступлений (ДВРП), 

частные методики расследования наиболее распространенных видов и групп 

преступлений. 

 Уметь: использовать криминалистические учеты и другие банки данных 

криминалистически значимой информации, пути получения данных оперативно-

розыскным путем; диагностировать следственные ситуации расследования и 

прогнозировать их развитие. 

 Владеть: стилем криминалистического мышления, иметь опыт решения 

практических криминалистических (следственных) задач на основе знаний и умений, 

полученных в процессе обучения.  
 

Изучение дисциплины криминалистика позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ПК-16 способность 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 



 

видах юридической деятельности; ПК-14 готовность 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. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Право социального обеспечения 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 14 тем: понятие, функции, система социального обеспечения 

Российской Федерации; право социального обеспечения как самостоятельная отрасль 

права; общая характеристика системы пенсионного обеспечения Российской 

Федерации; страховой (трудовой) стаж в пенсионном обеспечении; трудовые пенсии; 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению; выбор, назначение, 

перерасчет и выплата пенсий; дополнительное материальное обеспечение отдельных 

категорий граждан; государственные пособия; компенсации и иные выплаты по 

социальному обеспечению; государственная социальная помощь; социальное 

обслуживание населения; медицинская и лекарственная помощь; социальная 

поддержка отдельных категорий граждан (правовые вопросы). 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы социального 

обеспечения. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  основные положения права социального обеспечения; сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов,  отношений в праве 

социального обеспечения, правовой статус субъектов и участников данных 

отношений. 

 Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями права 

социального обеспечения; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними  отношения в праве социального обеспечения; анализировать, толковать и 

правильно применять нормы законодательства  в области права социального 

обеспечения; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных актов; 

давать квалифицированные юридические консультации по праву социального 

обеспечения. 

 Владеть: юридической терминологией права социального обеспечения; 

навыками работы с законодательством о социальном обеспечении; навыками: анализа 

различных правовых явлений в области социального обеспечения, юридических 

фактов, правовых норм и правоотношений; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики в социального обеспечения; разрешения правовых 

проблем и коллизий в праве социального обеспечения; реализации правовых норм; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина средствами права 

социального обеспечения. 



 

 

Изучение дисциплины право социального обеспечения позволит  сформировать 

компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОПК-1 

способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации; ОПК-2 способность 

работать на благо общества и государства. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура и спорт 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 2 разделов: теоретический раздел; методический раздел. 

Практические занятия проводятся в специально оборудованных помещениях или 

спортзале. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

●Уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

лечебной физической культуры, выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой. 

 Владеть: знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни; 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств, 

самоопределение в физической культуре; навыками техники двигательных действий 

программных видов физкультурно-спортивной деятельности и оценки результатов по 

итогам циклов технологии преподавания; методикой самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом; методами самоконтроля за состоянием своего 

организма; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 
 

Изучение дисциплины физическая культура и спорт позволит  сформировать 

компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Культура речи 
 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 7 тем: предмет и задачи, основные понятия курса «Культура речи»; 

орфоэпические нормы и культура речи русского языка; реализация морфологических и 

синтаксических норм в контексте  речевой культуры; точность, ясность, логичность 

как важнейшие требования культуры речи; система функциональных стилей русского 

языка; выразительность русской речи; уместность речи. Речевой этикет. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам, опрос (устный или письменный, групповой или 

индивидуальный). Студенты обсуждают актуальные проблемы культуры речи.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: специфику функционирования стилей русского языка, особенности 

публичной речи, правила оформления научного и делового текста, основные единицы 

общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие), нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

 Уметь: подготовить публичное выступление, осуществить отбор адекватных 

языковых средств для каждой речевой ситуации. 

 Владеть: опытом (обладать навыками) культуры речи и совершенствования 

грамотного письма и говорения,  составления устной публичной речи, оформления 

научного и делового текста, русского речевого этикета.  
 

Изучение дисциплины культура речи позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; ОПК-5 

способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Культурология 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 3 раздела: теоретические основы культурологии; типология культур; 

актуальные проблемы современной культуры. 

Практические занятия проводятся в форме дискуссии, в ходе которой  

обсуждаются вынесенные на практическое занятие вопросы.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: методы культурологических исследований; основные понятия 

культурологии; особенности становления и развития культуры; основные 

исторические типы культуры. 

 Уметь: применять для анализа теоретических проблем материал истории 

культуры; выделять типологические черты культур; обосновывать свою точку зрения в 

трактовке закономерностей развития и функционирования культуры. 

 Владеть: спецификой культуры как формы человеческого бытия; аспектами 

взаимодействия культуры с другими системами человеческого существования; 
 

Изучение дисциплины культурология позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОК-6 способность 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; ПК-2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы социологии и политологии 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 10 тем: социология как наука; общество как 

социокультурная  система; социальная  стратификация; личность и общество; предмет 

политологии; политическая власть и властные отношения; субъекты политики, 

политическое сознание; политическая культура; социально – экономические процессы 

в России; мировая политика и международные отношения. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы. По ряду тем 

организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: устройство мира;  основные направления развития  ключевых регионов 

мира на рубеже ХХ и XI в.в; ресурсы, обеспечивающие лидерство в мире; стратегии, 

которые используются для утверждения лидерства и установления глобального 

контроля; сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце  ХХ  начале  XI вв.; основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития, 

ведущих государств и регионов мира; o роли науки, культуры и религии в сохранении 

и укреплении национальных и государственных традиций; содержание и назначение 

важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения; 

место России в мире жесткой конкуренции. 

 Уметь: выявлять  взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, 

социально-экономических и культурных проблем; ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; находить 

реальные проблемы; доказывать собственную точку зрения; опровергать аргументы 

оппонента; при необходимости идти на компромиссы. 

 Владеть: основами социологического анализа политических процессов; 

методами сбора и анализа социологической информации в политической сфере; 

навыками проведения конкретного социально-политического исследования.  
 

Изучение дисциплины основы социологии и политологии позволит  сформировать 

компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной программы): ОК-7 

способность к самоорганизации и самообразованию; ПК-2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы информационной безопасности 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 4 темы: информационная безопасность в системе национальной 

безопасности РФ; информация. Классификация информации; понятие «защита 

информации». Факторы, воздействующие на защищаемую информацию; назначение, 

принципы, структура системы  защиты информации. 

Лабораторные работы проводятся в форме выполнения заданий по темам курса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: действующее законодательство РФ в информационной сфере; 

государственную политику в сфере обеспечения информационной безопасности; 

принципы применения методов обеспечения информационной безопасности; 

 Уметь: применять законы и другие нормативно-правовые акты в сфере 

информационной безопасности; выявлять угрозы конфиденциальности, целостности, 

доступности информации; проводить анализ информации с целью подготовки 

принятия решений по обеспечению информационной безопасности; разрабатывать 

документы организационно-распорядительного характера, регламентирующие работу 

по обеспечению информационной безопасности; 

 Владеть: понятийным аппаратом в сфере информационной безопасности;.  
 

Изучение дисциплины основы информационной безопасности позволит  сформировать 

компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОК-4 

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Правоохранительные органы 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 10 тем: основные понятия дисциплины «Правоохранительные 

органы» и законодательство о правоохранительных органах; суды общей юрисдикции 

в РФ их структура и компетенция; верховный суд РФ и его полномочия; арбитражные 

Суды и негосударственные арбитражные органы и др. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам, решение правовых ситуаций. Студенты обсуждают актуальные 

проблемы. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы правоохранительной системы государства, роль и место 

правоохранительных органов в этой системе, знать основные функции 

правоохранительных органов и их компетенцию, источники курса 

правоохранительные органы, Постановления Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда, Высшего Арбитражного Суда, касающиеся организации и деятельности 

правоохранительных органов. Знать негосударственные органы занятые в области  

правоохраны. 

 Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; толковать и 

правильно применять правовые нормы. 

 Владеть: навыками работы с законодательством РФ, анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; принятие необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина.  
 

Изучение дисциплины правоохранительные органы позволит  сформировать 

компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОПК-1 

способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации; ПК-10 способность 

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 3 разделов: экономика и ее роль в обществе; организация 

хозяйственной деятельности; национальное хозяйство и роль государства в 

согласовании экономических интересов общества. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам, решение правовых ситуаций. Студенты обсуждают актуальные 

проблемы экономики. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, 

их юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве; 

современное состояние мировой экономики и особенности функционирования 

российских рынков; роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества; принципы и методы организации и управления 

малыми коллективами. 

 Уметь: использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач; находить эффективные 

организационно-управленческие решения; самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах юридической 

практики. 

 Владеть: навыками постановки экономических и управленческих целей и их 

эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных результатов.  
 

Изучение дисциплины экономика позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОК-2 способность 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Правовые основы социального государства 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 9 тем: сущность и принципы социального государства; модели 

социального государства; Российская Федерация как социальное государство; 

экономическая основа социального государства; социальное рыночное хозяйство как 

ресурсная база социального государства; понятие и признаки правового государства; 

политическая демократия; социальная политика социального государства: основные 

цели, направления и механизмы; основы социальной защиты населения в Российской 

Федерации. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы. По ряду тем 

организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: сущность, принципы и модели социального государства, концепции 

социального государства РФ, исторические корни возникновения элементов 

социального государства, механизмы реализации социального государства, основы 

гражданского общества, социальную политику социального государства, необходимые 

условия и механизм функционирования социального государства. 

 Уметь: применять теоретические знания на практике по основам социального 

государства, в частности в сфере разработки социальной политики современного 

социального государства. 

 Владеть: навыками постановки социальных целей, разработки концепции 

социального государства и социальных стандартов, исходя из интересов различных 

субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных результатов.  
 

Изучение дисциплины правовые основы социального государства позволит  

сформировать компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной 

программы)  ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=CDB14BCB34323777AF54FC085806B1E05B95991440CF0346FE7C9EE864B41E58B18F565B38C96B4B986BC0bB67K


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Муниципальное право 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 11 тем: муниципальное право как отрасль российского права и как 

наука; исторические основы местного самоуправления. Зарубежный опыт местного 

самоуправления; понятие, принципы, функции местного самоуправления; 

территориальные основы местного самоуправления. Вопросы местного значения; 

формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 

формы участия населения в осуществлении местного самоуправления; органы 

местного самоуправления; муниципальная служба; экономическая основа местного 

самоуправления; компетенция органов местного самоуправления; гарантии и защита 

прав местного самоуправления; ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц. 

Практические занятия проводятся в форме выступления по вопросам тем, разбор 

задач, обсуждение составленных студентами образцов документов. Студенты 

обсуждают актуальные проблемы. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: понятие и сущность местного самоуправления; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития местного 

самоуправления, соотношение местного самоуправления и государственной власти 

сущность, принципы и функции местного самоуправления; систему органов местного 

самоуправления; формы участия населения в осуществлении местного 

самоуправления; ориентироваться в современных источниках муниципального права, 

уметь определять их взаимосвязь. 

 Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

 Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.  
 

Изучение дисциплины муниципальное право позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОПК-1 способность 

соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации; ПК-12 способность выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его пресечению. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Противодействие коррупции 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 8 тем: введение в дисциплину, понятие и сущность коррупции, 

причины и последствия коррупции; экономическая природа коррупции; правовые 

аспекты коррупции; антикоррупционная политика понятие и сущность; 

антикоррупционная политика в субъектах РФ; зарубежный опыт противодействия 

коррупции; антикоррупционная стратегия на государственной службе; 

антикоррупционная стратегия на муниципальной службе. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам, решение правовых ситуаций. Студенты обсуждают актуальные 

проблемы противодействия коррупции. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: теоретические, методологические и правовые основы  противодействия 

коррупции; механизмы, методы и практический опыт государственного  и 

муниципального управления в сфере противодействия коррупции. 

 Уметь: творчески анализировать, аргументировать и обосновывать элементы 

коррупционного поведения государственных и муниципальных служащих; 

самостоятельно принимать эффективные управленческие   решения на своем рабочем 

месте в сфере противодействия коррупции, определять необходимые средства и 

способы их достижения, уверенно реализовывать их на практике. 

 Владеть: специальной терминологией в области антикоррупционного 

законодательства; современной научной методологией исследования проблем 

коррупционного поведения служащих; методами анализа антикоррупционного 

законодательства РФ.  
 

Изучение дисциплины противодействие коррупции позволит  сформировать 

компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ПК-12 

способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Судебная практика по трудовым спорам 
 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 7 тем: юридическая и судебная практика: понятие, сущность, формы и 

функции; судебная практика по спорам о заключении трудового договора; судебная практика 

по спорам об изменении трудового договора; судебная практика по спорам о прекращении 

трудового договора; судебная практика по спорам об оплате труда; судебная практика по 

спорам  о дисциплинарной ответственности; судебная практика по спорам о материальной 

ответственности сторон трудового договора. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по вынесенным 

вопросам, решение правовых ситуаций. Студенты обсуждают актуальные проблемы. По ряду 

тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: толкование различных правовых актов в сфере регулирования трудовых и 

иных непосредственно связанных с ними отношений; основные понятия, теории и концепции 

трудового права;  понятие, принципы, виды и источники правового регулирования 

отношений по рассмотрению трудовых споров; порядок рассмотрения и разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров; опыт стран развитой рыночной 

экономики в области правового регулирования рассмотрения и разрешения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров. 

 Уметь: участвовать в разработке нормативно-правовых актов в сфере трудового 

права; обеспечивать соблюдение трудового законодательства субъектами права и  применять 

нормативные правовые акты  по вопросам регулирования трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; применять нормативные правовые акты  по вопросам 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений; определять 

подведомственность индивидуальных трудовых споров;  уметь грамотно применять 

примирительные процедуры при рассмотрении коллективных трудовых споров;  знать 

местную и опубликованную судебную практику;  использовать приобретенные знания во 

всех аспектах практической деятельности и при изучении других учебных дисциплин. 

 Владеть: навыками поиска источников, требующихся для решения практических 

ситуаций;  

 навыками составления и оформления проектов документов, оформляемых при 

рассмотрении индивидуальных и коллективных трудовых споров; навыками научной работы, 

в том числе подготовки эссе, докладов, юридических заключений, рецензий, а также 

написания статей по актуальным вопросам применения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Изучение дисциплины судебная практика по трудовым спорам позволит  

сформировать компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной программы) 

ОПК-6 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности; ПК-15 

способность толковать нормативные правовые акты.  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Судебная практика по гражданским делам 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 16 тем: роль, значение и функции судебной практики в изучении 

гражданского права; судебная практика по спорам о полномочиях по заключению 

договоров; судебная практика по спорам о форме и государственной регистрации 

договоров; судебная практика по делам о содержании гражданско-правовых 

договоров; судебная практика по делам о предварительном договоре; судебная 

практика по делам об изменении и прекращении гражданско-правовых договоров; 

судебная практика по делам об ответственности за нарушение договорных 

обязательств; судебная практика по делам об обеспечении исполнения обязательств; 

судебная практика по делам об уступке прав; судебная практика по делам о договорах, 

связанных с передачей имущества в собственность; судебная практика по делам о 

договоре аренды; судебная практика по жилищным делам; судебная практика по делам 

о договорах подряда; судебная практика по делам о займе и кредите. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам, решение правовых ситуаций. Студенты обсуждают актуальные 

проблемы. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: нормативно правовые акты материального и процессуального 

законодательства; виды  нормативных  правовых  актов  и  обладать  способностью  

толкования; соответствующих применяемых актов; теоретические исследования и 

проблематику в области права. 

 Уметь: пользоваться нормами материального и процессуального 

законодательства; толковать нормы материального и процессуального права по 

конкретным ситуациям; правильно излагать теоретические идеи по конкретным 

отраслям права. 

 Владеть: навыками по применению норм материального и процессуального 

законодательства; способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать, 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

знаниями по даче квалифицированных заключений и консультаций по конкретным  

вопросам и ситуациям.  
 

Изучение дисциплины судебная практика по гражданским делам позволит  

сформировать компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной 

программы)  ОПК-6 способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности; ПК-15 способность толковать нормативные правовые акты. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Профессиональная этика 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 6 тем: мораль, право, этика как социальные явления; становление и 

развитие нравственно-правовых идей в России; сущность и социальная ценность 

профессиональной этики юриста. Нравственные требования, предъявляемые к 

юристам; нравственные основы профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов и судей. Кодексы профессиональной этики юристов; 

нравственные основы адвокатской деятельности. Кодекс профессиональной  адвоката, 

его содержание и значение; основы культуры профессиональной деятельности юриста. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы профессиональной 

этики. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности, возможные пути (способы) 

разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 

юриста; сущность профессионально-нравственной деформации и пути еѐ 

предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, 

особенности этикета юриста, его основные нормы и функции. 

 Уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях. 

 Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами этикета.  
 

Изучение дисциплины профессиональная этика позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОПК-3 способность 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста; ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу; ПК-9 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина. 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Уголовно-исполнительное право 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 17 тем: понятие уголовно-исполнительного права; исполнение 

наказания и применение исправительного воздействия; система учреждений и органов, 

исполняющих наказания; исполнение наказаний, не связанных с обязательной 

трудовой деятельностью осужденного и др. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам, решение правовых ситуаций. Студенты обсуждают актуальные 

проблемы. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: систему органов, исполняющих уголовные наказания; порядок 

исполнения уголовных наказаний; взаимодействие органов, исполняющих уголовные 

наказания, с органами судебной власти по вопросам исполнения наказаний и с 

органами исполнительной власти по взаимодействию относительно разработки 

превентивных мер; 

 Уметь: проводить сравнительный анализ пенитенциарной системы России и 

зарубежных стран, оперировать юридическими понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, правильно применять правовые акты для разрешения конкретных 

ситуаций; толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц; юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; разрабатывать документы правового характера, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

 Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых явлений способностью объективно оценивать 

деятельность органов, исполняющих уголовные наказания и значимость их работы. 

 
 

Изучение дисциплины уголовно-исполнительное право позволит  сформировать 

компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ПК-5 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-14 

готовность 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. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Исполнительное производство  
 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 14 тем: место исполнительного производства в системе российского 

права, предмет и система исполнительного производства, принципы исполнительного 

производства; правоотношения в исполнительном производстве и их субъекты; 

основания исполнения и исполнительные документы; общие правила исполнительного 

производства; возбуждение исполнительного производства и подготовка к 

совершению исполнительных действий; применение мер принудительного 

исполнения; обращение взыскания на имущество должника-гражданина; обращение 

взыскания на имущество должника-организации; обращение взыскания на заработную 

плату и иные виды доходов должника; исполнение исполнительных документов по 

спорам неимущественного характера; исполнительный сбор и расходы по совершению 

исполнительных действий; защита прав взыскателя, должника и других лиц при 

совершении исполнительных действий; ответственность за нарушение 

законодательства об исполнительном производстве; исполнительное производство с 

участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций. 

Практические занятия проводятся в форме решения правовых ситуаций.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные правовые категории, научные положения и концепции 

исполнительного производства, содержание основных процессуальных институтов 

исполнительного производства, практики применения норм законодательства, 

регулирующего исполнительное производство. 

 Уметь: работать с источниками исполнительного производства, материалами 

судебной практики, применять полученные теоретические знания в практических 

ситуациях. 

 Владеть навыками: составления процессуальных документов, оформляемых 

судебным приставом-исполнителем в ходе осуществления принудительного 

исполнения, применения норм различных отраслей права при решении конкретных 

задач и вопросов, выполнения любой работы, связанной с осуществлением 

принудительного исполнения.  
 

Изучение дисциплины исполнительное производство позволит  сформировать 

компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ПК-5 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-8 

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Нотариат 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 6 тем: предмет, задачи, принципы нотариата; требования, 

предъявляемые к нотариусам, порядок назначения на должность, освобождения от 

должности, привлечение к ответственности; органы управления  нотариатом; органы, 

контролирующие деятельность нотариата; полномочия, компетенция нотариусов; 

порядок обжалования действий нотариуса. 

Практические занятия проводятся в форме выполнения заданий по темам курса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: правила и основания назначения нотариусов на должность, 

освобождения от должности, привлечение к ответственности; структуру нотариальных 

органов; основания нотариальных действий и сферу их применения; форма и основные 

правила совершения нотариальных действий; оспаривание нотариальных действий и 

их последствия; пути и направления дальнейшего развития законодательства о 

нотариате. 

 Уметь: делать обобщения и выводы на основе изученной специальной 

литературы и материалов правоприменительной практик; пользоваться источниками 

нотариального права для успешного изучения дисциплины; формулировать 

собственные выводы теоретического и практического характера, обосновывая их 

соответствующим образом; прогнозировать дальнейшее развитие ситуаций. 

 Владеть навыками: применения правовых норм при решении практических 

задач; обобщения и анализа специальной юридической литературы.  
 

Изучение дисциплины нотариат позволит  сформировать компетенцию обучающегося 

(результат освоения образовательной программы)  ПК-16 способность давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической  деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Потребительское право 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 11 тем: общие вопросы спецкурса «Потребительское право»: 

предмет,  методы, принципы потребительского права; история возникновения 

потребительского права, законодательство о защите прав потребителей; 

потребительский рынок и его субъекты; государственное  регулирование 

предпринимательской деятельности на потребительском рынке; основные правовые 

категории законодательства о защите прав потребителей – характеристика понятий 

товар, работа, услуга; срок службы, срок годности и гарантийный срок; 

характеристика гражданско-правовых договоров, опосредующих отношения в области 

защиты прав потребителей; характеристика прав потребителей; защита прав 

потребителей при продаже товаров; защита прав потребителей при выполнении работ 

(оказании услуг), защита прав потребителей при производстве и размещении рекламы; 

ответственность за нарушение прав потребителей. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам, решение правовых ситуаций. Студенты обсуждают актуальные 

проблемы. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: действующее законодательство о защите прав потребителей и 

ориентироваться в нем, права потребителей и их содержание; основные правовые 

категории потребительского права (товар, работы, услуги); сроки, установленные 

законодательством о защите прав потребителей, и их практическую значимость; виды 

гражданско-правовых договоров, опосредующих отношения в сфере защиты прав 

потребителей; общие и специальные требования, предъявляемые при производстве и 

размещении рекламы; процессуальные аспекты защиты прав потребителей. 

 Уметь: отграничивать правоотношения  в сфере защиты прав потребителей от 

смежных; формулировать  и обосновывать выводы по основным проблемам 

потребительского права; составлять проекты договоров, заключаемых потребителями 

с продавцами, изготовителями,  исполнителями; составлять документы, необходимые 

для обращения в компетентные органы для защиты нарушенных прав потребителя; 

объяснить действие норм права лицам, в отношении которых действуют нормы. 

 Владеть навыками: составления  письменных документов юридического 

содержания; разработки  проектов нормативных и индивидуальных правовых актов; 

устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных 

процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике;  

ведения дискуссии, переговоров, осуществления посредничества с целью достижения 

компромисса  участниками юридического конфликта; составления  экспертных 

заключений; консультирования граждан по правовым вопросам; уметь использовать 



 

полученные знания для решения спорных ситуаций, связанных с защитой прав 

потребителей; способен к оценке и осмыслению нормативного и фактического 

материала, для решения конкретных правовых ситуаций.  
 

Изучение дисциплины потребительское право позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ПК-16 способность 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные технологии в юридической деятельности 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 6 разделов: теоретические основы применения информационных 

технологий; основы работы с компьютером как средством управления информацией; 

информационные технологии сбора, хранения, поиска и обработки информации в 

юридической деятельности; защита информации в информационных системах; 

глобальная информационная система Интернет; информатизация юридической 

деятельности. 

Лабораторные работы проводятся в форме выполнения заданий по темам курса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере; основы государственной политики в 

области информатики; методы и средства поиска, систематизации и обработки 

правовой информации. 

 Уметь: применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации оформления юридических документов и проведения 

статистического анализа информации. 

 Владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности.  
 

Изучение дисциплины информационные технологии в юридической деятельности 

позволит  сформировать компетенцию обучающегося (результат освоения 

образовательной программы)  ОК-3 владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы документоведения и электронный документооборот 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 5 тем: введение в системы электронного документооборота; 

архитектура и структура систем электронного документооборота; функции систем 

электронного документооборота; классификация систем автоматизации ДОУ; выбор и 

внедрение комплексных систем электронного документооборота. 

Лабораторные работы проводятся в форме выполнения по темам курса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: функциональные возможности систем электронного документооборота 

для построения документооборота; организацию работы руководителей, специалистов 

и технического персонала с документами в системах электронного документооборота. 

 Уметь: практически выполнять технологические операции по защите и 

обработке документов в системах электронного документооборота; формулировать 

задачи по разработке потребительских требований к автоматизированным системам 

обработки и хранения электронных документов; работать с системами электронного 

документооборота в информационной сети Интренет. 

 Владеть: владеть современными технологиями управления персоналом; 

методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью 

к взаимодействию со службами информационных технологий и эффективному 

использованию корпоративных информационных систем.  
 

Изучение дисциплины электронный документооборот позволит  сформировать 

компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОК-3 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бухгалтерский учет 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 11 разделов: теория бухгалтерского учета; учет денежных средств; 

учет внеоборотных активов; учет МПЗ; учет себестоимости; учѐт заработной платы; 

учѐт капиталов; учѐт расчѐтов предприятия; учѐт финансовых результатов; 

бухгалтерская финансовая отчетность; учѐтная политика предприятия. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам, решение правовых ситуаций. Студенты обсуждают актуальные 

проблемы. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: Федеральный закон РФ « О бухгалтерском учете »; основные 

требования к ведению бухгалтерского учета; Положения о бухгалтерском учете и 

отчетности в РФ; учетные регистры, необходимые для составления финансовой 

отчетности; компьютерное обеспечение бухгалтерской деятельности; основные 

нормативные и правовые документы. 

 Уметь: использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации; использовать нормативно-законодательную базу в своей 

профессиональной деятельности; отражать хозяйственные операции в отчетах; 

выполнять бухгалтерские расчеты; анализировать  и  интерпретировать  финансовую,  

бухгалтерскую и  иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий   

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; ориентироваться  в  

системе  законодательства     и  нормативных     правовых  актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности. 

 Владеть: современными  методами  сбора,  обработки  учетной информации;  

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и   организации выполнения 

поручений.  
 

Изучение дисциплины бухгалтерский учет позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОК-2 способность 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Римское право 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 5 разделов: общая часть; лица; вещное право; обязательственное 

право; семейное право; наследственное право. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы римского права. 

По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: понятие и структуру курса римского классического права; роль 

римского права в истории права; сущность и содержание основных понятий и 

институтов, являющихся основой для понимания важнейших отраслей современного 

права. 

 Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, 

универсальными с точки зрения всех существующих правовых систем. 

 Владеть: юридической терминологией, навыками саморазвития, повышения 

своей квалификации и юридического правопонимания.  
 

Изучение дисциплины римское право позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ПК-2 способность 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Латинский язык  

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 17 тем: Вводная. Фонетика. Глагол. Praesens Indicativi Activi; I-II 

склонение имен существительных и прилагательных; Местоимения (1); Imperfectum 

Indicativi Activi; III склонение существительных и прилагательных; Futurum I Indicativi 

Activi; Страдательный залог; Местоимения (2); Система перфекта. Perfectum Indicativi 

Activi; Причастия; Особенности латинских глаголов; Степени сравнения 

прилагательных; IV и V склонения существительных; Ablativus absolutus. 

Инфинитивы; Числительные; Plusquamperfectum и Futurum II Indicativi Activi et Passivi; 

Наречия. Сослагательное направление. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы философии. По 

ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные правила чтения на латинском языке; грамматический 

минимум для ориентации в простых латинских текстах; лексический минимум 

(наиболее употребительные слова, терминология и выражения). 

 Уметь: читать на латинском языке термины и фразы, встречающиеся в курсе; 

понимать этимологию специальных исторических терминов; использовать латинскую 

терминологию; переводить со словарем простые тексты на латинском языке. 

 Владеть: навыками философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа тенденций развития 

современного общества, философско-правового анализа.  
 

Изучение дисциплины латинский язык позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Юридические лица в гражданском праве 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 8 тем: происхождение и сущность юридических лиц; 

правосубъектность юридических лиц; юридическое лицо как субъект охранительных 

правоотношений; реализация правосубъектности юридических лиц; акты органов 

юридических лиц; крупные сделки и сделки с заинтересованностью; имущественная 

обособленность юридических лиц; гражданско-правовой механизм возникновения, 

изменения и прекращения правосубъектности юридических лиц. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам, решение правовых ситуаций. Студенты обсуждают актуальные 

проблемы. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные положения гражданского права и цивилистической науки, 

посвященные юридическим лицам, сущность и содержание основных понятий 

гражданско-правового регулирования корпоративных отношений. 

 Уметь: ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих 

общественные отношения по созданию и деятельности юридических лиц; 

анализировать правоприменительную практику, в том числе судебную; решать 

практические задачи в сфере гражданского права; составлять юридические документы. 

 Владеть: категориально - понятийным аппаратом цивилистики, навыками 

работы с нормативными правовыми актами; навыками практического применения 

гражданско-правовых норм. 
 

Изучение дисциплины юридические лица в гражданском праве позволит  

сформировать компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной 

программы)  ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; ПК-7 владение навыками подготовки 

юридических документов.  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Залоговое право 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 4 раздела: залоговое право в системе права РФ; залоговое  

правоотношение; удовлетворение интересов кредиторов; особенности отдельных 

видов залога. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы залогового права. 

По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основания возникновения залога; существенные условия и форму 

договора о залоге, правила государственной регистрации договора о залоге и 

обременений; ограничения по предмету залога и субъектному составу; содержание 

залогового правоотношения; основания и порядок прекращения залога; особенности 

отдельных видов залога; основания и порядок удовлетворения требований кредиторов; 

основания и порядок удовлетворения требований кредиторов. 

 Уметь: решать следующие профессиональные задачи: участвовать в 

заключении, исполнении и прекращении  договоров залога; консультировать граждан 

и юридических лиц  по вопросам обеспечения исполнения гражданско-правовых 

обязательств с помощью залога, составлять юридические документы, необходимые 

для возникновения залога и обращения взыскания на предмет залога, осуществлять 

правовую экспертизу документов. 

 Владеть: обобщения практики применения норм залогового права; 

формулирования и обоснования выводы по отдельным проблемам залогового права и 

по конкретным ситуациям; применения нормы залогового права в конкретных 

правовых ситуациях.  
 

Изучение дисциплины залоговое право позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ПК-3 способность 

обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; 

ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Конкурсное право 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

В курсе выделено 7 тем: правовое регулирование несостоятельности (банкротства): 

общие положения; производство по делам о несостоятельности (банкротстве); 

участники конкурсных правоотношений; досудебные процедуры финансового 

оздоровления; судебные процедуры банкротства; упрощенные процедуры 

банкротства; банкротство отдельных категорий субъектов. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам, решение правовых ситуаций. Студенты обсуждают актуальные 

проблемы. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: положения Конституции Российской Федерации, постановлений и 

определений Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам основ 

конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, судебной власти и 

иным вопросам, относящимся к гражданскому, предпринимательскому и конкурсному 

законодательству; нормы Гражданского Кодекса РФ и относящиеся к ним 

разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации; ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», другие законы и нормативные 

правовые акты, связанные с правовым регулированием предпринимательской 

деятельности. 

 Уметь: толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в вопросах 

правового регулирования процедур несостоятельности (банкротства); разрабатывать 

локальные документы правового характера в рамках процедур несостоятельности 

(банкротства), осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; принимать правовые 

решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом. 

 Владеть: терминологией и основными понятиями, используемыми в 

законодательстве, регулирующем процедуры несостоятельности (банкротства); 

методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности, а также методами анализа судебной практики; навыками осуществления 

профессиональной деятельности.  
 

Изучение дисциплины конкурсное право позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ПК-3 способность 

обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; 

ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов; ПК-16 способность 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Банковское право 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 2 раздела: общая часть; особенная часть. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы банковского 

права. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные механизмы правоосуществления регулятивного и 

охранительного вида, их структурно-функциональные элементы и закономерности, 

нормы действующего банковского законодательства; научные положения; практику 

применения положений  законодательства, регулирующего банковскую деятельность. 

 Уметь: ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих 

общественные отношения по созданию и деятельности юридических лиц; 

анализировать правоприменительную практику, в том числе судебную; решать 

практические задачи в сфере банковского права; составлять юридические документы. 

 Владеть: категориально - понятийным аппаратом цивилистики, навыками 

работы с нормативными правовыми актами; навыками практического применения 

правовых норм, регулирующих банковскую деятельность.  
 

Изучение дисциплины банковское право позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ПК-3 способность 

обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; 

ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов; ПК-16 способность 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Прокурорский надзор 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 13 тем: понятие и сущность прокурорского надзора; правовые 

основы организации и деятельности прокуратуры России. История становления и 

развития законодательства о прокуратуре; принципы организации  и деятельности 

прокуратуры РФ; система и организация прокуратуры  РФ; система и организация 

прокуратуры  РФ; служба в органах и учреждениях прокуратуры; понятие и 

классификация средств прокурорского реагирования; надзор за исполнением законов 

(общий надзор); надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; надзор 

за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением законов 

администрациями  органов и учреждений, исполняющих  наказание и назначаемые 

судом  меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных  и заключенных под стражу; участие прокурора в рассмотрении дел 

судами; координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью; международное сотрудничество прокуратуры. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы прокурорского 

надзора. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные понятия, термины и категории прокурорского надзора 

(сущность прокурорского надзора, цели и задачи прокурорского надзора, принципы 

организации и деятельности органов прокуратуры, система органов прокуратуры, 

компетенция, отрасли прокурорского надзора, соотношение прокурорского надзора с 

ведомственным контролем, тактика и методика проведения проверок, прокурорский 

надзор за исполнением законов, предмет надзора, полномочия, средства реагирования, 

протест, предостережение, представление, постановление, прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прокурорский надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие, надзор за исполнением законов 

судебными приставами, исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключѐнных под 

стражу, координация, уголовное преследование в соответствии с требованиями 

уголовно-процессуального законодательства, участие прокурора в рассмотрении 

судами уголовных, гражданских дел, участие прокурора в арбитражном 

судопроизводстве, служба в органах прокуратуры; основные периоды развития 



 

прокуратуры в России; основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

организацию и деятельность органов прокуратуры, приказы, указания Генерального 

прокурора Российской Федерации, специфику подготовки и проведения прокурорских 

проверок. 

 Уметь: анализировать нормы российского законодательства, нормы 

международного права, направленные на обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина; акты Конституционного Суда Российской Федерации, постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации, приказы Генерального прокурора 

Российской Федерации; применять научный метод изучения закономерностей 

развития прокурорского надзора на различных этапах российского государства; 

применять действующее законодательство, приказы, указания и инструкции при 

проведении прокурорских проверок на поднадзорных объектах и в отношении 

субъектов надзора; выявлять нарушения законов и применять для их устранения акты 

прокурорского реагирования; работать с жалобами, обращениями граждан в 

соответствии с действующим законодательством. 

 Владеть: общей методикой подготовки проведения проверок; методикой 

проведения проверок в различных отраслях прокурорского надзора; тактикой при 

осуществлении прокурорского надзора в условиях отдельной ситуации.  
 

Изучение дисциплины прокурорский надзор позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ПК-6 способность 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; ПК-14 готовность 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация адвокатуры и адвокатская деятельность 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 4 темы: адвокатура как институт гражданского общества, институт 

оказания юридической помощи населению страны; сущность, задачи и принципы 

адвокатской деятельности; особенности деятельности адвоката в качестве защитника 

по уголовному делу в досудебных стадиях; особенности процессуальной деятельности 

адвоката-защитника по уголовному делу в суде первой инстанции, в том числе с 

участием присяжных заседателей. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам, решение правовых ситуаций. Студенты обсуждают актуальные 

проблемы. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные положения общей и особенной частей программы изучения 

курса, раскрывающего основы адвокатских теорий; основные достижения, проблемы и 

тенденции развития современной теории адвокатуры, принципы организации 

адвокатуры, принципы адвокатской деятельности. 

 Уметь: определить место теории адвокатуры в системе адвокатского знания. 

 Владеть: методами решения адвокатом-защитником задач, разработанными на 

основе частных теорий адвокатской деятельности.  
 

Изучение дисциплины организация адвокатуры и адвокатская деятельность позволит  

сформировать компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной 

программы)  ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; ПК-14 готовность 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

История национальной государственности Удмуртии 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 5 тем: теория и методология краевед  историко-правовой науки; 

исторический аспект эволюции государственных образований на территории 

Удмуртии; развитие Удмуртии в составе Российского государства (XVI–начало XX 

вв.);  создание и развитие советской государственности Удмуртии; эволюция 

государственно-правовой системы УР во второй пол. 1990-х – начале 2010гг. 

Практические занятия проводятся в форме собеседований по сформулированным 

вопросам, устных ответов на перечень вопросов для самостоятельной подготовки, 

дискуссий с активным привлечением источников и научной литературы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные закономерности формирования государственности на 

территории региона; механизмы и пути становления государственных образований в 

нашем крае; место и роль Удмуртии в общероссийском цивилизационном процессе. 

 Уметь: описывать историко-правовые события (знать фактический материал), а 

также применять алгоритмы их объяснения; раскрывать механизмы формирования 

государственных образований, взаимообусловленность событий региональной и 

общероссийской истории; критически подходить к источникам по истории края, 

анализировать и использовать информацию в своей профессиональной деятельности. 

 Владеть: знанием фактического материала основных событий, относящихся к 

историческому прошлому Удмуртии; навыками самостоятельной работы с историко-

правовыми источниками и литературой;  основами историко-правового мышления; 

навыками проведения сравнительного анализа фактов и явлений государственной и 

социальной организации регионального сообщества на основе исторического 

материала.  
 

Изучение дисциплины история национальной государственности Удмуртии позволит  

сформировать компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной 

программы)  ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Естественнонаучные основы технико – информационного обеспечения 

юридической деятельности 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 11 тем: физические основы видеозаписи; физические основы 

фотографирования в невидимых лучах спектра; физические основы 

экспонометрирования и фотографического цветоделения; физико-химические 

процессы получения изображения на светочувствительных материалах; физические 

основы построения изображения с помощью объектива; исследование признаков 

внешности человека; физико-химические основы возникновения, выявления и 

фиксации микрообъектов; физико-химические основы решения одорологических 

задач; физические процессы и основы методики получения копий следов-отображений 

нефотографическим способом; информационно-управленческие основы юридической 

деятельности; система человеческой деятельности. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы. По ряду тем 

организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере; основы государственной политики в 

области информатики; методы и средства поиска, систематизации и обработки 

правовой информации. 

 Уметь: применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения 

статистического анализа информации. 

 Владеть навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности.  
 

Изучение дисциплины естественнонаучные основы технико – информационного 

обеспечения юридической деятельности позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ОК-4 способность 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Жилищное право 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 15 тем: источники жилищного права; основные понятия жилищного 

права; перевод нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в 

нежилое помещение; переустройство и перепланировка жилого помещения; 

управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства; правовые основания 

возникновения жилищных прав и обязанностей; право собственности и другие вещные 

права на жилые помещения; управление многоквартирными домами; пользование 

жилыми помещениями на основе членства в жилищном и жилищно-строительном 

кооперативе; договор социального найма; пользование жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда; договор коммерческого найма жилых 

помещений; обеспечение сохранности жилищного фонда, финансовое и налоговое 

регулирование в жилищной сфере; ответственность за нарушение жилищного 

законодательства, разрешение жилищных споров. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам, решение правовых ситуаций. Студенты обсуждают актуальные 

проблемы жилищного права. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные точки зрения, о месте жилищного права в системе права; 

концепции о сущности жилья и жилищного фонда; о договорном регулировании 

имущественных отношений между супругами по вопросам жилья; о конституционном 

праве граждан на жилище; основные нормы жилищного законодательства и практику 

их применения. 

 Уметь: толковать и применять нормы жилищного законодательства; 

обеспечивать соблюдение жилищного законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать основные документы в сфере 

жилищных правоотношений; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по жилищному праву; принимать правовое решение и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; систематически повышать 

свою профессиональную квалификацию, изучать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фатов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права; 



 

принятие необходимых мер защиты прав человека и гражданина; методикой 

квалификации и разграничения различных видов правонарушений.  
 

Изучение дисциплины жилищное право позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ПК-3 способность 

обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; 

ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процессуальные особенности разрешения гражданских дел 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Базовую часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 7 тем: методологические аспекты определения процессуальных 

особенностей рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел; 

процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел об установлении 

отцовства; процессуальные особенности рассмотрения и разрешения индивидуальных 

трудовых споров о восстановлении на работе; процессуальные особенности 

рассмотрения и разрешения жилищных дел, возникающих из договора социального 

найма жилого помещения; процессуальные особенности рассмотрения и разрешения 

дел о возмещении вреда; процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел 

о компенсации морального вреда; процессуальные особенности рассмотрения и 

разрешения дел о защите авторских прав. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам, решение правовых ситуаций. Студенты обсуждают актуальные 

проблемы философии. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел в 

судах общей юрисдикции. 

 Уметь: анализировать теоретические и практические проблемы применения 

законодательства при рассмотрении отдельных категорий гражданских дел. 

 Владеть: представлением о применении нормативных правовых актов при 

решении отдельных категорий гражданских дел в судах общей юрисдикции.  
 

Изучение дисциплины процессуальные особенности разрешения гражданских дел 

позволит  сформировать компетенцию обучающегося (результат освоения 

образовательной программы)  ПК-3 способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-7 владение навыками 

подготовки  юридических  документов. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Право собственности и иные права на недвижимые вещи 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 8 тем: право собственности и иные права на земельные участки в 

римском праве; становление и развитие института земельной собственности в России; 

общая характеристика современной системы прав на землю; понятие, объект и 

субъекты права собственности на землю; проблемы возникновения права 

собственности на землю; прекращение права собственности на землю: основания и 

порядок; право собственности на земли сельскохозяйственного назначения; сделки с 

земельными участками – земельные сделки: виды, порядок и  условия заключения. 

Практические занятия проводятся в форме выполнения заданий по темам курса.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: теоретические основы категории «право собственности», основные 

разновидности вещных прав. 

 Уметь: анализировать теоретические и практические проблемы реализации 

права собственности и иных вещных прав на землю. 

 Владеть: представлением о применении нормативных правовых актов в сфере 

права собственности и иных вещных прав на землю.  
 

Изучение дисциплины право собственности и иные права на недвижимые вещи 

позволит  сформировать компетенцию обучающегося (результат освоения 

образовательной программы)  ПК-3 способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-6 способность 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Страховое право 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 13 тем: общие положения о страховании; государственное 

регулирование страховой деятельности и ее организация; источники страхового права; 

понятие и система обязательств по страхованию; основания возникновения 

обязательств по страхованию; основания возникновения обязательств по страхованию; 

элементы обязательства по страхованию; содержание обязательства по страхованию; 

ответственность в обязательствах по страхованию; виды обязательств  

по имущественному страхованию; особенности осуществления отдельных видов 

страхования; социальное страхование; несостоятельность (банкротство) страховых 

организаций; порядок рассмотрения споров, вытекающих из страховых отношений. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам, решение правовых ситуаций. Студенты обсуждают актуальные 

проблемы. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные принципы страхования; нормативно-правовую базу, 

регулирующую страховую деятельность в РФ; классификацию страхования; 

методологию актуарных расчетов страховых тарифов; зарубежный опыт страховой 

деятельности. 

 Уметь: осуществлять расчет страховых тарифов по разным видам страхования; 

проводить анализ страхового рынка России; осуществлять управление реализацией 

конкретного договора страхования; производить расчеты страховых сумм, премий, 

выплат при различных видах страхования; анализировать финансовое состояние 

страховых компаний. 

 Владеть: понятийным аппаратом, необходимым для овладения знаний в 

области страхования; методами построения страховых тарифов в различных видах 

страхования; методиками оценки финансовой деятельности страховщика; навыками 

применения знаний сферы страхования в своей практической деятельности.  
 

Изучение дисциплины страховое право позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ПК-3 способность 

обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; 

ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов. 



 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наследственное право  
 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 9 тем: понятие, значение и принципы наследственного права, 

наследование; наследственное правоотношение и его элементы; наследование по 

завещанию; наследование по закону; принятие и отказ от наследства; охрана 

наследства и доверительное управление наследственным имуществом; оформление 

наследственных прав; раздел наследства между наследниками; наследование 

отдельных видов имущества. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам, решение правовых ситуаций. Студенты обсуждают актуальные 

проблемы. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: цели, задачи  и направления  реформирования  правового регулирования 

общественных отношений на современном этапе; закономерности развития 

юридической практики, в том числе судебной, и ее значение в механизме (системе) 

правового регулирования; состояние и развитие международно-правового 

регулирования и зарубежного законодательства в соответствующей сфере; 

соответствующее отраслевое законодательство и (или) механизмы  функционирования  

межотраслевых институтов; методологию получения юридических знаний. 

 Уметь: применять нормы права, регулирующие общественные отношения в 

соответствующей сфере, в том числе при пробелах и противоречиях между нормами; 

аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий, 

предвидеть последствия принятых им  решений; анализировать нестандартные 

ситуации правоприменительной практики и вырабатывать различные варианты 

решений; квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

проводить экспертизу правовых актов, объяснить действие норм права лицам, в 

отношении которых действуют нормы. 

 Владеть навыками: составления  письменных документов юридического 

содержания; разработки  проектов нормативных и индивидуальных правовых актов; 

устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных 

процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике;  

ведения дискуссии, переговоров, осуществления посредничества с целью достижения 

компромисса  участниками юридического конфликта. 
 

Изучение дисциплины наследственное право позволит  сформировать компетенцию 

обучающегося (результат освоения образовательной программы)  ПК-3 способность 



 

обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; 

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социальная защита отдельных категорий граждан 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 8 тем: общая характеристика социальной защиты населения и 

социального обеспечения в Российской Федерации; финансовые и организационные 

основы социальной защиты населения в Российской Федерации; правовые основы 

социальной защиты населения в Российской Федерации; правовые основы социальной 

защиты населения в Российской Федерации; социальная защита инвалидов в 

Российской Федерации; социальная защита ветеранов; социальная защита лиц, 

пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф; социальная 

защита граждан, имеющих детей и семей с детьми; меры социальной защиты в области 

занятости населения. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы социальной 

защиты отдельных категорий граждан. По ряду тем организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: систему социальной защиты в Российской Федерации; правовое 

регулирование предоставления различных видов льгот по системе социального 

обеспечения; порядок предоставления основных социальных услуг гражданам 

пожилого возраста, инвалидам, ветеранам, гражданам, имеющим детей и другим 

категориям граждан. 

 Уметь: применять нормативно-правовые акты о социальном обеспечении в 

профессиональной деятельности; составлять документы правового характера, 

необходимые для предоставления отдельных видов обеспечения и защиты интересов 

граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов, граждан, имеющих детей и других 

категорий граждан; оказывать социальную помощь нуждающимся в ней отдельному 

человеку, семье или группе лиц путем консультирования в области социально-

правового обеспечения; использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

 Владеть: об основах социальной защиты населения, о социальном обеспечении 

и его месте в системе социальной защиты населения РФ, а также о его связи  с 

другими отраслями права.  
 

Изучение дисциплины социальная защита отдельных категорий граждан позволит  

сформировать компетенцию обучающегося (результат освоения образовательной 

программы)  ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Избирательное право и избирательный процесс 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 9 тем: избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации; субъекты избирательного процесса; назначение выборов; виды 

избирательных единиц и порядок их образования; выдвижение и регистрация 

кандидатов в депутаты и на выборные должности; информационное обеспечение 

избирательного процесса; финансовое обеспечение избирательного процесса; 

голосование и определение его результатов; обжалование решений и действий 

(бездействия), нарушающих избирательные права граждан. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы. По ряду тем 

организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: порядок организации выборов; основные принципы избирательного 

права; основные нормативные правовые акты, регулирующие избирательный процесс 

в Российской Федерации; виды избирательных систем, применяемых в российском 

избирательном праве. 

 Уметь: самостоятельно принимать участие в работе по организации и 

проведению избирательного процесса, подведению итогов голосования и определению 

результатов референдума; толковать и применять нормы избирательного права; 

оперировать юридическими понятиями и категориями. 

 Владеть: юридической терминологией по избирательному праву; навыками 

работы с правовыми актами по избирательному праву.  
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Органы государственной власти Удмуртской Республики 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в Вариативную часть ОП  40.02.01 Юриспруденция 

 

В курсе выделено 4 тем: система органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Система органов государственной власти Удмуртской 

Республики; государственный Совет Удмуртской Республики; глава Республики и 

Правительство Удмуртской Республики; правовые основы судебной власти в 

Удмуртской Республике. 

Практические занятия проводятся в форме сообщений и докладов по 

вынесенным вопросам. Студенты обсуждают актуальные проблемы. По ряду тем 

организуются дискуссии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: содержание нормативных актов, регулирующих правовой статус и 

основы деятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и Удмуртской Республики; правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации по организации системы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; систему органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в том числе систему органов государственной власти 

Удмуртской Республики. 

 Уметь: анализировать текущую государственно-правовую ситуацию в 

Удмуртской Республике, сопоставлять происходящие события с принципами 

конституционного права; проводить сравнительный анализ организации и 

деятельности органов государственной власти различных субъектов Российской 

Федерации. 

         ● Владеть: юридической терминологией; навыками анализа действующего 

законодательства, навыками анализа судебной практики. 

 

 


