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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Целью дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» является формирование 

и совершенствование языковой и речевой компетенции студентов в области специального языка 

предметной области юриспруденции для формирования коммуникативных основ юридической 

практики на иностранном языке. 

 Задачи освоения дисциплины.  

 овладение специальной лексикой сферы юриспруденции, установление терминологиче-

ских соответствий; 

 закрепление курса «Иностранный язык в сфере юриспруденции» на изучаемом языке; 

 развитие специальных речевых навыков (умение провести презентацию, составить рек-

ламный текст, осуществлять коммуникацию с представителями средств массовой ин-

формации на иностранном языке и т.п.); 

 развитие навыков письма (составление деловых писем, политических речей и др. с уче-

том традиции, сложившейся в мире). 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» относится к базовой части Блока 1 

ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.Б.7 – 4 з.е)  

 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

общепрофессиональных компетенций: 
 – способностью владеть нещбходимыми навыками профессионального общения на иностран-

ном языке (ОПК-7). 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением студентами социо-

лингвистических, лингвострановедческих (в том числе межкультурных и социокультурных) 

знаний и умений на занятиях по иностранному языку, формированием умений межкультурной 

коммуникации на общие и профессиональные темы. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

специальную лексику и терминологию сферы юриспруденции; 

профессиональную этику в сфере общения; 

шаблоны основных типов деловых писем и юридических текстов; 

особенности юридической деятельности в странах; 

уметь: 

осуществлять коммуникацию на иностранном языке на профессиональную тематику; 

составлять юридические тексты, деловые письма, тексты политических речей, тексты публич-

ных выступлений на иностранном языке; 

адекватно выражать свои мысли касательно юридической проблематики в устной и письменной 

форме, используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информа-

ции; 

владеть: 

терминологическим аппаратом изучаемого языка в сфере юриспруденции; 

навыками проведения презентаций на изучаемом языке; 

навыками составления деловых писем и юридических текстов на изучаемом языке; 

навыками проведения дискуссий и обсуждений на профессиональную тематику на изучаемом 

языке. 
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Тематическое содержание дисциплины 

1. Present tenses 

2. Past tenses. 

3. Talking about the future. 

4. Revision of tenses 

5. Reported speech. 

6. Passives, sequence of tenses 

7. Nouns 

8. Revision of tenses, reported speech, passive voice, noun 

9. Conditionals. 

10. Modal verbs. 

11. Revision of conditionals and modal verbs 

12. Non-finite forms of the verb. 

13. Verbs: review. 

14. Law worldwide (The first laws) 

15. Types of legal profession (solicitors, barristers, judges) 

16. The court system of England and Wales 

17. The court system of the United States, attorneys 

18. The system of government in Britain, the Parliament 

19. The system of government in USA 

20. The constitution of USA 

21. Crime and Punishment   

22. Law enforcement 

23. Death Penalty 

24. Arrest and Criminal Investigation 

25. Types of Offences 

26. The jury 

27. Imprisonment: alternatives to prison, prison life 

 

 Виды учебной работы 

практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации и тьюторство. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования и подготовки презентаций,  

2) промежуточная аттестация в форме экзамена.  

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у студен-

тов представления о неразрывном единстве повседневной жизни и эффективной профессио-

нальной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.  

Задачи: 

     - вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 

для: 

 реализации здорового образа жизни; 

 идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техно-

генного и антропогенного происхождения; 

 прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их 

действия; 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

 принятия решений по защите сотрудников и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 

 выживания в природных условиях вынужденной автономии, в условиях воен-

ных действий, в условиях экстремальной криминальной ситуации; 

 оказания первой доврачебной помощи в экстремальных ситуациях. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Блока 1 ОП бакалав-

риата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.Б.8 – 2 з.е)  

  

Дисциплина нацелена на формирование: 

 

 общекультурных компетенций (ОК): 

 - готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

 

Содержание дисциплины охватывает изучение следующих тем: теоретические и методические 

основы безопасности жизнедеятельности как науки и учебной дисциплины; экологические ос-

новы безопасности жизнедеятельности; опасности, возникающие в повседневной жизни, и безо-

пасное поведение; экстремальные ситуации в природных и городских условиях; безопасность 

человека при чрезвычайных ситуациях социального происхождения; современные средства по-

ражения; защита населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; граждан-

ская оборона и ее задачи. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 теоретические и правовые основы безопасности жизнедеятельности; 

 основы физиологии труда человека; 

 основы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

 негативные факторы производственной среды и характер их воздействия на человека; 

 поражающие факторы ЧС природного и техногенного характера, способы защиты от них; 

 классификацию ЧС природного и техногенного характера;  

 задачи и организационную структуру ГО и РСЧС; 
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 правила личной безопасности, основные приемы выживания в чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера; 

 основные методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 

 основные методы защиты человека от негативных факторов; 

 уметь: 

 определять оптимальные средства и способы защиты населения, меры безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях мирного и военного времени; 

 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

 при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 владеть навыками: 

 использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

 безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

владеть: 

методами анализа негативных факторов чрезвычайных ситуаций, явлений и процессов; 

способами сохранения работоспособности и здоровья человека в экстремальных условиях; 

умением самостоятельной работы с научной, методической, нормативно-технической литерату-

рой  и документацией. 

 

 Тематическое содержание дисциплины 

1  Предмет и методология безопасности жизнедеятельности 

2 Безопасность в системе «природа-общество-человек» 

3  Правовое регулирование безопасности жизнедеятельности 

4 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (РСЧС) 

5  Управленческая деятельность руководителя по обеспечению безопасных условий 

жизнедеятельности 

6 Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности 

7 Негативные факторы в системе «человек - среда обитания» 

8  Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания  

9 Физические загрязнители их воздействие на человека 

10  Ионизирующее излучение 

11 Безопасность и экологичность технических систем 

12 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Прогнозирование и оценка 

обстановки при техногенных чрезвычайных ситуациях 

13 Характеристика ЧС природного происхождения 

14 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

15  Антропогенные опасности и защита от них 

16 Здоровый образ жизни, его значение и поддержание 

 

Виды учебной работы 
лекции, семинары, консультирование студентов. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме устного опроса во время занятий, написания рефератов,  

2) промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 

Целями дисциплины «Правоохранительные органы» являются:  

 получение целостного представления о понятиях и признаках правоохранительной 

деятельности;  

 усвоение ключевого юридического понятийного аппарата применительно к 

деятельности правоохранительных органов. 

Задачи освоения дисциплины:  

 овладение исходными знаниями российского законодательства, 

регламентирующего структуру, функции, полномочия, задачи, организационные 

основы системы правоохранительных органов; 

 приобретение навыков практического применения базовых знаний о деятельности 

правоохранительных органов. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к базовой части Блока 1 ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.Б.9 – 3 з.е.). 

 

Дисциплина нацелена на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 
 - способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

  профессиональных компетенций:  

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 - основные направления и особенности правоохранительной деятельности, ее роль и 

место в укреплении законности и правопорядка;  

 - организационно-правовые основы, роль и место правоохранительных органов в системе 

государственных органов Российской Федерации;  

 - права и обязанности сотрудника правоохранительного органа;  

 - правовые основы и порядок прохождения службы в правоохранительных органах. 

 уметь: 
 - оперировать юридическими понятиями и категориями, изученными в рамках 

дисциплины «Правоохранительные органы»;  

 - анализировать положения законодательства и иных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и деятельность правоохранительных органов;  

 - разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных 

органов, определять их компетенцию;  

 - ориентироваться в структуре конкретного правоохранительного органа, в компетенции 

его отдельных подразделений, полномочиях должностных лиц;   

 - определять направления и формы взаимодействия различных правоохранительных 

органов. 

владеть:  

 - юридической терминологией в рамках дисциплины «Правоохранительные органы»;  

 -  навыками работы с законодательными и иными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и деятельность правоохранительных органов. 



 

 Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, система, основные понятия и источники курса «Правоохранительные 

органы». 

Тема 2. Понятие и признаки судебной власти. Общая структура судебной системы. 

Понятие правосудия,  конституционные принципы и демократические основы правосудия. 

Тема 3. Суды общей юрисдикции в судебной системе Российской Федерации. 

Тема 4. Арбитражные суды и иные арбитражные органы 

Тема 5. Конституционный Суд Российской Федерации и конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ  

Тема 6. Прокурорский надзор и органы прокуратуры 

Тема 7. Система и полномочия органов выявления и расследования преступлений. 

Тема 8. Органы обеспечения деятельности судов. Министерство юстиции. Правовой статус 

работников правоохранительных органов, присяжных и арбитражных заседателей. 

Тема 9. Юридическая помощь и ее организация в Российской Федерации.  Нотариат. 

Адвокатура 

 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,  тесты, консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме подготовки реферата, 

 2) промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

  

 

Целью изучения дисциплины «Международное право» является  
– приобретение студентами знаний об основах правового регулирования международных 

отношений и месте международного права в общей структуре права и в практике 

регулирования общественных отношений; 

 – усвоение студентами международно-правовых норм и институтов этой самостоятельной 

правовой системы; 

 – формирование способности разбираться в существовавших и существующих 

международных и международно-правовых проблемах, ориентироваться в перспективах 

общественного, политического и правового развития как отдельных государств, так и 

мирового сообщества в целом; 

 – изучение характера формирования и действия международно-правовых норм, уяснение 

сущности концепции верховенства международного права по отношению к российскому 

праву;  

 – формирование у студентов навыков правильно разбираться в существующих коллизиях 

норм международного и национального права, выработке умений разрешать на практике 

такие коллизии; 

 – усвоение студентами основных положений теории международного права, изложенной 

в трудах зарубежных и отечественных ученых; 

 – формирование способности грамотно ориентироваться в международных актах, 

направленных на регулирование международных межгосударственных и международных 

немежгосударственных отношений и приобретение навыков по применению полученных 

знаний в практической деятельности; 

 – выработка у студентов умений самостоятельно ориентироваться в современной 

международной нормативной системе; 

 – формирование и развитие навыков толкования и применения норм из различных 

источников международного права;  

 – формирование навыков, необходимых будущим юристам для решения практических 

вопросов, связанных с реализацией международно-правовых норм;  

 – воспитание студентов в духе уважения международных договоров и законодательства 

России, направленных на защиту прав и свобод граждан, интересов общества и 

государства.и сотрудничества. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 дать студентам необходимый объем знаний о нормах, институтах и отраслях 

международного права, об особенностях его создания и функционирования, о 

механизме применения его норм на международном и внутригосударственном 

уровнях; 

 выработать у студентов умения и навыки поиска, анализа и применения 

международных договоров, международно-правовых актов и норм для решения 

конкретных вопросов юридического характера в практической деятельности; 

 научить студентов правильно объяснять и оценивать внешнеполитические позиции 

и действия России и других государств с точки зрения международного права, а 

также международных органов и организаций. 

 

 

 



Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Международное право» относится к базовой части Блока 1 ОП бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.Б.10 – 4 з.е.).  

 

 Перечисленные результаты образования являются основой для формирования следующих 

общекультурных компетенций: 
 – – 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-1); 

 – способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 – теоретические основы международного публичного права, содержание 

внутригосударственных правовых актов, принятых на основе и во исполнение требований 

международно-правовых норм; 

 – систему источников правового регулирования международных отношений, содержание 

основных нормативных документов международного права, являющихся обязательными 

для России; 

 – тенденции развития регулирования отношений, составляющих предмет 

международного права; 

 – систему международных судебных инстанций, уполномоченных рассматривать 

межгосударственные споры; 

 уметь: 

 – самостоятельно ориентироваться в современной международной жизни, 

международной нормативной системе; 

 – работать с международными нормативными документами и нормативными правовыми 

актами России, принятыми на их основе; 

 – отграничивать отношения, регулируемые международным публичным правом, 

международным частным право и исключительно национальным законодательством; 

 – правильно определять применимость к спорным правоотношениям с «иностранным 

элементом» норм международно-правовых документов; 

 –  выявлять и оценивать тенденции развития современного международного права; 

 – повышать уровень своей профессиональной культуры; 

 

 владеть:  

 – навыками публичной дискуссии по вопросам международного права, анализа основных 

способов его реализации; 

 – навыками по применению полученных знаний в практической деятельности; 

 – навыками подготовки необходимых исходных материалов для работы над проектами 

ненормативных и нормативных актов в сфере правового регулирования международных 

межгосударственных отношений межвластного характера. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

1 Общая характеристика международного права. Источники 

международного права 

2 Международная правосубъектность. 

3 Международно-правовое признание и правопреемство государства. 

Территория и международное право 

4 Международная защита прав человека 

5 Мирные средства разрешения международных споров 



6 Ответственность в международном праве 

7 Право международных договоров 

8 Право международных организаций 

9 Право внешних сношений 

10 Международное гуманитарное право. Право международной безопасности 

11 Международное уголовное право 

12 Иные подотрасли международного права 

 

 

 Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, тестирования, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, написание эссе или реферата;  

2) промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 Целью изучения дисциплины «Административное право» является освоение 

основных теорий и концепций административно-правовых институтов, изучение 

принципов организации системы органов исполнительной власти 

Задачи учебной дисциплины: 

 формирование у студентов целостной картины правового регулирования 

деятельности органов государственной администрации, их взаимодействия с 

частными лицами  (гражданами и организациями);  

 обучение студентов навыкам   составления  письменных документов юридического 

содержания;  

 развитие умений по применению принципов правового регулирования 

административной деятельности к конкретным ситуациям; по аргументации в 

процессе  принятия  решений, в том числе, с учетом возможных последствий,  

анализу нестандартных ситуаций  и выработке  различных вариантов решений;  

 квалифицированному толкованию конституции, законодательства и других актов, 

регламентирующих деятельность органов исполнительной власти. 

 

Место дисциплин в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части Блока 1 ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.Б.11 – 9 з.е.).  

 

 Дисциплина нацелена на формирование 

профессиональных компетенций: 

 – способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

 – способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

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

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 – теоретические основы государственного управления в Российской Федерации; 

 – основные направления административной реформы; 

 – основные положения административно-правовых институтов, отраженных в 

нормативных правовых актах; 

 – способы отстаивания своих прав, свобод и интересов в случае нарушения таковых; 

 – пути повышения престижности государственно-управленческой деятельности; 

 – цели и содержание инновационных процессов в государственном управлении; 

 – стандарты, дающие возможность работать в международных организациях по 

предупреждению и раскрытию правонарушений. 

 уметь: 

 – работать с нормативными правовыми актами, регламентирующими государственно-

управленческие отношения в России; 

 – повышать уровень своей профессиональной культуры; 

 – выполнять отдельные административно-процессуальные действия, связанные с 

осуществлением исполнительно-распорядительной деятельности; 

 – реализовывать основные направления реформирования государственной службы в 

Российской Федерации; 



 – действовать в ситуациях, имеющих отношение к нарушению их прав, свобод, 

интересов, использовать в связи с этим соответствующие механизмы защиты; 

 владеть:  

 – методиками совершенствования административно-юрисдикционной деятельности, 

исполнения постановлений о назначении административных наказаний; 

 – способами искоренения нарушений законности и дисциплины в государственном 

управлении. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

1. Часть первая. Государственное управление и административное право. 
 Раздел 1 Введение в курс административного права 

2. Раздел 2 Субъекты административного права 

3. Раздел 3 Административно-правовые формы и методы государственного 

управления 
4. Раздел 4 Законность и дисциплина в государственном управлении 

5. Часть вторая. Административная юрисдикция. Раздел 5 Административное 

правонарушение и административная ответственность 
6. Раздел 6 Производство по делам об административных правонарушениях 

7. Часть третья. Административно-правовая организация государственного 

управления (Особенная часть)  

Раздел 7 Общие положения административно-правовой организации 

государственного управления (Особенной части) 

 8. Раздел 8 Управление в экономической и межотраслевой сферах 

9. Раздел 9 Управление в социально-культурной сфере 

10. Раздел 10 Управление в административно-политической сфере 

 

 

 Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, тестирования, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, написания эссе или реферата,  

2) рубежный контроль в форме контрольной работы,  

3) промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 Целью дисциплины «Гражданское право» является формирование знаний в области 

гражданского права, а также выработка навыков и умений применения гражданского 

законодательства в профессиональной деятельности.  

Задачи освоения дисциплины:  

 Дать студентам углубленное представление об основных вопросах, 

характеризующих природу, сущность и основные положения отраслевой науки 

гражданского права;   

 Определить особенности отраслевых и подотраслевых положений и институтов 

гражданского права, их правовое регулирование по действующему 

законодательству; 

 Раскрыть сущность и содержание основных понятий, категорий, правовых 

статусов субъектов и гражданских правоотношений; 

 Привить студентам навыки самостоятельной практической работы и 

дальнейшего развития теоретических знаний в области гражданского права.  

 

Место дисциплинв в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части Блока 1 ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» индекс (Б1.Б.12- 18 з.е.). 

Дисциплина «Гражданское право» разбита на два раздела, которые представляют собой 

самостоятельные дисциплины «Гражданское право (Общая часть)» и «Гражданское право 

(Особенная часть)». 

 

 Дисциплина нацелена на формирование  

 профессиональных компетенций: 

– способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

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

– способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 – теорию гражданского права, правовые понятия и категории;  

 – действующее гражданское законодательство;  

 – правоприменительную, в том числе судебную практику применения гражданского 

законодательства; 

 уметь:  

 – разрабатывать нормативные правовые акты;  

 – обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также 

совершать действия, связанных с реализацией правовых норм;  

 – составлять юридические документы;  

 – защищать частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности;  

 – консультировать по вопросам права;  

 – осуществлять правовую экспертизу документов; 

 владеть:  

 – навыками толкования действующего законодательства, составления правовых 

документов, сбора и обобщения правовой информации;  

 – навыками коммуникации, общения.  



 

 

Содержание дисциплины 

1 Введение в гражданское право. 

 Понятие гражданского права 

Гражданское законодательство 

2 Гражданское правоотношение Осуществление и защита гражданских 

прав. 

Граждане (физические лица) 

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования – как 

субъекты гражданского права 

Объекты гражданского права 

Ценные бумаги – объекты гражданского права 

Сделки 

Представительство и доверенность 

Сроки. Исковая давность 

3 Право собственности и иные вещные права. 

 Приобретение права собственности 

Прекращение права собственности 

Право общей собственности 

Вещные права лиц, не являющихся собственниками 

Защита права собственности и других вещных прав 

4 Общие положения обязательственного и договорного права. 

 Понятие и стороны обязательства 

Исполнение обязательств 

Обеспечение исполнения обязательств 

Перемена лиц в обязательстве 

Ответственность за нарушение обязательств 

Понятие и условия договора 

Заключение, изменение и расторжение договора 

5 Обязательства по передаче имущества в собственность (в иное 

вещное право). 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРОВ 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ 

ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

ДОГОВОР КУПЛИ–ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

ДОГОВОРЫ МЕНЫ И ДАРЕНИЯ 

ДОГОВОР РЕНТЫ. ПОЖИЗНЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ С ИЖДИВЕНИЕМ. 

6 Обязательства по передаче имущества в пользование. 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ АРЕНДЫ 



ДОГОВОР ПРОКАТА 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. АРЕНДА ПРЕДПРИЯТИЙ 

ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ 

ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

Договор безвозмездного пользования имуществом 

7 Обязательства по производству работ. 

 Общие положения о договре подряда  

ДОГОВОР БЫТОВОГО ПОДРЯДА 

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 

ПОДРЯД НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ. 

ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО КОНСТРУКТОРСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

8 Обязательства по оказанию услуг. 

 ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ  

Договор транспортной экспедиции  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ ХРАНЕНИЯ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СТРАХОВАНИИ. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ. ДЕЙСТВИЕ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ. 

ДОГОВОР КОМИССИИ. АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР. 

Договор доверительного управления имуществом 

 ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ. 

9 Обязательства по оказанию финансовых услуг. 

 ДОГОВОР ЗАЙМА. КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР   

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА   

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

ДОГОВОР ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАСЧЕТАХ.  

Расчетные правоотношения 

10 Обязательства по совместной деятельности. 

Договор простого товарищества 

11 Обязательства из односторонних действий. 

12 Внедоговорные обязательства. 

 Обязательства вследствие причинения вреда 

Обязательства из неосновательного обогащения 

13 Исключительные права (интеллектуальная собственность). 

 Авторское право 

 Патентное право 

 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 



 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, решения задач, кейсов, выполнения заданий, 

подготовки реферата,  

2) промежуточная аттестация в форме 2 зачетов, 2 экзаменов, курсовой работы. 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

  

 

Целью дисциплины «Уголовное право» является усвоение студентами системы 

теоретических знаний об основных принципах, категориях и положениях дисциплины 

"Уголовное право" как науки, о достигнутом уровне ее развития; в закреплении 

студентами навыков и умений правильного ориентирования в уголовном 

законодательстве. 

Задачи освоения дисциплины: 

 воспитание у будущих юристов профессионального отношения к уголовному закону 

как к основе правосудия и главному орудию борьбы с преступностью; 

 воспитание студентов в духе уважения к закону и формирование у них высокой 

правовой культуры. 

 правильное понимание и толкование норм уголовного законодательства, и 

применение норм уголовного права к конкретным жизненным ситуациям 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части Блока 1 ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» индекс (Б1.Б.13 – 18 з.е.). 

Дисциплина «Уголовное право» разбита на два раздела, которые представляют собой 

самостоятельные дисциплины «Уголовное право (Общая часть)» и «Уголовное право 

(Особенная часть)». 

 

Дисциплина нацелена на формирование  

в профессиональных: 

– готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

– способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12) 

– готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14). 

– способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 – сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов общей части 

уголовного права;  

 уметь:  

 – оперировать юридическими понятиями и категориями;  

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

 – анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 владеть:  

 – юридической терминологией;  

 – навыками работы с правовыми актами;  

 – навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики. 



Содержание дисциплины 

1. Понятие, задачи и система уголовного права. Принципы уголовного 

права 

2. Уголовный закон и пределы его действия 

3. Понятие преступления 

4. Уголовная ответственность и ее основание. Состав преступления 

5. Объект преступления 

6. Объективная сторона преступления 

7. Субъект преступления 

8. Субъективная сторона преступления 

9. Стадии совершения преступления 

10 Соучастие в преступлении 

11 Множественность преступлений 

12 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

13 Понятие и цели наказания 

14 Система и виды наказаний 

15 Назначение наказания 

16 Условное осуждение 

17 Освобождение от уголовной ответственности 

18 Освобождение от уголовного наказания. Погашение и снятие судимости 

19 Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

20 Иные меры уголовно-правового характера 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

21 Преступления против личности 

22 Преступления в сфере экономической 

23 Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка 

24 Преступления против государственной власти 

25 Преступления против военной службы 

26 Преступления против мира и безопасности человечества 

 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, выполнения индивидуальных практических 

работ;  

2) промежуточная аттестация в форме 2 зачетов, 2 экзаменов, курсовой работы. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЛОСОФИЯ 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 Целями дисциплины  «Философия» являются: 

 ознакомление студентов с основными философскими проблемами и  концептами, со 

спецификой и основными разделами философского знания, развитием истории 

философии; 

 овладение базовыми принципами и приемами философского познания; выработка 

навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.  

Задачи:  

 развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

проблем и способов их решения; овладение навыками ведения дискуссии, диалога. 

 

Место дисциплины в учебном праве и общая трудоемкость 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.Б.14 – 3 з.е). 

  

Дисциплина нацелена на формирование  

общекультурных компетенций: 
 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с своеобразием философии, ее 

местом в культуре, с научными, философскими и религиозными картинами мироздания, 

назначением и смыслом жизни человека, с многообразием форм человеческого знания, 

соотношением истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в 

человеческой жизнедеятельности, с особенностями функционирования знания в современном 

обществе.  

  

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;  

основные направления и школы в философии, место философии в культуре, научную, 

философскую и религиозную картины мира;  

 движущие силы и закономерности развития общества, основы гражданского общества и 

государства, роль нравственных, эстетических и религиозных ценностей в жизни общества; 

подходы к решению проблем, порождаемых взаимодействием общества с природой; 

 основы взаимосвязи человека, общества и культуры, соотношение свободы и необходимости в 

деятельности людей; 

 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;  

 логически верно аргументировать и доказывать, опираясь на современные научные данные; 

 самостоятельно анализировать проблемы современного общественного развития, роль науки и 

техники в формировании будущего общества, основные тенденции мирового развития; 
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 понимать и объяснять новые общественные, политические и культурные феномены; 

 владеть: 

 навыками философского анализа различных типов мировоззрения, использования различных 

философских методов для анализа тенденций развития современного общества, философско-

правового анализа;  

 способностью вести культурный, политический диалог с различными общественными 

группами; 

 опытом освоения различных национальных культур. 

  

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. История философии: основные этапы развития 

1 Философия, ее роль в жизни человека и общества.  

2 Своеобразие философии Древнего Востока. 

3 Античная философия Греции и Рима. 

4 Философия средневековья и Нового времени. 

5 Философия XVIII – XIX вв. 

6 Философия XX века и начала XXI века. 

7 Философская мысль России.  

Раздел 2. Онтология и теория познания. 

8 Философское познание мира. Бытие и материя. 

9 Сознание и познание. 

10 Истина и практика в процессе познания.  

11 Принципы и методы научного познания.  

Раздел 3. Диалектика и ее концепции. 

12 Диалектика и ее альтернативы. 

13 Основные законы и категории диалектики. 

Раздел 4. Природа, общество и личность в эпоху глобализации. 

14 Природа как объект философского осмысления.  

15 Общество как саморазвивающаяся система. 

16 Структура общества (экономическая, политическая, духовная сферы). 

17 Смысл личности, смысл человеческого бытия.  

18 Глобальные проблемы современности и социальное прогнозирование.  

 

Виды учебной работы 

 лекции, самостоятельную работу студента, консультации. 

  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, подготовки реферата;  

2) промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

  

Целью дисциплины «Трудовое право» является формирование теоретических взглядов 

на совокупность юридических норм, регулирующих трудовые отношения и отношения, 

непосредственно связанные с трудовыми, а также приобретение обучаемыми 

практических навыков по разрешению проблем, возникающих в отношениях работников с 

работодателями.  

Задачи освоения дисциплины:  

 получение студентами знаний теоретических основ трудового права как социально-

экономического явления и отрасли российского права; 

 освоение студентами теории трудового права, норм действующего 

законодательства о труде; 

 формирование у студентов навыков применения норм трудового права в будущей 

практической деятельности. 

 изучение основ международного трудового права; 

 развитие и укрепление у будущих практических юристов ориентации на защиту 

работников от беззакония и произвола работодателей; 

 осознание студентами не только юридической, но и социальной значимости 

трудового законодательства в жизни общества. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части Блока 1 ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.Б.15. – 5 з.е.).  

 

 Дисциплина нацелена на формирование 

  профессиональных компетенций: 

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

 – способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

 – способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать:  

 – основные положения трудового права 

 – сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов трудового права;  

 уметь:  

 – оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 – анализировать содержание конкретных трудовых правоотношений на основе 

применения нормативных актов,  

 – составлять трудовые договоры,  

 – оформлять иски, связанные с трудовыми спорами,  

 – самостоятельно обновлять правовые знания в условиях экономической и политической 

жизни обществ 

 владеть:  

 – юридической терминологией;  

 – навыками работы с правовыми актами;  



 – навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики. 

 

 Тематическое содержание дисциплины: 

1 
Понятие, предмет, метод, функции, система, сфера действия трудового 

права 

2 Основные принципы правового регулирования труда 

3 Источники трудового права 

4 Субъекты трудового права 

5 Система правоотношений трудового права 

6 Социально-партнерские отношения 

7   Правоотношения по занятости и трудоустройству 

8 
Трудовые договоры: заключение, изменение, прекращение; виды договоров 

и их особенности 

9 
Особенности регулирования труда женщин, несовершеннолетних 

работников и инвалидов 

10 
Рабочее время. 

Время отдыха 

11 Правоотношения по дисциплине труда и трудовому распорядку 

12 
Материальная ответственность работников за ущерб причиненный 

работодателю 

13 Материальная ответственность работодателя перед работником 

14 Правоотношения по заработной плате и нормированию труда 

15 Правоотношения по охране труда 

16 Профессиональная подготовка работников 

17 Правовое регулирование отношений по защите трудовых прав работников 

18 Правовое регулирование индивидуальных и коллективных трудовых споров 

19 Международно-правовое регулирование трудовых отношений  

 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, подготовки рефератов, написания эссе, 

 2) рубежный контроль в форме зачета,  

3) промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

  

Целями дисциплины  «Налоговое право» являются: 

 формирование у студентов систематизированных знаний налогового права, в том 

числе знаний теоретических и методологических основ законодательства о налогах и 

сборах; 

 выработка у студентов умений и навыков практического применения знаний 

налогового права, в том числе применения норм законодательства о налогах и сборах для 

разрешения налоговых споров; 

 формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

позволяющих студентам успешно специализироваться в различных видах 

профессиональной юридической деятельности в области налогов и сборов: 

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, педагогической. 

Задачи освоения дисциплины: 

 освоение студентами основных теоретических понятий науки налогового права; 

 формирование у студентов знаний предмета, метода, принципов налогового права, 

сущности, содержания и взаимосвязи институтов, категорий и норм налогового права; 

 формирование у студентов знаний источников налогового права, системы 

отечественного законодательства о налогах и сборах; 

 выработка у студентов умений и навыков оперирования понятиями и категориями 

налогового права, анализа юридических фактов и возникающих в связи с ними правовых 

отношений в области налогов и сборов; 

 формирование у студентов представлений о тенденциях развития и изменения 

налогового права и законодательства о налогах и сборах в условиях реформирования 

общества; 

 формирование у студентов знаний о системе налогов и сборов в Российской 

Федерации; 

 формирование у студентов знаний о правовом статусе, правах и обязанностях 

субъектов налоговых правоотношений, о структуре налоговых органов; 

 усвоение студентами положений законодательства о налогах и сборах об объектах 

налогообложения; 

 усвоение студентами основных положений о порядке исчисления и уплаты налогов 

и сборов; 

 усвоение студентами порядка исполнения обязанности по уплате налогов и сборов; 

 формирование у студентов знаний о системе налогового администрирования в 

Российской Федерации, о механизме налогового контроля, порядке проведения 

камеральной и выездной налоговых проверок, оформления их результатов и вынесения 

решений; 

 усвоение студентами общих положений об ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 

 формирование у студентов знаний о составах налоговых правонарушений и 

налоговых преступлений; 

 уяснение студентами соотношения норм законодательства о налогах и сборах с 

нормами, предусматривающими административную и уголовную ответственность за 

нарушение законодательства о налогах и сборах; 

 выработка у студентов навыков налогово-правовой оценки, квалификации 

налоговых правонарушений, определения их правовых последствий; 



 усвоение студентами порядка производства по делам о налоговых 

правонарушениях, порядка взаимодействия налоговых органов и органов внутренних дел 

в борьбе с уклонением от уплаты налогов; 

 формирование у студентов знаний о порядке обжалования актов налоговых 

органов и действий (бездействия) их должностных лиц; 

 обучение студентов ориентации в налоговом законодательстве, выработка умений 

и навыков пользования источниками правовой информации в сфере налогового права, 

выработка умений и навыков толкования норм законодательства о налогах и сборах, а 

также анализа правоприменительной практики по налоговым спорам; 

 выработка у студентов умений и навыков применения норм налогового права в 

практической деятельности, защиты прав и законных интересов налогоплательщиков в 

налоговых органах и суде, защиты интересов государства в налоговых спорах; 

 воспитание у студентов уважительного отношения к налоговому законодательству, 

правам и законным интересам граждан и государства в сфере налоговых отношений; 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков применительно к 

специализации в различных видах профессиональной юридической деятельности в 

области налогов и сборов 

 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части Блока 1 ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.Б.16 – 4 з.е.).  

  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

профессиональных компетенций: 

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

– способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

 В результате обучения дисциплине студенты должны  

Знать:  

 основные теоретические понятия науки налогового права; 

 предмет, метод, принципы налогового права, сущность, содержание и взаимосвязи 

институтов, категорий и норм налогового права; 

 источники налогового права, систему отечественного законодательства о налогах и 

сборах; 

 тенденции развития и изменения налогового права и законодательства о налогах и 

сборах в условиях реформирования общества; 

 систему налогов и сборов в Российской Федерации; 

 правовой статус, права и обязанности субъектов налоговых правоотношений, 

структуру налоговых органов; 

 положения законодательства о налогах и сборах об объектах налогообложения; 

 основные положения законодательства о порядке исчисления и уплаты налогов и 

сборов; 

 порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов; 

 систему налогового администрирования в Российской Федерации, механизм 

налогового контроля, порядок проведения камеральной и выездной налоговых 

проверок, оформления их результатов и вынесения решений; 

 общие положения об ответственности за совершение налоговых правонарушений; 



 составы налоговых правонарушений и налоговых преступлений; 

 соотношение норм законодательства о налогах и сборах с нормами, 

предусматривающими административную и уголовную ответственность за 

нарушение законодательства о налогах и сборах; 

 порядок производства по делам о налоговых правонарушениях, порядок 

взаимодействия налоговых органов и органов внутренних дел в борьбе с 

уклонением от уплаты налогов; 

 порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их 

должностных лиц; 

Уметь  

 оперировать понятиями и категориями налогового права; 

 ориентироваться в налоговом законодательстве; 

 пользоваться источниками правовой информации в сфере налогового права; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения в области налогов и сборов; 

 толковать нормы законодательства о налогах и сборах; 

 анализировать правоприменительную практику по налоговым спорам; 

 применять нормы налогового права в практической деятельности; 

 защищать права и законные интересы налогоплательщиков в налоговых органах и 

суде; 

 защищать интересов государства в налоговых спорах; 

 принимать решения и совершать юридические действия в области налогов и сборов 

в точном соответствии с законом; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в области 

налогов и сборов; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации в области 

налогов и сборов; 

 ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований; анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста); 

 составлять и оформлять юридические документы по налоговым вопросам; 

 выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 

 планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений; 

владеть навыками 

 оперирования терминами, понятиями и категориями налогового права; 

 работы с правовыми актами в области налогов и сборов; 

 анализа юридических фактов и возникающих в связи с ними правовых отношений 

в области налогов и сборов; 

 налогово-правовой оценки, квалификации налоговых правонарушений, 

определения их правовых последствий; 

 пользования источниками правовой информации в сфере налогового права; 

 толкования норм законодательства о налогах и сборах; 

 анализа правоприменительной и правоохранительной практики в области налогов и 

сборов; 

 применения норм налогового права в практической деятельности; 

 разрешения налоговых споров; 

 реализации норм налогового права; 

 принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в налоговой 

сфере. 



 

Тематическое содержание дисциплины 

1 Понятие, предмет, метод и содержание налогового права 

2 Налоги и налоговая система Российской Федерации 

3 Субъекты налогового права. Налоговые правоотношения. 

4 Налоговый контроль 

5 Налоговая ответственность 

6 Федеральные налоги и сборы 

7 Региональные налоги и сборы 

8 Местные налоги и сборы 

9 Специальные налоговые режимы 

 

 

 Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования и подготовки домашних заданий,  

2) рубежный контроль в форме контрольных работ,  

3) аттестация в форме экзамена. 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

  

 

Целью дисциплины «Финансовое право» является изучение основных принципов и 

направлений современной государственной финансовой деятельности и вопросов 

формирования и развития финансовых основ хозяйственной деятельности предприятий и  

учреждений. 

Задачи освоения дисциплины: овладение студентами основными нормативно-

правовыми документами, регулирующими финансовые правоотношения в современной 

России, использование их в правоприменительной практике на предприятиях и в 

учреждениях. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части Блока 1 ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.Б.17 – 3 з.е.).  

 

 Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

 общекультурных компетенций:  
 – способностью использоватьосновы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2). 

 профессиональных компетенций: 

  – способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

– способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 – структуру и принципы финансового права, особенность предмета финансового права и 

метода регулирования финансовых отношений; 

 – основы составления, рассмотрения и утверждения бюджетов различных уровней 

бюджетной системы, исполнения бюджетов; 

 – правовое положение органов представительной и исполнительной власти в области 

финансовой деятельности; 

 – основные принципы налогообложения, процесс уплаты и взыскания налогов и сборов; 

 – систему органов финансового контроля, виды формы и методы его проведения; 

 – основные положения институтов, входящих в систему финансового права;  

 уметь:  

 – работать с нормативными документами при решении поставленных задач; 

 – давать оценку правовым актам; 

 – самостоятельно решать задачи в области финансовых правовых отношений; 

 – представлять доказательства в суде; 

 владеть:  

 – навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, правоприменительной практики, являющихся объектами изучения;  

 – навыками, разрешения правовых проблем и коллизий;  

 – способностью свободно мыслить, использовать для выражения своих мыслей 

юридическую терминологию;  

 – опытом самостоятельной работы, дискуссий и научного творчества.  



 Тематическое содержание дисциплины: 

Раздел 1 

Понятие финансов и финансовой деятельности государства 

Раздел 2 

Финансовое право как отрасль российского права 

Раздел 3 

Правовые основы финансового контроля в России 

Раздел 4 

Бюджетное право 

Раздел 5 

Налоговое право 

Раздел 6 

Финансовые основы хозяйственной деятельности 

Раздел 7 

Денежная система РФ 

 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования;  

2) рубежный контроль в форме подготовки реферата;  

3) промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 

Целью освоения дисциплины «Земельное право» является формирование у студентов 

цельного, ясного представления о содержании норм земельного права, специфики 

применения их в условиях постоянного развития и становления новых институтов 

правового регулирования земельных отношений в стране. 

Задачи освоения дисциплины:  

 получение студентами системы знаний по правовому регулированию земельных 

правоотношений, особенностей осуществления гражданско-правовых сделок с 

землей; 

 развитие навыков практического применения норм земельного права;  

 осознание хода экономической и социальной реформы в Российской Федерации, 

роли и места в ней земельных правоотношений;  

 повышение правовой культуры, способствующей бережному отношению к 

земельным богатствам и ресурсам, непосредственно связанных с землей. 

 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

 Дисциплина «Земельное право» относится к базовой части Блока 1 ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.Б.18 – 4 з.е.).  

 

 Дисциплина нацелена на формирование 

профессиональных компетенций: 

– способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

 – способностью юридически правильно квалифицировать факты т обстоятельства (ПК-6); 

  – способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 – теорию земельного права, правовые понятия и категории;  

 – действующее земельное законодательство;  

 – правоприменительную, в том числе судебную практику применения земельного 

законодательства. 

 уметь:  

 – разрабатывать нормативные правовые акты;  

 – обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также 

совершать действия, связанных с реализацией правовых норм;  

 – составлять юридические документы;  

 – защищать частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности;  

 – консультировать по вопросам земельного права;  

 – осуществлять правовую экспертизу документов. 

 владеть:  

 – навыками толкования действующего законодательства, составления правовых 

документов, сбора и обобщения правовой информации; коммуникации, общения.  
 

 

 



Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие земельного права и законодательства 

Раздел 2. Права на землю 

Раздел 3. Управление в сфере использования и охраны земель 

Раздел 4. Плата за использование земель. Оценка земли. 

Раздел 5. Правовой механизм в сфере использования и охраны земель 

Раздел 6. Правовой режим отдельных категорий земель 

Раздел 7. Правовое регулирование использования и охраны земель в зарубежных странах 

  

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля: 

 1) текущий контроль в форме тестирования, подготовки реферата;  

2) промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕПЕЧЕНИЯ 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

  

Целью дисциплины «Право социального обеспечения» является формирование 

теоретических взглядов на совокупность юридических норм, регулирующих отношения в 

сфере социального обеспечения, а также приобретение обучаемыми практических 

навыков по разрешению проблем, возникающих в отношениях по социальному 

обеспечению. 

Задачи освоения дисциплины: 

 получение студентами знаний теоретических основ права социального обеспечения 

как социально-экономического явления и отрасли российского права; 

 освоение студентами теории права социального обеспечения и соответствующих 

норм действующего законодательства; 

 формирование у студентов навыков применения норм права социального 

обеспечения в будущей практической деятельности. 

 изучение основ международного права социального обеспечения; 

 развитие и укрепление у будущих практических юристов ориентации на защиту 

граждан в социально-обеспечительных отношениях;  

 осознание студентами не только юридической, но и социальной значимости 

законодательства по праву социального обеспечения в жизни общества. 

 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к базовой части Блока 1 ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.Б.19 – 4 з.е.).  

 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

 профессиональных компетенций: 

 – способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

– способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

– способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 – понятие и классификацию социальных рисков, основные способы их компенсации, 

понятие и систему социального обеспечения, соотношение систем социального 

обеспечения и социальной защиты населения, функции социального обеспечения, 

особенности финансирования мероприятий по социальному обеспечению и социальной 

защите населения, перечень организационно-правовых форм социального обеспечения и 

их отличительные особенности;  

 – структуру и принципы права социального обеспечения, особенности предмета и метода 

права социального обеспечения, источники права социального обеспечения, 

международно-правовые стандарты социального обеспечения; 

 – особенности правового регулирования предоставления отдельных видов социального 

обеспечения (пенсий, пособий, социальных услуг, льгот); 

 – актуальные проблемы отрасли права социального обеспечения; 

 уметь:  

 – работать с нормативными документами при решении поставленных задач; 



 – давать оценку правовым актам; 

 – самостоятельно решать задачи в области правоотношений по социальному 

обеспечению; 

 – представлять доказательства в суде; 

 владеть:  

 – навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, правоприменительной практики, являющихся объектами изучения;  

 – навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

 – способностью свободно мыслить, использовать для выражения своих мыслей 

юридическую терминологию;  

 – опытом самостоятельной работы, дискуссий и научного творчества. 

 

 Тематическое содержание дисциплины: 

Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения 

Принципы права социального обеспечения 

Источники права социального обеспечения 

Правоотношения в сфере социального обеспечения 

Трудовой стаж   

Трудовые пенсии по старости  

Трудовые пенсии по инвалидности 

Трудовые пенсии по случаю потери кормильца. 

Государственное пенсионное обеспечение 

Пособие по безработице. Пособие по временной нетрудоспособности 

Пособия гражданам, имеющим детей 

Обязательное медицинское страхование 

 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, написания реферата, проверки письменных 

домашних заданий;  

2) промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 Целью дисциплины «Гражданский процесс» является изучение норм права, 

регулирующих общественные отношения, которые возникают при отправлении 

правосудия по гражданским делам в судах общей юрисдикции. 

Задачи изучения дисциплины: 

 в усвоении положений теории гражданского процесса, сущности деятельности 

суда по осуществлению гражданского судопроизводства; 

 в выработке умений и навыков применения гражданских процессуальных норм 

в типичных ситуациях, возникающих у участников гражданского 

судопроизводства; 

 в привитии навыков принятия правильных решений по спорам, 

рассматриваемым в порядке гражданского судопроизводства, а также в 

подготовке процессуальных документов; 

 в формировании у студентов убежденности в необходимости строжайшего 

соблюдения законности, чувства ответственности и долга перед гражданами, 

обществом и государством за правильное разрешение гражданско-правовых 

споров. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к базовой части Блока 1 ОП бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.Б.20 – 7 з.е.).  

 

 Дисциплина нацелена на формирование у выпускника:  

   профессиональных компетенций: 

 – способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

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

 – способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 – теорию гражданского процессуального права, правовые понятия и категории;  

 – действующее гражданское процессуальное законодательство, а также практику его 

реализации; 

 уметь:  

 – разрабатывать нормативные правовые акты;  

 – обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также 

совершать действия, связанных с реализацией правовых норм;  

 – составлять юридические документы;  

 – консультировать по вопросам права;  

 – осуществлять правовую экспертизу документов; 

 владеть:  

 – навыками толкования действующего законодательства, составления правовых 

документов, сбора и обобщения правовой информации; коммуникации, общения.  

 

 Содержание дисциплины 

1 
Предмет, система и задачи гражданского процессуального права, его 

принципы. 



2 Подведомственность и подсудность гражданских дел, их вид  

3 Лица, участвующие в деле. Представительство. 

4 Процессуальные сроки, судебные расходы и судебные штрафы 

5 Судебные доказательства 

6 Иск. 

7 Судебный приказ. 

8 
Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка гражданских дел к 

судебному разбирательству. Судебное заседание и порядок его проведения. 

9 Постановления суда первой инстанции. Заочное решение. 

10 Окончание рассмотрения дела без вынесения судебного решения. 

11 Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений  

12 Особое производство. 

13 Апелляционное производство. 

14 Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу. 

15 Производство по делам с участием иностранных граждан 

16 Основы третейского и нотариального производства 

 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, решения задач, кейсов, выполнения заданий; 

2) промежуточная аттестация в форме зачета, экзамена. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

  

 

Целью дисциплины «Уголовный процесс» является развитие абстрактного, 

аналитического мышления, формирование правовой культуры; уяснение возможностей 

уголовного процесса по охране конституционных прав и свобод человека и гражданина;  

Задачи освоения дисциплины:  

изучение студентами теоретических основ, исходных понятий, категорий и положений 

уголовно-процессуального права и норм уголовно-процессуального законодательства; 

познакомить студентов с уголовным судопроизводством России, его назначением, 

принципами, участниками и их правами и обязанностями; дать исходные сведения о 

порядке применения мер процессуального принуждения, раскрыть содержание и порядок 

деятельности участников уголовного судопроизводства в отдельных стадиях уголовного 

процесса; отразить важность обеспечения безопасности личности, общества и государства 

перед преступностью и их защиту посредством уголовно-процессуальных средств. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к базовой части Блока 1 ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» индекс (Б1.Б.21 – 7 з.е.).  

  

Дисциплина нацелена на формирование  

профессиональных компетенций: 

 – готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

 – способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 – способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 – способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-13). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 – сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов уголовно-

процессуального права (уголовного процесса). 

 уметь:  

 – оперировать юридическими понятиями и категориями;  

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

 – анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы. 

 владеть:  

 – юридической терминологией;  

 – навыками работы с правовыми актами;  

 – навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики. 

 



 Тематическое содержание дисциплины 

1. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса 

2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальный закон. Источники 

уголовно-процессуального права 

3. Принципы уголовного процесса. 

4. Участники уголовно-процессуальных отношений. 

5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

6. Меры уголовно-процессуального принуждения 

7. Возбуждение уголовного дела 

8. Предварительное расследование. Общие условия 

9. предварительного следствия  

10. Следственные действия 

11. Прокурор в досудебных стадиях уголовного судопроизводства.  

12. Подсудность. Назначение судебного заседания 

13. Судебное разбирательство. Общие условия судебного разбирательства. 

14. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции. 

15. Пересмотр приговоров, постановлений и определений 

16. в порядке судебного надзора. 

17. Возобновление дел по вновь открывшимся  и новым обстоятельствам 

18. Особенности рассмотрения дел в суде присяжных 

19. Особенности рассмотрения дел мировыми судьями 

20. Особенности рассмотрения дел  в отношении отдельных категорий граждан 

21. Исполнения приговора 

22. Зарубежный уголовный процесс. Международное сотрудничество в уголовном 

судопроизводстве 

 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, написания реферата;  

2) промежуточная аттестация в форме зачета, экзамена. 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой часть Блока 1 ОП бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» индекс (Б1.Б.22 – 2 з.е.). 

 

Дисциплина нацелена на формирование  

общекультурных компетенций: 
  - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятель ности (ОК-8). 

 

Физическая культура - одна из важнейших дисциплин и обучения и воспитания в 

вузе. Это составная часть общей культуры и профессиональной подготовки студентов, 

неотъемлемая часть образовательного процесса, значимость которого проявляется через 

гармонизацию духовных и физических сил, формирование  таких ценностей, как здоровье, 

физическое и психическое благополучие,  физическое совершенство. 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности, способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 - основы физической культуры и здорового образа жизни. 

 уметь: 
- приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности 

для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения 

личных жизненных и профессиональных целей 

владеть:  

 - владеть навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях 

физической культурой и спортом 

 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия, тесты. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме подготовки реферата,  

2) промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 

Целями изучения дисциплины «Предпринимательское право» являются  

 формирование системы знаний о предпринимательской деятельности в ее 

различных формах;  

 усвоение сущности организационно-правовой деятельности организаций с 

различной формой собственности; 

 ознакомление с основными законодательными актами в сфере правового 

урегулирования предпринимательства. 

Задачи дисциплины: 

 уяснение сущности и содержания законов и нормативных актов в сфере 

предпринимательской деятельности; 

 овладение навыками анализа и обобщения литературы по изучаемой дисциплине; 

 формирование навыков разрешения проблем, возникающих в связи с 

осуществлением хозяйственной деятельности. 

 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

 Дисциплина «Предпринимательское право» относится к базовой части Блока 1 ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» индекс (Б1.Б.23 – 3 

з.е.).  

 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

 профессиональных компетенций: 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 – теорию гражданского и предпринимательского права, правовые понятия и категории;  

 – действующее гражданское законодательство;  

 – законодательство в сфере регулирования предпринимательской деятельности;  

 – правоприменительную, в том числе судебную практику применения гражданского 

законодательства и законодательных актов в области регулирования 

предпринимательской деятельности; 

 уметь:  

 – разрабатывать нормативные правовые акты;  

 – разрабатывать формы гражданско-правовых договоров;  

 – обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также 

совершать действия, связанных с реализацией правовых норм;  

 – составлять юридические документы;  

 – защищать частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности;  

 – консультировать по вопросам права;  

 – осуществлять правовую экспертизу документов; 

 владеть:  



 – навыками толкования действующего законодательства, составления правовых 

документов, сбора и обобщения правовой информации; коммуникации, общения.  

 

Тематическое содержание дисциплины: 

1 Предмет и метод курса “Предпринимательского права”. 

2 Общая характеристика субъектов предпринимательского права 

3 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности» 

4 Развитие специальных субъектов предпринимательского права 

5 Объекты   предпринимательского права. 

6 Предпринимательский договор 

7 Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

8 Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

9 Правовое регулирование эмиссии и обращения  эмиссионных ценных 

бумаг  

10 Правовое обеспечение конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности на товарных рынках. 

11 Правовое регулирование деятельности естественных монополий 

12 Правовое регулирование валютных рынков 

13 Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

предпринимателей 

14 Правовое регулирование отношений по качеству товаров (работ и  услуг) 

15 Ответственность предпринимателей 

16 Государственный контроль за соблюдением правил предпринимательской 

деятельности 

 

 Виды учебной работы 

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, подготовки реферата;  

2) промежуточная аттестация в форме экзамена, курсовой работы. 

 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

КРИМИНАЛИСТИКА 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 Цель: формирование у студентов комплексного представления о криминалистической 

науке, ее природе, системе, целях и задачах, закономерностях: возникновения 

информации о событии и его участниках, обнаружения, фиксации, изъятия, исследования 

и использования следов; а также специальных криминалистических методах, средствах и 

приемах выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений; 

систематизированного представления о криминалистической технике, тактике, методах 

организации расследования преступлений отдельных видов и групп; формирование 

практических навыков применения технико-криминалистических средств навыков, 

производства следственных действий, раскрытия и расследования преступлений.  

 

Задачи освоения дисциплины:  

 усвоение студентами глубоких теоретических знаний о теориях, учениях и иных 

научных положениях криминалистики, о современном уровне ее развития, а также 

привитие будущим юристам навыков и умений, необходимых при осуществлении 

уголовного преследования. 

 ознакомление с возможностями применения в практической деятельности 

правоохранительных органов научно-технических средств и достижений 

современной науки, направленной на установление истины при расследовании 

преступлений и успешное, объективное разрешение гражданских и хозяйственных 

дел. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части Блока 1 ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.Б.24 – 8 з.е.).  

 

 Дисциплина нацелена на формирование 

 профессиональных компетенций: 

– способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10). 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 – основные положения общей теории криминалистики, криминалистические понятия и 

категории; 

 – требования, предъявляемые законом к формам, средствам, методам и приемам 

поисково-познавательной деятельности и ее результатам (критерии допустимости); 

 – основные виды технико-криминалистических методов и средств, порядок и приемы их 

применения; 

 – порядок и основные приемы организации, подготовки и производства следственных 

действий, а также фиксации их хода и результатов, организации расследования; 

 – формы использования специальных знаний, возможности криминалистических 

экспертиз и основные методики проведения экспертных исследований; 

 – структуру и принципы формирования частной криминалистической методики 

расследования преступлений отдельного вида, частные криминалистические методики 

расследования преступлений отдельных видов и групп; 

 уметь: 

 – применять технико-криминалистические средства и приемы обнаружения, фиксации, 

изъятия, исследования и использования следов; 



 – устанавливать, исходя из материальной обстановки на месте происшествия, способ 

действий преступника и сведения о его личности, эффективно использовать 

криминалистически значимую информацию в установлении правонарушителя и 

доказывании его причастности к совершению преступления; 

 – проводить все следственные действия, с использованием тактических приемов и 

рекомендаций; 

 – организовать раскрытие и расследование преступлений, выдвигать версии, определять 

направление расследования; 

 – использовать в практической деятельности положения и методики расследования 

отдельных видов и групп преступлений. 

 – правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований; анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста); 

 – выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и 

осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений; 

 владеть: 

 – криминалистической терминологией; 

 – навыками обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; 

 – навыками составления процессуальных документов и протоколов следственных 

действий; 

 – навыками работы с правовыми актами и документами; 

 – навыками получения, анализа, проверки и оценки доказательственной информации о 

правовых явлениях и юридических фактах; 

 – навыками самостоятельного анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория и методология криминалистики 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования 

отдельных видов преступлений 
 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме проверки лабораторных практикумов, написания реферата; 

2) промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

  

Целью дисциплины «Экологическое право» является подготовка квалифицированных 

юристов, владеющих правовыми знаниями в области охраны окружающей среды и 

природопользования.  

Задачи освоения дисциплины:  

 привить студентам навыки владения юридической терминологией;  

 сформировать, развить и закрепить у обучаемых юридическое мышление; 

 уяснить основные принципы экологического права; 

 проанализировать механизм государственного и муниципального экологического 

управления, а также усвоить понятийно-категориальный аппарат экологического 

права; 

 ввести студентов в круг наиболее существенных правовых проблем охраны 

окружающей среды и природопользования. 

 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части Блока 1 ОП бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» индекс (Б1.Б.25 – 3 з.е.).  

  

Дисциплина нацелена на формирование 

 профессиональных компетенций: 

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

 – способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

 - способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 – структуру и принципы экологического права, особенность предмета экологического 

права и метода регулирования экологических отношений, источники экологического 

права, включая международные, основные положения институтов, входящих в систему 

экологического права; 

 – основы правового регулирования экономического механизма охраны окружающей 

среды и экологической экспертизы; 

 – правовое положение органов управления охраной окружающей среды и 

природопользованием; 

 – систему органов экологического контроля, виды, формы и методы его проведения; 

 – понятие и содержание правовой охраны земель, недр, вод, лесов, животного мира, 

атмосферного воздуха, особо охраняемых природных территорий; 

 – основы юридической ответственности за экологические правонарушения;  

 уметь:  

 – работать с нормативными документами при решении поставленных задач; 

 – давать оценку правовым актам; 

 – самостоятельно решать задачи в области эколого-правовых отношений; 

 – представлять доказательства в суде; 

 владеть:  



 – навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, правоприменительной практики, являющихся объектами изучения;  

 – навыками, разрешения правовых проблем и коллизий;  

 – способностью свободно мыслить, использовать для выражения своих мыслей 

юридическую терминологию;  

 – опытом самостоятельной работы, дискуссий и научного творчества.  

 

 Тематическое содержание дисциплины: 

1. Исторический аспект правового регулирования экологических отношений. 

2. Предмет, метод и система экологического права. 

3. Источники экологического права. 

4. Нормы экологического права и экологические правоотношения 

5. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

6. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды и природопользования. 

7. Ответственность за экологические правонарушения. Правовые формы возмещения 

вреда, причиненного экологическим правонарушением. 

8. Право собственности на природные ресурсы. Правовые формы использования 

природных ресурсов. 

9. Государственно-правовое регулирование отношений в области охраны и 

рационального использования природных ресурсов. 

10. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. 

11. Правовое регулирование отношений в области охраны и использования природных 

ресурсов во внутренних водах, в территориальном море, континентальном шельфе 

и в исключительной экономической зоне. 

12. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности. 

13. Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных пунктов. 

14. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического 

бедствия. 

15. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 
 

 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля: 

 1) текущий контроль в форме тестирования, написания реферата;  

2) промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ  ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

  

Целями освоения дисциплины «Международное частное право» являются: 

 – приобретение студентами знаний об основах правового регулирования международных 

частных отношений и месте международного частного права в системе права Российской 

Федерации в условиях возрастающей роли международного частного права в практике 

регулирования общественных отношений; 

 – формирование у студентов навыков правильно разбираться в существующих коллизиях 

норм различных правовых систем, выработке умений разрешать на практике вопросы 

международного частноправового порядка; 

 – усвоение студентами основных положений теории международного частного права, 

изложенной в трудах зарубежных и отечественных ученых; 

 – формирование способности грамотно ориентироваться в действующем 

законодательстве Российской Федерации и международных актах, направленных на 

регулирование международных немежгосударственных отношений невластного характера 

и приобретение навыков по применению полученных знаний в практической 

деятельности; 

 – выработка у студентов умений самостоятельно ориентироваться в современной 

международной нормативной системе, национальном законодательстве и судебной 

практике России и зарубежных государств по проблемам регулирования международных 

частноправовых отношений, формирование навыков работы с законодательством и 

судебной практикой по вопросам МЧП; 

 – изучение как международных, так и национальных источников, содержащих нормы 

международного частного права, а также опубликованной практики применения 

указанных норм государственными правоприменительными органами и международным 

коммерческим арбитражем; 

 – приобретение студентами умения правильно квалифицировать спорное 

правоотношение с «иностранным элементом» и делать юридически обоснованные выводы 

о правах и обязанностях участников спора; 

 – формирование и развитие навыков толкования и применения норм из различных 

источников МЧП России;  

 – формирование навыков, необходимых будущим юристам для решения практических 

вопросов взаимодействия с различными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, различными ветвями судебной власти при разрешении споров, 

возникающих международных немежгосударственных отношений;  

 – воспитание студентов в духе уважения законодательства России, защиты 

конституционных прав и свобод граждан, интересов общества и государства;  

 

Задачи учебной дисциплины: 

 освоение студентами основных понятий международного частного права; 

 привитие им общей юридической грамотности и практических навыков анализа 

правовых документов, в том числе международного характера; 

 ознакомление с действующим законодательством иностранных государств; 

 усвоение принципов применения судами норм иностранного права ввиду наличия в 

спорных правоотношениях иностранного элемента. 

 

 

 

 



Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой части Блока 1 ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.Б.26 – 4 з.е.).  

 

 Перечисленные результаты образования являются основой для формирования следующих 

профессиональных компетенций: 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 – сложную систему источников правового регулирования международных частных 

отношений, содержание основных нормативных документов международного частного 

права России как международного, так и внутригосударственного характера; 

 – тенденции развития регулирования отношений, составляющих предмет 

международного частного права; 

 – основные коллизионные привязки (формулы прикрепления), предусмотренные 

законодательством России и зарубежных государств применительно к различным 

областям правового регулирования в рамках международного частного права; 

 – характерные ошибки, допускаемые на практике при составлении 

внешнеэкономического контракта и других договоров, заключаемых в рамках 

регулирования международных немежгосударственных отношений; 

 – систему российских и международных инстанций, уполномоченных рассматривать 

споры по делам, осложненным иностранным элементом; 

 – правила производства в российской судах общей юрисдикции и арбитражных судах по 

делам, осложненным иностранным элементом; 

 – организацию деятельности и особенности производства в международных 

коммерческих арбитражных судах; 

 уметь: 

 – работать с нормативными правовыми актами России и международными нормативными 

документами, направленными на регулирование международных немежгосударственных 

отношений невластного характера; 

 – отграничивать отношения, регулируемые международным публичным правом и 

внутригосударственными отраслями права, от отношений, регулируемых международным 

частным правом; 

 – применять коллизионные нормы для решения вопроса о праве, подлежащем 

применению к отношениям, осложненным иностранным элементом; 

 – правильно определять применимость к спорным правоотношениям с «иностранным 

элементом» коллизионных норм (разрешать правовые коллизии), а также материально-

правовых норм; 

 – составить внешнеэкономический контракт и иные соглашения в области 

международного частного права; 

 – определять инстанцию, компетентную рассматривать дело по спору, осложненному 

иностранным элементом;  

 – выявлять и оценивать тенденции развития современного международного частного 

права России; 

 – повышать уровень своей профессиональной культуры. 

 владеть:  



 – навыками публичной дискуссии по вопросам международного частного права, анализа 

основных способов его реализации;  

 – навыками подготовки необходимых исходных материалов для работы над проектами 

ненормативных и нормативных актов в сфере правового регулирования международных 

немежгосударственных отношений невластного характера. 

 

 Тематическое содержание дисциплины 

1 Понятие, предмет и система международного частного права. 

Источники МЧП. 

2 Общие понятия Международного частного права 

3 Субъекты МЧП 

4 Право собственности и другие вещные права. Правовое 

регулирование иностранных инвестиций. 

5 Договорные обязательства. Отдельные виды договоров 

6 Международные перевозки грузов и пассажиров.  

7 Международные расчетные и кредитные отношения. 

8 Обязательства из причинения вреда. 

9 Право интеллектуальной собственности. 

10 Семейное право. Наследственное право. Трудовые отношения 

11 Рассмотрение споров в судебном порядке. Нотариальные действия. 

12 Рассмотрение споров в порядке арбитража 

 

Виды учебной работы 

лекции, практические занятия, тестирования, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, написания эссе или реферата;  

2) промежуточная аттестация в форме экзамена. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

  

Целью дисциплины «Арбитражный процесс» является формирование знания о 

понятии и осуществлении судебной защиты участников экономической деятельности 

(экономического оборота) предприятий и организаций.  

Задачи: 

 приобретение знаний о сущности основных теоретических понятий в области 

арбитражного процессуального права;  

 анализ тенденций развития и изменения законодательства, затрагивающего 

вопросы судебной защиты участников экономического оборота в условиях 

реформирования общества;  

 В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 знать сущность и содержание законов и иных нормативных актов, регулирующих 

деятельность арбитражных судов по отправлению правосудия;  

 уметь анализировать и обобщать сведения, полученные в ходе изучения 

рекомендуемой литературы, по проблемам арбитражно-процессуальной защиты;  

 владеть навыками применения норм российского законодательства по вопросам 

гражданско-правовой защиты участников экономического оборота;  

 владеть навыками судебной защиты прав и законных интересов в отношениях с 

различными субъектами права.  

 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к базовой части Блока 1 ОП бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.Б.27 – 4 з.е.).  

 

 Дисциплина нацелена на формирование  

общекультурных компетенций:  
– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

профессиональных компетенций: 

 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

 – владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 – теорию арбитражного процесса; 

 – правовые понятия и категории;  

 – действующее арбитражно-процессуальное законодательство;  

 – правоприменительную, в том числе судебную практику; 

 уметь: 

 – правильно определить подведомственность и подсудность конкретного спора, характер 

правоотношений между сторонами, нормативные акты, подлежащие применению при 

разрешении конкретного спора, обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела, средства доказывания; 

 – толковать и применять арбитражно-процессуальные нормы; 

 – анализировать и применять в практической деятельности законодательство, 

регулирующее арбитражные процессуальные отношения; 

 – разрабатывать нормативные правовые акты;  



 – обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также 

составлять процессуальные документы;  

 – разрешить конкретную процессуально-правовую ситуацию; 

 – квалифицированно консультировать по вопросам арбитражного процесса;  

 – осуществлять правовую экспертизу документов;  

 – принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

 владеть: 

 – сбора и обобщения правовой информации;  

 – коммуникации, общения.  

 

Тематическое содержание дисциплины 

1 Предмет, система, источники арбитражного процессуального права. Система 

арбитражных судов РФ  

2 Принципы арбитражного процессуального права  

3 Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам  

4 Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном 

процессе  

5 Доказательства и доказывание в арбитражном процессе  

6  Процессуальные сроки, судебные расходы и штрафы  

7 Иск и право на иск в арбитражном процессе  

8 Возбуждение производства по делу и подготовка дела к судебному 

разбирательству 

9 Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. Решение 

суда первой инстанции  

10 Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений  

  

Виды учебной работы 

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования,  

2) рубежный контроль в форме выполнения контрольных заданий,  

3) промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Целью дисциплины «Иностранный язык» является формирование и совершенствование 

языковой и речевой компетенции студентов в области специального языка предметной области 

юриспруденции для формирования коммуникативных основ юридической практики на ино-

странном языке. 

 Задачи освоения дисциплины.  

 овладение специальной лексикой сферы юриспруденции, установление терминологиче-

ских соответствий; 

 закрепление курса «Иностранный язык» на изучаемом языке; 

 развитие специальных речевых навыков (умение провести презентацию, составить рек-

ламный текст, осуществлять коммуникацию с представителями средств массовой ин-

формации на иностранном языке и т.п.); 

 развитие навыков письма (составление деловых писем, политических речей и др. с уче-

том традиции, сложившейся в мире). 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 ОП бакалавриата по на-

правлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.Б.1 – 2 з.е)  

 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  

общекультурных компетенций: 
 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением студентами социо-

лингвистических, лингвострановедческих (в том числе межкультурных и социокультурных) 

знаний и умений на занятиях по иностранному языку, формированием умений межкультурной 

коммуникации на общие и профессиональные темы. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

специальную лексику и терминологию сферы юриспруденции; 

профессиональную этику в сфере общения; 

шаблоны основных типов деловых писем и юридических текстов; 

особенности юридической деятельности в странах; 

уметь: 

осуществлять коммуникацию на иностранном языке на профессиональную тематику; 

составлять юридические тексты, деловые письма, тексты политических речей, тексты публич-

ных выступлений на иностранном языке; 

адекватно выражать свои мысли касательно юридической проблематики в устной и письменной 

форме, используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информа-

ции; 

владеть: 

терминологическим аппаратом изучаемого языка в сфере юриспруденции; 

навыками проведения презентаций на изучаемом языке; 

навыками составления деловых писем и юридических текстов на изучаемом языке; 

навыками проведения дискуссий и обсуждений на профессиональную тематику на изучаемом 

языке. 
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Тематическое содержание дисциплины 

1.Фонетика 

2.  Грамматика 

3. Лексика 

4. Чтение 

5. Говорение 

 

 Виды учебной работы 

практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации и тьюторство. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования и подготовки презентаций,  

2) промежуточная аттестация в форме зачета.  

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 

 Целью дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности» 

является  формирование теоретических знаний и практических навыков студентов в 

применении информационных технологий и информационных систем в юридической 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 познакомить студентов с комплексом базовых теоретических знаний в области 

информационных систем и информационных технологий; 

 научить использовать информационные технологии  для поиска, хранения, 

обработки, передачи, приема  и систематизации правовой информации. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» относится к 

базовой части Блока 1 ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» индекс (Б1.Б.2 – 4 з.е.).  

  

Дисциплина нацелена на формирование  

общекультурных компетенций: 
 – способен владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК– 3); 

 – способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность, значение и способы получения, хранения, переработки информации;  

- способы и методы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач;  

- использовать основные способы и средства защиты информации для соблюдения 

информационной безопасности; 

- пользоваться информацией, содержащейся в глобальных компьютерных сетях. 

Владеть: 

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях,  

- современными методами защиты информации для обеспечения информационной 

безопасности; 

- приемами и навыками поиска, сохранения и защиты информации, содержащейся в 

глобальных компьютерных сетях;  

- навыками сбора, обработки и анализа информации, содержащейся в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

 Тематическое содержание дисциплины 

1 Основные понятия теории информации. Информатика и ее основные задачи 

2 Информационные технологии. Технические средства реализации  

информационных процессов 

3 Программные средства реализации  



информационных процессов 

4 Вычислительные структуры и алгоритмы 

5 Файлы 

6 Операционные системы 

7 Прикладное программное обеспечение 

8 Технология создания приложений на базе электронных таблиц 

9 Основные принципы организации баз данных. 

10 Принципы организации и работы в локальных вычислительных сетях.  

11 Принципы организации и работы  

в глобальных вычислительных сетях 

12 Основы и методы защиты информации  и сведений 

 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме контрольных работ,  

2) рубежный контроль в форме тестирования,  

3) промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 

Целью дисциплины «История государства и права России» является изучение 

процесса становления и функционирования важнейших государственных и правовых 

институтов России, привитие студентам навыков владения юридической терминологии.  

Задачи освоения дисциплины:  

 сформировать, развить и закрепить у студентов историко-правовое мышление,  

 ознакомить с достижениями передовой историко-правовой мысли, 

 ввести студентов в круг основных историко-правовых и государственно-правовых 

проблем России;  

 изучить методологию и методику анализа государственных и правовых институтов 

России 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

 Дисциплина «История государства и права России» относится к базовой части Блока 1 

ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» индекс (Б1.Б.3 – 

6 з.е.).  

 

 Дисциплина нацелена на формирование  

общекультурных компетенций: 
 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-3); 

 – способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных компетенций: 

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

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 – основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития 

государства и права России; 

 – предмет науки и учебной дисциплины «История государства и права России», ее 

теоретические основы, элементы и методы; 

 – важнейшие историко-правовые факты (события, явления, процессы), персоналии, 

периодизацию историко-правового развития России, юридические термины;  

 уметь:  

 – самостоятельно анализировать и оценивать основные памятники и источники права с 

точки зрения их юридической и политической значимости; 

 – самостоятельно анализировать и оценивать события, связанные с эволюцией 

государственных институтов России; 

 – критически воспринимать различные определения и классификации разнообразных 

фактов и явлений по истории государства и права России;  

 владеть:  

 – научным представлением об основных эпохах в истории России, связанных с 

эволюцией государственно-правовых институтов; 

 – навыком логически правильно определять принадлежность того или иного юридико-

правового документа к той или иной эпохе развития государства и права России; 

 – представлениями о развитии государства и права России в различные исторические 

эпохи. 

 



Тематическое содержание дисциплины 

1 Общая характеристика истории отечественного государства и права как науки и 

учебной дисциплины 

2 Древнерусское государство и право (IX в. – первая треть XII в.) 

3 Государство и право Руси в период политической раздробленности (30-е годы XII в. 

– XIV в.) 

4 Государство и право Империи Чингисхана и Золотой Орды (XIII - XV вв.). 

Государство и право Великого Княжества Литовского (XIII в. – 1569 г.) 

5 Образование единого Русского государства и развитие права (XIV в. – середина XVI 

в.) 

6  Сословно-представительная монархия и право в России (вторая половина XVI в. - 

конец XVII в.) 

7 Формирование и развитие абсолютной монархии в России в конце ХVII в. - XVIII в. 

8 Государство и право России в первой половине XIX в. 

9 Государство и право России во второй половине XIX в. 

10 Конституционная монархия в России (1905 – 1917 гг.) 

11 Октябрьский переворот и создание Советского государства и права (октябрь 1917 - 

середина 1918 г.) 

12 Советское государство и право в период гражданской войны (середина 1918 г. – 1920 

г.) 

13 Советское государство и право в 1921 – 1941 гг. 

14 Советское государство и право в 1941 – 1953 гг. 

15 Советское государство и право в 1953 – 1985 гг. 

16 Советское государство и право в период перестройки (1985 – 1991 гг.) 

17 Государство и право современной России (1991 г. - наши дни) 

 

Виды учебной работы 

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную работу студента, 

консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме проверки письменного домашнего задания, подготовки 

реферата;  

2) промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

  

 

Целью дисциплины «История государства и права зарубежных стран» является 
формирование целостной системы взглядов на государственный уклад жизни народов и 

обществ на том или ином этапе его истории, ознакомление с учреждениями и институтами 

Античного мира, Средневековья, Нового и Новейшего времени, без которых немыслима 

подлинная современная юридическая культура.  

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение современной государственности и формирование навыков 

прогнозировать основные тенденции ее развития в ближайшем обозримом 

будущем 

 изучение исторического процесса и сформировавшихся в ходе него конкретно-

исторической специфики государственно-правовых систем  

 создание необходимые предпосылки для наилучшего усвоения таких дисциплин, 

как теория государства и права, история политических и правовых учений, 

государственное и международное право, уголовное право и процесс. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к базовой части 

Блока 1 ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция (Б1.Б.4 – 

6 з.е.)».  

 

 Дисциплина нацелена на формирование  

общекультурных компетенций: 
 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

  – способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных компетенций: 

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

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 – основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития 

государства и права зарубежных стран; 

 – предмет науки и учебной дисциплины «Истории государства и права зарубежных 

стран», ее теоретические основы, элементы и методы; 

 – важнейшие историко-правовые факты (события, явления процессы), персоналии, 

периодизацию историко-правового развития зарубежных стран, юридических терминов;  

 уметь:  

 – самостоятельно анализировать и оценивать основные памятники и источники права с 

точки зрения их юридической и политической значимости; 

 – самостоятельно анализировать и оценивать события, связанные с эволюцией 

государственных институтов зарубежных стран; 

 – критически воспринимать различные определения и классификации разнообразных 

фактов и явлений по истории государства и права зарубежных стран;  

 владеть:  

 – научным представлением об основных эпохах в истории человечества, связанных с 

эволюцией государственно-правовых институтов зарубежных стран и хронологии; 



 – навыком логически правильно определять принадлежность того или иного юридико-

правового документа к той или иной эпохе развития государства и права зарубежных 

стран; 

 – представлениями о развитии основных зарубежных стран в различные исторические 

эпохи. 

 

 Тематическое содержание дисциплины 

1 Предмет, методология, периодизация и место истории государства и права 

зарубежных стран в системе юридических наук 

 Раздел 1. История государства и права зарубежных стран древнего 

мира 

2 Государство и право стран Древнего Востока 

3 Государство и право Древней Греции 

4 Государство и право Древнего Рима 

 Раздел 2. История государства и права средних веков 

5 Государство  

франков 

6 Франция 

7 Германия 

8 Англия 

9 Римско-католическая церковь 

10 Средневековое право в странах Западной Европы 

11 Средневековое право народов Востока 

12 Революция 1640 – 1689 гг., возникновение и эволюция конституционной 

монархии в Англии 

13 Война за независимость и образование Соединенных Штатов Америки. 

Изменения в государственном строе США в XIX - начале XX вв. 

14 Революция 1789 - 1799 гг., образование и развитие буржуазного государства 

во Франции 

15 Объединение Германии и объединение Италии 

16 Образование буржуазного государства в Японии. Революция и реформы 

Мейдзи 

17 Возникновение буржуазного права и его развитие в XIX - начале ХХ вв. 

Становление национальных правовых систем 

 Раздел 3. История государства и права новейшего  времени 

18 Реформы «нового курса» в США и их влияние на развитие американского 

государства и права 

19 Западноевропейские демократические государства в период между двумя 

мировыми войнами (Великобритания, Франция) 

20 Политическая организация и право фашистских государств (Италии, 

Германии и Японии) 

21 Основные изменение в государственном строе и законодательстве США 

после второй мировой войны 

22 Основные изменения в государственном строе и праве Великобритании 

после второй мировой войны 

23 Четвертая и Пятая республики  

во Франции 

24 Образование ФРГ, эволюция ее государственного строя и законодательства 

25 Развитие японского государства и правовой системы после второй мировой 

войны 

26 Распад колониальной системы и образование независимых государств в 



Азии и Африке. Основные тенденции развития государства и права стран 

«третьего мира» 

27 Государство и право зарубежных социалистических стран. Образование, 

развитие и распад мировой системы социализма 

28 Основные направления правового развития ведущих стран Запада второй 

половине XX – начале XXI веков 

 

 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную работу студента, 

консультации. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме проверки письменного домашнего задания, подготовки 

реферата;  

2) промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

  

 

Целью дисциплины «Теория государства и права» является раскрытие научной 

основы студентам первого года обучения мировоззренческий спектр государственно-

правовой жизни и юридической деятельности, сформировать глубокие научные 

представления о государстве и праве, заложить фундамент общей юридической культуры, 

юридического мышления и правового мировоззрения. 

Задачи: 

 совершенствование у студентов навыков и приемов самостоятельной работы с 

научным и законодательным материалом; 

 изучение основных закономерностей и тенденций развития государственно-правовой 

формы организации общества; 

 формирование высокой правовой культуры и профессионального мышления. 

 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части Блока 1 ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» индекс (Б1.Б.5 – 8 

з.е.). 

 

  

Дисциплина нацелена на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 
 – способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5); 

 профессиональных компетенций: 

-  способен участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

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

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с происхождением 

государства и права, понятием и сущностью права, понятием и структурой нормы права, 

источниками права, толкованием норм права, правосознанием и правовой культурой, 

формой государства, правомерным поведением, методологические основы научного 

понимания государства и права, проблемы теории генезиса права и государства, проблемы 

определения форм государства, тенденции развития государства на современном этапе, 

теория правового государства, проблема формирования правового государства в России, 

исторические и современные типы правопонимания, подходы к соотношению права и 

закона, классификация правовых систем, формы (источники) права, проблемы 

соотношения системы права и системы законодательства, юридическая техника и ее роль 

в правотворческом процессе, методологические проблемы правовых отношений, 

проблемы реализации и толкования норм права, эффективность правового регулирования. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 – природу и сущность государства и права;  



 – основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и 

права, исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции;  

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

реализации права;  

 – 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 ними правовые отношения;  

 – анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 – принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

 – правильно составлять и оформлять юридические документы; 

 владеть:  

 – юридической терминологией; 

 – навыками работы с правовыми актами; 

 – навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.  

 

Тематическое содержание дисциплины 

1. Раздел 1. Введение в теорию государства и права 

2. Раздел 2. Теория государства 

3. Раздел 3. Основы теории права 

4. Раздел 4. Механизм создания и реализации права 

5. Раздел 5. Восприятие и действие права 

6. Раздел 6. Основы сравнительного правоведения 

7. Раздел 7. Личность, общество, государство и право 

 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия и семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, написания эссе и подготовки реферата,  

2) рубежный контроль в форме тестирования (после изучения каждого модуля),  

3) промежуточная аттестация в форме зачета, экзамена, курсовой работы. 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

  

 

Целями освоения дисциплины «Конституционное право» являются:  

 формирование у студентов представлений о конституционном праве как о науке и 

отрасли права в целом и об отдельных ее институтах в частности; 

 выработка объективной оценки конституционно-правовых явлений на основе 

сравнительного изучения конституционного права России на различных этапах ее 

развития и основ конституционного права зарубежных стран;  

 расширение у студентов юридического и общего политического кругозора; 

приобретение студентами достаточного объема знаний для выполнения ими 

профессиональных обязанностей в практической деятельности;  

 формирование у студентов высокого уровня правовой и политической культуры. 

Задачи: 

 приобретение студентами глубоких и прочных знаний об основных категориях и 

понятиях науки конституционного права и об основных положениях 

конституционного права как отрасли права; 

 формирование у студентов умений оперативно ориентироваться в действующем 

конституционном законодательстве, а также навыков толкования нормы 

конституционного права; 

 изучение сущности и содержания Конституции Российской Федерации, Основ 

конституционного строя Российской Федерации, конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, федеративного устройства России, системы органов 

государственной власти Российской Федерации, а также конституционных основ 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части Блока 1 ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и является одной из 

основополагающих теоретико-практических учебных дисциплин в системе юридических 

наук и юридического образования (Б1.Б.6 – 8 з.е.).  

 

 Дисциплина нацелена на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 
 – 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-1);  

– способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

сущность и природу государства и права, основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права, основные критерии подразделения 

права на отрасли, роль государства и права в политической системе общества; понятие и 

основные признаки правовых норм, структуру, формы, основные виды правовых норм; 

понятие, основные признаки и виды правоотношений, субъекты права и участники 

правоотношений, объекты правоотношений, юридические факты и юридические составы; 



формы реализации норм права, применение права, толкование правовых норм; понятие и 

основные признаки юридической ответственности, основания возникновения и принципы 

юридической ответственности; 

уметь:  

оперировать базовыми теоретическими юридическими понятиями и категориями; 

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

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

владеть:  

базовой теоретической юридической терминологией; общими навыками работы с 

нормативно-правовыми актами; общими навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и отношений; общими навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и 

коллизий. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Раздел 1. Конституционное право в отечественной правовой системе 

Раздел 2. Учение о конституции 

Раздел 3. Конституционные основы современной России 

Раздел 4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина 

Раздел 5. Особенности государственного устройства современной России 

Раздел 6. Демократия как основной принцип государственного строительства 

Раздел 7. Органы государственной власти 

Раздел 8. Президент Российской Федерации 

Раздел 9. Законодательная власть 

Раздел 10. Исполнительная власть 

Раздел 11.Судебная власть 

Раздел 12. Органы государственной власти с особым статусом 

Раздел 13. Конституционные основы организации органов местного самоуправления 

 

 Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, тестирование, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, написания эссе или реферата,  

2) рубежный контроль в форме выполнения контрольной работы,  

3) промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 
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