
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 

Цель: подготовка юриста – специалиста к работе с ценными бумагами и деятельности на 

фондовой бирже. 

Задачи:    изучение законодательства о рынке ценных бумаг; 

изучение ценных бумаг; 

правовое регулирование инвестора на рынке ценных бумаг; 

государственное регулирование на рынке ценных бумаг. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Правовое регулирование фондового рынка» относится к вариативной части 

(дисциплины по выбору) Блока 1 ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» индекс (Б1.В.ДВ.1.1 – 3 з.е.). 

 

Дисциплина нацелена на формирование  

профессиональных:  

 – 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:  

-  понятие, содержание и цель законотворчества.  

- принципы законотворческого процесса: содержание и типология; 

- правовые формы реализации Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации закрепленных за ней полномочий в сфере законотворчества;  

- содержание стадий и процедур законодательного процесса в Государственной Думе 

Федерального Собрания России;  

- основные направления законодательной деятельности в субъектах РФ;  

- правовую основу законодательного процесса в субъектах Российской Федерации;  

- понятие и структуру парламентского законодательного процесса  в субъектах 

Российской Федерации;  

- вопросы региональной законодательной инициативы;  

- стадии рассмотрения законопроектов (законов) в парламентах субъектов Российской 

Федерации;  

- проблемы подписания и обнародования законов  субъектов  Российской  Федерации;  

- содержание и практику реализации законодательными (представительными) органами  

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в федеральном 

законотворческом процессе. 

 уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями ; 

- уметь анализировать и использовать языковые средства при подготовке проектов 

правовых актов; 

- уметь распознавать юридические ошибки в правотворчестве и находить пути их 

устранения. 

- правильно составлять и оформлять  юридические документы. 



владеть:  

-  подготовки проектов федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, 

правовых актов органов исполнительной власти, муниципальных правовых актов; 

- юридической экспертизы проектов правовых актов; 

- планирования правотворческой работы; 

- профессиональной интерпретации правовых норм, уяснения и разъяснения их 

содержания. 

 

 Содержание дисциплины 

1 Общее и специальное правовое регулирование фондового рынка в РФ  

2 Нормативное регулирование фондового рынка исполнительными органами власти  

3 Государственное регулирование фондового рынка  

4 Юридическая характеристика основных видов деятельности на фондовом рынке  

5 Деятельность фондовой биржи  

6 Нарушения и юридическая ответственность на фондовом рынке  

7 Эволюция и развитие фондового рынка 

 

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 зачета. 

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 

Целью освоения дисциплины «Таможенное право» является приобретение комплекса 

знаний, умений, навыков в области таможенных правоотношений, необходимых будущим 

юристам (бакалаврам) для ведения профессиональной деятельности. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 уяснение  сущности, содержания и сферы применения норм таможенного права; 

 закрепление знаний о специфике таможенных правоотношений в системе 

общественных отношений в Российской Федерации и в рамках Таможенного союза; 

 приобретение умений и навыков правомерного и эффективного применения 

таможенного законодательства в интересах обеспечения экономической 

безопасности Российского государства. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Таможенное право» относится к вариативной части (дисциплины по 

выбору) Блока 1 ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (Б1.В.ДВ.1.2 – 3 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); 

 - готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

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

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 - сущность и содержание таможенного права, его конституционных принципов;  

 - историю развития нормативно-правовой базы таможенного права, суть создания 

таможенного союза, его концепции и перспективы развития;  

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

субъектов таможенного права, правоотношений, складывающихся в результате 

деятельности таможенных органов. 

 уметь: 
 - оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения;   

 - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 - принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

владеть:  

 - общей информацией о таможенных органах;  

 - юридической терминологией;  

 - навыками работы с правовыми актами;  

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

правоотношений, являющихся объектами таможенного права. 

 

  



Тематическое содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в курс таможенного права. Основы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. 

Тема 2. Таможенная служба в Российской Федерации. 

Тема 3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. Происхождение 

товаров. 

Тема 4. Таможенное оформление. Декларирование товаров и транспортных средств». 

Тема 5. Таможенная стоимость товаров. 

Тема 6. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через 

таможенную границу. 

Тема 7. Таможенные процедуры. 

Тема 8. Форма и порядок проведения таможенного контроля.  

Тема 9. Таможенные платежи и их виды. 

 

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 зачета. 

 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 

Целью курса «Юридическая психология» является конкретизация представления 

студентов об общих законах психологии применительно к будущей юридической 

деятельности. 

Задача 

 ознакомление студентов с основами, содержанием различных психологических 

установок, приобретение навыков их использования в профессиональной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Юридическая психология» относится к вариативной части (дисциплины по 

выбору) Блока 1 ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» индекс (Б1.В.ДВ.2.1 – 3 з.е.). 

 

 Дисциплина нацелена на формирование  

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 – основные факторы формирования, развития и функционирования сознания и 

самосознания личности, а также специфические закономерности проявления 

правосознания последней; 

 – целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в неживой и живой 

природе, понимать возможности современных методов познания природы и владеть ими 

на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественно научное содержание и 

возникающих при выполнении профессиональных функций; 

 – системный подход, для прогнозирования различных психических процессов и 

психических явлений, для осуществления их количественного и качественного анализа; 

 – основные психологические компоненты, определяющие, мотивирующие и 

обуславливающие поведение личности в системе правоотношений; 

 – сущность и социальную значимость своей будущей профессии, основные проблемы 

дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в 

целостной системе знаний; 

 уметь:  

 – диагностировать основные психические проявления личности в сфере правоотношений 

в зависимости от социальных условий, внешних обстоятельств и индивидуальных качеств 

человека; 

 – обеспечивать необходимую помощь в качестве специалиста в процессе 

судопроизводства; 

 – устанавливать психологический контакт с людьми независимо от их правового, 

процессуального или должностного статусов; 

 – давать психологическую характеристику личности; интерпретацию собственного 

психического состояния; 

 – на научной основе организовывать свой труд; 

 – использовать результаты психологического анализа личности в интересах повышения 

эффективности работы; 



 владеть: 

– основным категориальным аппаратом психологической науки: психика, сознание, 

бессознательное, личность, индивид, мотивационная сфера, поведение, деятельность, 

волевая регуляция, саморегуляция, психические процессы, стресс, нервно-психическая 

устойчивость, фрустрация, аффект, темперамент, акцентуация характера, способности и 

др.; 

 – методами анализа психической сферы личности: анализом неосознаваемых и 

осознаваемых психических процессов, состояний и свойств личности, детерминирующих 

поведение и поступки человека в социальной среде; 

 – способами обобщения имеющейся информации о психической сфере личности с целью 

диагностики и регуляции поведения человека в правовом поле; 

 – приемами оценивания уровня своих профессиональных способностей; 

 – методиками саморегуляции основных психических функций в различных условиях 

деятельности; 

 – навыками работы с психологической литературой, с материалами конкретных 

психологических исследований по тематике, близкой к их профессиональной 

деятельности; 

 – навыками практического использования полученных психологических знаний в 

различных условиях деятельности. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

1  Предмет, задачи и методы психологии. Понятие о психике человека. Классификация 

психических явлений 

2  Предмет, методы и структура юридической психологии История развития 

юридической психологии 

3  Психология личности. Совокупность индивидуальных психических свойств 

личности. 

4  Правовая психология. Правовая социализация личности 

5  Криминальная психология. Психологические особенности отдельных категорий 

преступников.   

6  Психология преступного деяния. Категории преступных групп.  

7  Психологические особенности несовершеннолетних преступников. 

 

Виды учебной работы 

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля: 

 1) текущий контроль в форме тестирования; выполнения проектов каждым студентом по 

вопросам темы практических занятий; диктантов по определению основных понятий по 

темам;  

2) рубежная аттестация в форме составления собственного психологического портрета и 

его качественная интерпретация; составление профессиограммы следователя и ее 

качественная интерпретация;  

3) промежуточная аттестация в форме зачета. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 

Целью дисциплины является изучение: исторических корней возникновения и развития 

прав человека, теории прав человека как системы обобщенного знания, практики 

реализации прав человека в современных условиях. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

 Дисциплина «История и теория прав человека» относится к вариативной части 

(дисциплины по выбору) Блока 1 ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (Б1.В.ДВ.2.2 – 3 з.е.).  

 

 Дисциплина нацелена на формирование  

профессиональных компетенций: 

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

свободы человека и гражданина (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  
 состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отношений в 

соответствующей сфере; 

  цели, задачи  и направления  реформирования  правового регулирования 

общественных отношений на современном этапе; 

  состояние и развитие международно-правового регулирования и зарубежного 

законодательства в соответствующей сфере; 

  соответствующее отраслевое законодательство и (или) механизмы  функционирования  

межотраслевых институтов; 

  методологию получения юридических знаний; 

  философские основы формирования представлений о правовой действительности; 

 основные исторические этапы становления и развития концепции прав человека; 

 содержание учений, подходов о правах человека (на протяжении всей истории 

существования человечества), сущность естественно-правового и позитивистского 

подходов и их влияние на формирование прав человека; 

 понятие,  сущность, свойства  прав человека; классификацию прав человека, 

нормативную основу (внутригосударственную и международную) их закрепления;  

 механизмы защиты прав человека; 

 основные современные проблемы и тенденции развития прав человека; 

 уметь:  

 анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

вырабатывать различные варианты решений; 

  квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

 проводить научные исследования по отдельным правовым проблемам и свободно 

излагать результаты научных исследований в устной и письменной форме с 

использованием современны технических средств сообщения информации; 

  самостоятельно осваивать новые методы получения и анализа информации, в том 

числе в смежных областях знаний. 

 применять полученные знания о правах человека в ходе собственной научно-

исследовательской работы; 

 анализировать и соотносить друг с другом юридические нормы различной системной 

принадлежности,  содержащие права человека; 

 анализировать современную государственную и международно-правовую практику в 



области определения содержания прав человека и их правовой защиты; 

 объяснять актуальность и важность изучения теории и истории прав человека, как для 

совершенствования профессиональной подготовки юристов, так и для развития 

правовой культуры и правового воспитания личности; 

 владеть  
 владеть понятийным аппаратом теории и истории прав человека; 

  ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления посредничества с целью 

достижения компромисса участниками юридического конфликта, управления 

коллективом; 

 изучения правовой действительности с помощью научной методологии; 

 самостоятельной постановки локальной исследовательской проблемы в области прав 

человека; 

 работы, как с теоретическими источниками, так и нормативными, 

правоприменительными материалами; 

 анализа,  осмысления, своевременной обработки и оформления полученных 

результатов творческих изысканий, проводимых в ходе изучения учебного курса. 

 

Содержание дисциплины 

1 История и теория прав человека – комплексная учебная дисциплина 

2 Права человека в истории политико-правовой мысли 

3 Развитие современной концепции прав человека 

4 Система прав человека и их источники 

5 Внутригосударственный механизм защиты прав человека 

6  Международно-правовая защита прав человека 

7 Европейская система защиты прав человека 

 

Виды учебной работы 

 Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, 

проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. Предусмотрены 

аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а также самостоятельная 

контрольная работа (реферат); использования в процессе обучения компьютерной техники 

и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов и подготовки ими письменных работ (проведение различных исследований). 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, рефератов, выполнения заданий;  

2) промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРАХОВОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

  

Целью освоения дисциплины «Страховое право» является формирование 

профессиональных компетенций в сфере страховых правоотношений, а также выработка 

умений применения действующего законодательства в сфере страховых правоотношений. 

Задачи изучения дисциплины: 

 приобретение студентами необходимых знаний, которые позволят им участвовать в 

разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

 изучение данной дисциплины позволит выпускникам осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры, обеспечивать соблюдение действующего 

законодательства субъектами гражданско-правовых отношений, принимать решения 

и совершать юридические действия в соответствии с действующим 

законодательством, профессионально квалифицировать факты и обстоятельства, 

овладеть навыками подготовки и правовой оценки юридически значимых 

документов;  

 выпускники должны быть готовы к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, способны уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, предупреждать, выявлять и 

пресекать правонарушения, правильно отражать результаты профессиональной 

деятельности в различной документации; 

 изучив данную дисциплину, выпускники должны быть готовы принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативно-правовых актов, 

толковать нормативно-правовые акты, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в тех или иных видах юридической деятельности. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Страховое право» относится к вариативной части (дисциплины по выбору) 

Блока 1 ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» индекс 

(Б1.В.ДВ.3.1 –4 з.е.).  

 

Дисциплина нацелена на формирование  

Профессиональных компетенций: 

 – способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

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

 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

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

метода регулирования страховых отношений, источники страхового права, включая 

международные, основные положения институтов, входящих в систему страхового права; 

 – основы правового регулирования деятельности страховых организаций; 

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

 – особенности правового регулирования отдельных видов страхования; 

 – основы юридической ответственности за правонарушения в сфере страхования; 

 уметь:  



 – работать с нормативными документами при решении поставленных задач; 

 – давать оценку правовым актам; 

 – самостоятельно решать задачи в области страховых правоотношений; 

 – 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 Понятие, сущность, система страхового права и его место в  российском праве 

2 Страховые правоотношения 

3 Субъекты и объекты страхового правоотношения 

4 Формы и виды страхования 

5 Государственное регулирование страховой деятельности 

6  Договор страхования 

7 Имущественное страхование 

8 Личное страхование 

9 Страхование ответственности 

 

 Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, решения практических задач, подготовки 

реферата;  

2) промежуточная аттестация в форме зачета. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 Цель данного курса – является ознакомление студентов с основными понятиями, 

принципами, источниками и институтами международного гуманитарного права; 

формирование знаний о законах и обычаях войны, минимальных гуманитарных стандартах 

обращения с жертвами войны, запрещенных средствах и методах ведения войны; обучение 

правильному ориентированию в действующих международно-правовых актах 

гуманитарного характера; уяснение студентами места и роли международного 

гуманитарного права в системе международного права и международных отношений. 

 Задачами данного курса являются:  

1. Ознакомление студентов с процессом возникновения и развития международного 

гуманитарного права. 

2. Формирование целостных представлений о месте и роли международного 

гуманитарного права в системе международного права и регулировании вооруженных 

конфликтов различного характера. 

3. Приобретение навыков оперировать основными категориями и понятиями 

международного гуманитарного права. 

4. Ознакомление студентов с основными источниками международного гуманитарного 

права и условиями их применения, обучение правильному ориентированию в 

действующих международно-правовых актах. 

5. Уяснение роли международных конференций и организаций в развитии 

международного гуманитарного права. 

6. Исследование особенностей имплементации международного гуманитарного права в 

правовой системе Российской Федерации и правовых системах зарубежных стран. 

7. Изучение вопросов правового ограничения ведения военных действий и правовой 

защиты жертв вооруженных конфликтов, вопросов, касающихся контроля за 

соблюдением и ответственности за нарушение норм международного гуманитарного 

права. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Международное гуманитарное право» относится к вариативной части 

(дисциплины по выбору) Блока 1 ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» индекс (Б1.В.ДВ.3.2 – 4 з.е.). 

 

Дисциплина нацелена на формирование  

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

 профессиональных компетенций:  

 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

       фундаментальные понятия и категории международного гуманитарного права; 

 принципы и другие нормы, которыми руководствуются государства и другие 

субъекты международного права в рамках вооруженных конфликтов; 

 правовое положение участников вооруженных конфликтов, жертв войны, правовой 

режим оккупированных территорий; 

 правовое ограничение воюющих в выборе средств и методов ведения войны; 



 основные тенденции развития международного гуманитарного права на современном 

этапе.  

 уметь: 
 свободно оперировать основными категориями и понятиями международного права, 

применяемого в условиях вооруженных конфликтов; 

 использовать положения договоров гуманитарного характера в их взаимосвязи с 

нормами российской правовой системы; 

 ориентироваться в действующих международно-правовых актах, применять их при 

решении практических задач. 

 владеть: 

  осмысления международно-правовых отношений в условиях войны, творческого 

подхода к решению научных и практических задач; 

 овладения методикой анализа норм международного гуманитарного права; 

 основных правил работы с международно-правовыми гуманитарными актами, их 

применения и толкования. 

 

Содержание дисциплины 

1 Понятие и источники международного гуманитарного права. Принципы 

международного гуманитарного права 

2 Вооруженные конфликты и их классификация 

3 Правовое положение участников боевых действий. Лица, пользующиеся 

международно-правовой защитой. Жертвы вооруженных конфликтов 

4 Ограничения в применении воюющими сторонами методов и средств 

вооруженной борьбы. Запрещенные методы и средства ведения боевых действий 

5 Соблюдение норм международного гуманитарного права. Вопросы контроля и 

пресечения нарушений 

6  Военные аспекты международного права в управленческой деятельности 

государственного служащего 
 

 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме подготовки и защиты рефератов;  

2) промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА И СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Целью дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» является подготовка 

юристов, способных эффективно использовать результаты судебно-медицинской и 

судебно-психиатрической экспертиз в правоохранительной деятельности.  

Задачи освоения дисциплины:  

 формирование у обучаемых знаний по судебно-медицинской танатологии и 

травматологии, экспертизе трупов, живых лиц и вещественных доказательств; 

 овладение студентами знаниями теоретических и практических основ судебно-

психиатрической экспертизы в уголовном и гражданском процессах. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» относится к вариативной части 

(дисциплины по выбору) Блока 1 ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» индекс (Б1.В.ДВ.4.1 – 3 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 выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

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

 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документациип (ПК-13). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

- о судебной медицине и психиатрии как науках, содействующих правосудию в 

установлении истины при расследовании преступлений против личности; 

- о предмете, методах познания судебной медицины и психиатрии, включающих в себя 

комплекс узловых вопросов судебно-медицинской травматологии и танатологии; 

- о систематизации повреждений, имеющей судебно-медицинскую направленность; 

- о современных фундаментальных научных исследованиях, позволяющих глубже и 

эффективнее решать традиционные судебно-медицинские экспертные задачи. - 

актуальные проблемы уголовно-процессуальной (практической) деятельности органов  

дознания, предварительного следствия и суда; 

- современные проблемы процессуального статуса участников уголовного 

судопроизводства; 

- проблемные вопросы о доказательствах, предмете, пределах и средствах доказывания;     

- современные проблемы теории и практики использования результатов судебно-

медицинской и психиатрической экспертизы в доказывании по уголовным делам; 

- актуальные проблемы назначения и производства судебно-медицинской экспертизы при 

расследовании преступлений против личности. 

 уметь:  

- находить законодательные и иные нормативные правовые акты, необходимые для 

принятия юридически обоснованных процессуальных решений по возникающим судебно-

медицинским проблемным вопросам в практике деятельности органов предварительного 

расследования и суда;    



-ориентироваться  в новейших изменениях  в уголовно-процессуальном законодательстве 

и смежных с ним нормативных правовых актах; 

- самостоятельно анализировать конкретные проблемные  вопросы теории судебной 

медицины, психиатрии  и их практику – судебно-медицинской экспертизы; 

- самостоятельно принимать решения об обязательном назначении судебно-медицинской 

экспертизы в соответствии с нормами УПК РФ; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по спорным позициям 

и различным мнениям ученых и практических работников относительно современных 

проблем в области теории  и практики судебной медицины; 

- юридически грамотно излагать теоретический материал. 

 владеть: 

-навыками составления основных процессуальных документов и принятия 

процессуальных решений по уголовным делам по вопросам медико-биологического 

характера; 

- навыками и умениями фиксации и сбора вещественных доказательств биологического 

происхождения (или похожих на них); 

- навыками и умениями ориентировочно определять время наступления смерти.  

 - вынесение постановления о производстве судебно-медицинской экспертизы; 

 - подготовка процессуальных документов. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

1. Тема 1.  Понятие, предмет, система, задачи судебной медицины и организационно-

правовое обеспечение судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации 

2. Тема 2.  Судебно-медицинская характеристика повреждений от действия различных 

повреждающих факторов 

 

3. 

Тема 3.  Смерть и трупные явления. Осмотр трупа на месте обнаружения. Судебно-

медицинская экспертиза трупа 

4. Тема 4.  Судебно-медицинская экспертиза живых лиц, вещественных доказательств по 

следам биологического происхождения 

 

5. 

Тема 5.  Идентификация личности человека. Судебно-медицинская экспертиза по 

материалам дела 

 

6. 

Тема 6.  Понятие, предмет, система, задачи судебной психиатрии и организационно-

правовое обеспечение судебно-психиатрической экспертизы в Российской Федерации 

7. Тема 7.  Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе 

8. Тема 8.  Меры медицинского характера в отношении психически больных 

9. Тема 9.  Общие понятия о причинах и симптомах психических заболеваний. Основные 

формы психических расстройств 

10. Тема 10. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних. Симуляция 

психических расстройства 

 

Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме подготовки и защиты рефератов;  

2) промежуточная аттестация в форме зачета. 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 

Целью дисциплины «Избирательный право» является формирование у студентов 

практических навыков реализации конституционного права граждан избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Задачи освоения дисциплины:  

 изучение понятий и категорий избирательного права и избирательного процесса, 

дающих полное представление о таком институте народовластия как выборы; 

 освоение комплекса юридических норм, регламентирующих условия и порядок 

(процедуры) формирования выборных органов публичной власти;  

 исследование теоретических и практических проблем избирательного права и 

избирательного процесса с выявлением наиболее оптимальных моделей правового 

регулирования избирательных правоотношений, избирательных прав граждан и 

иных участников избирательного процесса, которые отвечали бы потребностям 

избирательной практики; 

 овладение практическими навыками реализации действий и процедур субъектами 

избирательного права в рамках избирательного процесса; 

 овладение практическими навыками работы с избирательно-процессуальными 

документами;  

 освоение способов и порядка защиты нарушенных избирательных прав; 

 ознакомление с правоприменительной практикой судов и избирательных комиссий. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

 Дисциплина «Избирательное право» относится к вариативной части (дисциплины по 

выбору) Блока 1 ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (Б1.В.ДВ.4.2 –3 з.е.).  

 

 Дисциплина нацелена на формирование  

профессиональных компетенций: 

 – способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятеьности (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  
 понятие, сущность, принципы избирательного права; 

 основы международно-правового регулирования избирательных правоотношений; 

 основные положения и категориально-понятийный аппарат избирательного права;  

 основания и порядок применения мер юридической ответственности за нарушения 

законодательства о выборах.  

 уметь:  

 ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 

избирательного права в Российской Федерации;  

 анализировать, толковать и правильно применять законы и другие нормативные правовые 

акты о выборах; 

 принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с 

законодательством о выборах Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

 правильно составлять и оформлять юридические документы; 



 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения в 

избирательных правоотношениях; 

 проводить сравнительно-правовой анализ норм избирательного права и избирательного 

процесса Российской Федерации и зарубежных государств; 

 применять на практике полученные знания. 

 владеть  
 методами и приемами логического анализа фактического материала и норм права; 

 профессиональным искусством полемики в правовом процессе.  

 

Тематическое содержание дисциплины 

1 Прямое народовластие и его формы 

2 Объективное избирательное право: понятие, предмет, система, источники 

3 Субъекты избирательных правоотношений 

4 Избирательные права граждан: понятие, свойства, принципы реализации 

5 Защита избирательных прав граждан 

6 Юридическая ответственность за нарушения избирательных прав граждан 

7 Основы организации и деятельности избирательных комиссий в Российской 

Федерации 

 

 

Виды учебной работы 

 Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, 

проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. Предусмотрены 

аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а также самостоятельная 

контрольная работа (реферат); использования в процессе обучения компьютерной техники 

и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов и подготовки ими письменных работ (проведение различных исследований). 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме тестирования, рефератов, выполнения заданий;  

2) промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 

Цель: состоит в комплексном изучении законотворческого процесса в Российской 

Федерации, углублении полученных знаний студентов в ходе изучения дисциплины 

«Конституционное (государственное) право России», а также формировании  новых 

знаний об этапах федерального законодательного процесса и об особенностях 

регионального законодательного процесса, соотношении федерального законодательства 

и законодательства субъектов РФ, изучении полномочий субъектов законодательной 

инициативы, решении практических и теоретических задач по указанной проблематике 

 Задачи: на основе имеющихся знаний, полученных из базовых дисциплин – теории 

государства и права, конституционного, административного и муниципального права, 

предоставить студентам сведения об основных понятиях и категориях в сфере 

федерального законотворчества, законотворчества субъектов РФ, обучить студентов 

навыкам и умению ориентироваться в законодательстве РФ и субъектов РФ, соотносить 

их нормативные положения, понимать и толковать нормы конституционного права 

России,  сформировать навыки правоприменения норм  конституционного права России, 

выработать умение анализировать и сравнивать законодательство России и субъектов и 

практику их применения, ознакомить будущих юристов, ориентированных на работу в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления с проблемными 

вопросами законотворчества и правоприменения в конституционно-правовой сфере, а 

также с различными взглядами ученых и практиков на указанные проблемы. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Основы законотворчества» относится к вариативной части (дисциплины по 

выбору) Блока 1 ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (Б1.В.ДВ.5.1 – 2 з.е.). 

 

Дисциплина нацелена на формирование 

 общепрофессиональных компетенций 
– способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

 – способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

-  понятие, содержание и цель законотворчества.  

- принципы законотворческого процесса: содержание и типология; 

- правовые формы реализации Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации закрепленных за ней полномочий в сфере законотворчества;  

- содержание стадий и процедур законодательного процесса в Государственной Думе 

Федерального Собрания России;  

- основные направления законодательной деятельности в субъектах РФ;  

- правовую основу законодательного процесса в субъектах Российской Федерации;  

- понятие и структуру парламентского законодательного процесса  в субъектах 

Российской Федерации;  

- вопросы региональной законодательной инициативы;  



- стадии рассмотрения законопроектов (законов) в парламентах субъектов Российской 

Федерации;  

- проблемы подписания и обнародования законов  субъектов  Российской  Федерации;  

- содержание и практику реализации законодательными (представительными) органами  

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в федеральном 

законотворческом процессе. 

 уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями ; 

- уметь анализировать и использовать языковые средства при подготовке проектов 

правовых актов; 

- уметь распознавать юридические ошибки в правотворчестве и находить пути их 

устранения. 

- правильно составлять и оформлять  юридические документы. 

владеть:  

-  подготовки проектов федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, 

правовых актов органов исполнительной власти, муниципальных правовых актов; 

- юридической экспертизы проектов правовых актов; 

- планирования правотворческой работы; 

- профессиональной интерпретации правовых норм, уяснения и разъяснения их 

содержания. 

 

Содержание дисциплины 

1 Понятие правотворчества. 

2 Понятие юридической техники. 

3 Виды юридической техники. 

4 Основные приемы юридической техники. 

5 Язык права. 

6  Правовые понятия и термины. 

7 Техника правотворчества. 

8 Правоинтерпретационная техника. 

9 Техника систематизации нормативно-правовых актов. 

10 Техника распространения правовой информации. 

 

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 зачета. 

 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 Целями освоения учебной дисциплины  «Конституционное судопроизводство»  является 

получение теоретических знаний и формирование практических умений и навыков в области 

конституционного правосудия, применения в профессиональной деятельности решений 

Конституционного Суда РФ.  

Задачи: 

а) представить в систематизированном виде научные знания по вопросам теории и 

практики конституционного правосудия, накопленные отечественной наукой с 

учетом достижений мировой практики; 

б) изложить содержание нормативно-правового регулирования организации, 

юрисдикции и процесса функционирования Конституционного Суда РФ, 

конституционных и уставных судов субъектов РФ; 

в) показать практический опыт организации и функционирования органов 

судебного конституционного контроля в Российской Федерации, выявить проблемы 

и пути их решения, определить резервы для развития и совершенствования 

конституционного правосудия в условиях переходного периода, качественной 

модернизации российского общества и государства. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Конституционное судопроизводство» относится к вариативной части 

(дисциплины по выбору) Блока 1 ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» индекс (Б1.В.ДВ.5.2 – 2 з.е.). 

 

Дисциплина нацелена на формирование  

профессиональных:  

  - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

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

  

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

-   общие категории и понятия в сфере конституционного судебного процесса;  

- специфику конституционно-судебной практики, отношений, связанных с применением 

решений Конституционного Суда РФ;  

- правовые основы формирования и деятельности Конституционного Суда РФ;  

 - особенности правовой природы решений Конституционного Суда, порядок их вступления 

в силу, действия, соблюдения и исполнения;  

     - значение правовых позиций Конституционного Суда РФ. 

 уметь: 

-выявлять системные связи между судебной практикой Конституционного Суда РФ и 

нормативными правовыми источниками, регулирующими отношения в государственной 

сфере;  

- правильно определять решения и правовые позиции Конституционного Суда РФ, 

подлежащие применению в конкретном случае;  

- обобщать полученные знания в области конституционного судебного процесса;  

- находить перспективные закономерности развития конституционного судебного процесса;  

- критически оценивать нормы права, действующие в сфере применения практики 

Конституционного Суда РФ;  



- правильно применять полученные знания при разрешении коллизий нормативных 

правовых актов;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять  юридические документы. 

 владеть: 

 - составлять юридические документы, связанные с обращением в Конституционный Суд и 

его деятельностью;  

- оценивать правовые явления с точки зрения их соответствия Конституции Российской 

Федерации, компетентно аргументировать свою позицию;  

- юридически правильно квалифицировать факты и события; 

- принимать решения по существу рассматриваемого вопроса, возникающего в сфере 

применения судебных решений;  

- осуществлять экспертно-консультационную деятельность по вопросам конституционного 

судебного процесса  

- демонстрировать знание решений Конституционного Суда РФ и навыки их интерпретации 

и применения в соответствующей правовой ситуации 

 

Содержание дисциплины 

1 Конституционное судопроизводство как наука и учебная дисциплина 

2 Становление и развитие конституционного судопроизводства 

3 Источники конституционного судопроизводства 

4 Конституционный Суд Российской Федерации, и его юрисдикция 

5 Решения Конституционного Суда Российской Федерации 

6 Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

7 Стадии конституционного судопроизводства, и их законодательное регулирование 

8 Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации по 

отдельным категориям дел 

9 Конституционно-уставное правосудие в субъектах Российской Федерации 

 

Виды учебной работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы контроля:  

1) текущий контроль в форме подготовки и защиты рефератов;  

2) промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

 

Цель данного курса – формирование у студентов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека, целей представления об основах военной службы  и 

медицинских знаний, а также формирование у студентов ответственности в области 

безопасности под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Правовые основы действий в ЧС» относится к вариативной части 

(дисциплины по выбору) Блока 1 ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (Б1.В.ДВ.6.1 – 3 з.е.). 

 

Дисциплина нацелена на формирование  

общекультурных компетенций 
 - готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

 профессиональных компетенций:  

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

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

- добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста 

 уметь: 
 - применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

 - давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

 владеть:  

- юридической терминологией;  

  - навыками работы с законодательными и иными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и деятельность прокуратуры 

  

Содержание дисциплины 

1 Введение в курс 

2 Человек и среда обитания 

3 Негативные факторы в системе «человек - среда обитания» 

4 Безопасность при работе на персональных электронно-вычислительных машинах 

(ПЭВМ) 

5 Безопасность и экологичность технических систем 

6 Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые, нормативно - 

технические и организационные основы обеспечения БЖ. 

7 Чрезвычайные ситуации мирного времени. 

8 Чрезвычайные ситуации военного времени. 

9 Защита населения и территорий в ЧС. Ликвидация последствий ЧС. 



Виды учебной работы 

 лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,  консультации. 

 

 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 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Целью дисциплины «Сравнительное правоведение» является ознакомление студентов 

с существующими мировыми правовыми системами, их становлением, развитием, 

особенностями, взаимодействием и взаимовлиянием. 

Задача:  

 привить студентам навыки сравнительно-правового анализа законодательства, 

законов и правовых систем различных государств, способности видеть как 

взаимосвязано между собой международное и внутригосударственное право. 

 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к вариативной части (дисциплины 

по выбору) Блока 1 ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (Б1.В.ДВ.6.2 – 3 з.е.). 

 

Дисциплина нацелена на формирование  

общекультурных компетенций 
 - владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

  профессиональных компетенций:  

  - способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 - предмет и методы, используемые в сравнительном правоведении;  

- основные определения, понятия и категории сравнительного правоведения; 

- историю становления и развития, места и роли курса сравнительного правоведения в 

жизни общества и юридической практики; 

- соотношения курса с международным и национальным правом; 

– основные категории и понятия сравнительного правоведения, а также отдельные 

методологические приемы сравнительно-правового анализа; 

– классификацию современных правовых систем и семей и тенденции их развития; 

– значение и место сравнительного правоведения системе юридических наук; 

– историю становления и развития сравнительного правоведения; 

– общие закономерности и специфические особенности формирования и развития 

национальных правовых систем, «точки соприкосновения» их друг с другом; 

– тенденции развития современной российской правовой системы и ее интеграции с 

другими национальными правовыми системами; 

– механизмы интеграции правовых систем и влияние на них процесса глобализации. 

 

 уметь: 
- выделять основные категории, определения и понятия сравнительного правоведения, а 

также отдельные методологические приемы сравнительно-правового анализа;  

- формировать целостное представление о значении и месте сравнительного 

правоведения системе юридических наук; 

- свободно мыслить, использовать для выражения своих мыслей юридическую 

терминологию;  



- выделять «точки соприкосновения» национальной правовой системы с другими 

правовыми системами;  

- формировать представление о современных тенденциях развития национальной 

российской правовой системы и ее интеграции с правовыми системами других стран; 

– аргументировано обосновывать свою точку зрения по сравнительно-правовой 

проблематике, свободно владеть компаративистской терминологией; 

– на основе полученных в результате изучения дисциплины «Сравнительное 

правоведение» знаний, методически грамотно анализировать актуальные общественные, 

политические и экономические проблемы. 

владеть:  

- навыками самостоятельного поиска правовой информации; 

- навыками формирования первоначального опыта самостоятельной работы, дискуссий и 

научного творчества; 

- умением связывать знания, полученные в результате изучения курса сравнительное 

правоведение с общественными и экономическими проблемами;  

- навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой по 

сравнительному правоведению. 

– навыками применения сравнительного правового метода на практике; 

– умениями и навыками научного подхода к анализу и оценке государственно-правовых 

институтов, юридических источников и норм зарубежных стран. 

 

Содержание дисциплины 

1 Предмет сравнительного правоведения 

2 Методология сравнительного правоведения и ее особенности 

3 Функции сравнительного правоведения 

4 История сравнительного правоведения 

5 Правовая система – основное понятие сравнительного правоведения 

6  Сравнительно-правовой анализ влияния правового обычая в романо-германской, 

англосаксонской, и мусульманской правовых системах 

7 Роль судебной практики в романо-германской, англосаксонской и мусульманской 

правовых системах 

8 Сравнительно-правовой анализ значения законов в романо-германской, 

англосаксонской, и мусульманской правовых системах 

9 Сравнительно-правовой анализ роли научной доктрины в романо-германской, 

англосаксонской, и мусульманской правовых системах 

 

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 зачета. 
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