
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Философия» относится к обязательной части 

Блока Б1 (Б1.О.01) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - развитие 

мировоззренческой культуры, овладение базовыми принципами и приемами 

философского познания, формирование способности использовать основы 

философских знаний в различных сферах деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

универсальных (УК) компетенций: ОПК-1; УК-1, УК-5.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные теоретико-методологические положения системного 

подхода как научной и философской категории, механизмы межкультурного 

взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения 

общемировых и национальных культурных процессов, закономерности 

формирования и функционирования права 

Уметь: Осуществлять поиск информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов. Сопоставлять разные источники 

информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений. адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном 

обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей, 

моделировать на основе учета социально-экономических, политических, 

духовных условий жизни общества перспективы развития права 

Владеть: Анализом информации и предлагать возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки, 

развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира, анализом основных 

закономерностей формирования, функционирования и развития права 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Бытие 

природы и человека. Специфика человеческого бытия. Природа человека и 

смысл его существования. Проблема сознания в философии. Роль сознания и 

самосознания в деятельности человека. Проблема развития в философии. 

Познание как предмет философского анализа. Истина и заблуждение, знание 

и вера в деятельности человека. Научное познание, его методы и формы. 

Культура как общественно-историческое явление. Человек в мире культуры. 

Личность и общество. Свобода и ответственность. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История государства и права России» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История государства и права России» к 

обязательной части блока Б1. Б. 05 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - сформировать у 

обучаемых научное представление о государственно-правовых явлениях, об 

основных закономерностях возникновения и развития государства и права в 

России. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

универсальных (УК) компетенций: ОПК-2; УК-2.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: историческое развитие правосознания, правового мышления и 

правовой культуры в обществе и государстве России. особенности 

государственного и правового развития России. роль государства и права в 

политической системе общества, в общественной жизни. основополагающие 

источники отечественного права. значение и роль отечественного права для 

развития традиции современного законодательства. основные исторические 

этапы, закономерности и особенности становления и развития общества и 

государства в России. юридическую терминологию, используемую при 

характеристике общества и государства России. основные методы и 

положения при решении социальных и профессиональных задач юриста 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на основе 

изучения исторического опыта развития правосознания, правового 

мышления и правовой культуры обществ аи государства России. 

анализировать опыт отдельных правовых культур в истории государства и 

права России. анализировать и обобщать информацию, формулировать цели, 

выбирать средства. толковать и правильно применять правовые нормы 

Отечественной юриспруденции. анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы на основе работы с памятниками права. 

формировать позицию относительно участия в решении социальных и 

профессиональных задач. определять необходимые методы социальных и 

гуманитарных наук для работы на благо общества и государства. 

Владеть: навыками исполнения профессиональных обязанностей на 

основе реализации правового мышления и правовой культуры, используя 

опыт работы с памятниками права. навыками самостоятельного, 

критического мышления, позволяющего анализировать важнейшие 

положения нормативных актов. практическими навыками по работе с 

правовыми актами на примере работы с памятниками права. практическими 

навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 



правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности в работе на благо общества и государства 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Предмет и метод истории отечественного государства и права. 

Рабовладельческие государства на территории нашей страны. Древнерусское 

государство и право (IX –первая половина XII в.). Государственно-

политическое устройство и общественный строй Золотой Орды (XIII-

середина XV в.). Феодальные государства Прибалтики и Закавказья. 

Образование единого Московского государства и развитие права (XIV-

середина XVI в.). Сословно-представительная монархия в России (середина 

XVI-середина XVII в.). Государство и право Украины, Молдавии, Казахстана 

и Средней Азии (XIII-XVIII вв.). Государство и право России в период 

оформления и укрепления абсолютизма. Государство и право России в I 

половине XIX в. Государство и право России в период буржуазных реформ 

(вторая половина XIX в.). Государство и право России в период I буржуазно-

демократической революции (1905-1907 гг.). Государство и право России в 

период I мировой войны, и февральской буржуазно-демократической 

революции. Создание Советского государства и права (октябрь 1917-1918 

гг.). Советское государство и право в период гражданской войны и 

иностранной военной интервенции (лето 1918-1920 гг.). Советское 

государство и право в период НЭПа. Советское государство и право в период 

1930-х гг. Советское государство и право в период Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.). Советское государство и право во II половине 1940-х – 

конце 1950-х гг. Советское государство и право в период стагнации (1964-

1985 гг.). Советское государство и право в период «перестройки» (1985-1991 

гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к обязательной части 

профессионального цикла Б1.Б.06 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция».  

2. Цель изучения учебной дисциплины - изучение 

закономерностей развития государства и права в конкретно исторических 

условиях зарубежных стран со времени их возникновения и до наших дней; 

познание причин и условий возникновения и развития органов государства, 

основных институтов права, роли и места органов полиции и милиции в 

механизме государства и защите законных прав и интересов граждан 

зарубежных стран; формирование юридического мышления, владения 

методикой самостоятельной работы юриста. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

универсальных (УК) компетенций: ОПК-2; УК-2.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные закономерности развития правовых систем 

зарубежных стран. основные понятия и категории, а также содержание 

основных норм и институтов истории государства и права зарубежных стран. 

творческое наследие выдающихся юристов. основополагающие источники 

истории государства и права зарубежных стран. значение и роль истории 

государства и права зарубежных стран для развития традиции правовой 

преемственности в зарубежных странах. основные исторические этапы, 

закономерности и особенности становления и развития общества и 

государства в зарубежных странах. развитие исторически сложившейся 

юридической терминологии, использующуюся при характеристике общества 

и государства за рубежом. основные методы и положения при решении 

социальных и профессиональных задач юриста. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями. 

применять основные принципы, законы и методы познания в юридической 

деятельности. анализировать и обобщать информацию, формулировать цели, 

выбирать средства, соответствующие целям. толковать и правильно 

применять правовые нормы в процессе решения казусов. анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы на основе работы с 

памятниками права. формировать позицию относительно участия в решении 

социальных и профессиональных задач. определять необходимые методы 

социальных и гуманитарных наук для работы на благо общества и 

государства 

Владеть: навыками сочетания теоретического мышления с поиском 

оптимального способа решения проблемы. навыками самостоятельного, 

критического мышления, позволяющего анализировать важнейшие 



положения нормативных актов. анализа, систематизации и толкования 

источников права. навыками составления юридических документов. 

практическими навыками по работе с правовыми актами на примере работы с 

памятниками права. практическими навыками анализа правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности в работе на благо общества и 

государства. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Предмет истории государства и права. Место науки истории 

государства и права в системе юридических наук. Методология и методы 

истории государства и права. Периодизация истории государства и права 

зарубежных стран. История государства и права зарубежных стран как 

учебная дисциплина. Задачи и значение курса истории государства и права 

зарубежных стран. Влияние географических и климатических факторов на 

процесс государствообразования. Роль общины и ее влияние на развитие 

форм собственности и государственный строй. Восточная деспотия. 

Дворцовая система управления, ее отрасли. Роль жрецов в государственном 

аппарате. 

Месопотамия. Особенности возникновения и развития государства в 

Месопотамии. Ранняя форма государственной организации - города-

государства. Складывание государств-гегемоний. Царство династии Ура. 

Возвышение централизованного государства Вавилон. Административно-

хозяйственная и судебная реформы царя Хаммурапи. Государственный строй 

Вавилона. Роль общины и храмов в управлении. Армия. Суд. 

Древний Египет. Особенности возникновения и развития государства в 

Древнем Египте. 

Индия. Периодизация истории государства в Древней Индии. 

Формирование варно-кастового деления и складывание «племенных 

государств». Возникновение первых крупных государств. Империя Маурьев. 

Специфические черты организации государственного единства в империи. 

Политика «драхмавиджан». Ганы и сандхи. Монархия и общинная 

организация. Власть царя. Центральный и местный чиновничий аппарат. 

Роль совещательных коллегиальных органов в государственном управлении. 

Армия. Суд. 

Китай. Становление и основные этапы развития государства в Древнем 

Китае. Государственные образования династии Шан (Инь). Создание 

централизованного государства Цинь. Легизм и реформы Шан Яна. 

Централизованная империя Хань. Складывание традиционной системы 

управления деспотического Китая. Роль финансовых, военных, цензорских и 

других ведомств. Статус чиновничества. Армия. Суд. 

Право древневосточных цивилизаций. Особенности правовых систем и 

источников права в странах Древнего Востока. Роль религиозной идеологии 

и традиций в древневосточном праве. Законы Хаммурапи. Формирование 

традиционных правовых систем Китая и Индии. Законы Ману. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» включена в обязательную часть 

Блока Б.1. (Б.1.О.04.) программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» является базой для изучения дисциплины 

«Иностранный язык».  

2. Цель изучения учебной дисциплины - повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования; - формирование способности осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном языке; - 

совершенствование и развитие интеллектуального, общекультурного и 

профессионального уровня обучаемых. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

универсальных (УК) компетенций: ОПК-5; УК-4.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Принципы построения устного и письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; - правила и закономерности деловой устной 

и письменной деловой коммуникации. Закономерности построения 

различных типов юридических текстов; -стратегии и тактики построения 

устного юридического дискурса и письменного текста в сфере 

юриспруденции; -особенности специальной юридической лексики; -

основную юридическую терминологию; -основные положения из области 

права на иностранном языке.  

Уметь: Применять на практике деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах, методы и навыки делового общения на русском и 

иностранном языках. Получать информацию на иностранном языке в 

профессиональной юридической сфере; -выделять специальную информацию 

в научных текстах юридической тематики; -составлять глоссарии по 

специальной юридической лексике на иностранном языке; -составлять 

реферат по материалам источников из сферы юриспруденции на 

иностранном языке; -осуществлять перевод с учётом закономерностей 

построения разных типов юридических текстов; -участвовать в обсуждении 

тем, носящих юридический характер.  

Владеть: Навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и 

письменной форме на русском и иностранном языках; методикой 

составления суждения в межличностном деловом общении на русском и 

иностранном языках. Чтением специальной литературы как способом 

приобщения к последним мировым научным достижениям  в сфере 

юриспруденции, как выражением потребности в профессиональном росте (в 

научных или практических целях); - оформлением профессионально-



значимых текстов юридической тематики (устных и письменных) включая 

деловую переписку с соблюдением речевого этикета 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Introduction. My day. Education. Discover countries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» включена в 

обязательную часть Блока Б.1. (Б.1.О.04.) программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

2. Цель изучения учебной дисциплины - повышение уровня 

практического овладения иностранным языком как средством общения в 

повседневной, деловой и профессиональной деятельности, научной работе, 

образовательных и других целей. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

универсальных (УК) компетенций: ОПК-2; ОПК-5; УК-4.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Принципы построения устного и письменного высказывания на 

русском и иностранном языках для решения деловых и профессиональных 

задач; - правила и закономерности   устной и письменной профессиональной 

коммуникации. Специфику построения письменного  перевода юридической 

профессиональной документации. Закономерности построения различных 

типов юридических текстов; - стратегии и тактики построения устного 

юридического дискурса и письменного текста в сфере юриспруденции; -

особенности специальной юридической лексики; -основную юридическую 

терминологию;-основные положения из области права на иностранном 

языке. Языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на 

основе которых формируются и совершенствуются базовые умения 

письменной и устной коммуникации в сфере юриспруденции. 

Уметь: Применять на практике деловую и профессиональную 

коммуникацию в устной и письменной формах, методы и навыки делового и 

профессионального  общения на русском и иностранном языках. 

Осуществляет правильный выбор правовой лексики при переводе  и способы 

их толкования.. Получать информацию на иностранном языке в 

профессиональной юридической сфере; -выделять специальную информацию 

в научных текстах юридической тематики; -составлять глоссарии по 

специальной юридической лексике на иностранном языке; -составлять 

реферат по материалам источников из сферы юриспруденции на 

иностранном языке;-осуществлять перевод с учётом закономерностей 

построения разных типов юридических текстов;-участвовать в обсуждении 

тем, носящих юридический характер. Использовать формулы речевого 

общения для выражения различных коммуникативных намерений 

(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования 

соответственной точки зрения в сфере юриспруденции;  -работать с 

электронными юридически кими словарями, энциклопедиями и удаленными 

библиотечными каталогами университетов мира 



Владеть: Навыками чтения и перевода текстов деловой  и 

юридической документации (информации) на иностранном языке в деловом 

и профессиональном общении; навыками деловых и профессиональных 

коммуникаций в устной и письменной форме на русском и иностранном 

языках; методикой составления суждения в межличностном деловом и 

профессиональном общении на русском и иностранном языках. Навыками 

чтения специальной литературы как способом приобщения к последним 

мировым научным достижениям  в сфере юриспруденции, как выражением 

потребности в профессиональном росте (в научных или практических целях); 

- оформлением профессионально-значимых текстов юридической тематики 

(устных и письменных) включая деловую переписку с соблюдением речевого 

этикета. Социальными нормами, влияющими на речевое общение в сфере 

юриспруденции между представителями разных культур (правила хорошего 

тона, нормами общения между представителями разных поколений, полов, 

классов и социальных групп); -навыками анализа систематизации и 

толкования  источников права;- составления юридической  документации 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Form of Government. Law and its Sources. Civil law. Law of Property. 

Family Law. Contract Law. Company Law. Criminal Law 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

обязательной части Блока Б1 (Б1.О.06) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - формирование у 

специалистов представлений о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям 

в экстремальных условиях. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

универсальных (УК) компетенций: ОПК-8; УК-8.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы, средства, методы обеспечения безопасности и 

сохранения здоровья при взаимодействии человека с различной средой 

обитания, в том числе в условиях образовательной среды;  правила 

проектирования и реализации образовательной, воспитательной, трудовой и 

культурно-досуговой деятельности с учетом нормативных, инженерно-

технических, санитарно гигиенических, психолого-педагогических 

требований к безопасности;  основные способы сохранения здоровья 

обучающихся в условиях образовательной среды.. законодательные и 

нормативно-правовые акты, методические материалы по стандартизации, 

сертификации, метрологии и управлению качеством. 

Уметь: идентифицировать и профилакти ровать негативные 

воздействия среды обитания естественного и антропогенного 

происхождения, оценивая возможные риски появления опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в образовательной среде;  применять 

практические навыки по обеспечению безопасности в опасных ситуациях 

повседневной жизни в чрезвычайных ситуациях разного характера, в том 

числе в образовательной среде. работать с нормативной документацией по 

метрологии, стандартизации, сертификации и применять полученные знания 

в процессе обучения; владеть: законодательными и правовыми актами в 

области метрологии, стандартизации, сертификации. 

Владеть: навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности, а 

также навыками сохранения и укрепления здоровья обучающихся в условиях 

образовательной, трудовой, рекреативной и повседневной деятельности; 

навыками создания комфортной (нормативной) и безопасной 

образовательной, трудовой, рекреативной и бытовой среды обитания; 

способностью анализировать педагогические явления, расчленять их на 

составляющие части (условия, причины, мотивы, средства, формы 



проявления и т. д.), а также формулировать задачи и находить оптимальные 

способы их решения 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Теоретические основы, основные понятия и определения дисциплины 

«Безопасности жизнедеятельности». Объект изучения дисциплины БЖД. 

Задачи обеспечения безопасности конкретной деятельности. Понятие 

«опасность-риск». Системный анализ безопасности. Принципы, методы и 

средства обеспечения БЖД. Безопасность в различных сферах 

жизнедеятельности. Безопасность деятельности для человека и окружающей 

его среды с учетом всех экономических, социальных и экологических 

последствий. Опасности, их классификация, источники опасностей, причины 

их возникновения. Опасные и вредные производственные факторы. 

Экстремальные и чрезвычайные ситуации. Риски и управление рисками 

Понятие и виды рисков. Концепция приемлемого риска. Вероятностная 

оценка риска и прогнозирование событий опасного типа. Области и критерии 

чрезмерного и приемлемого риска. Законодательные и нормативные 

правовые основы управления безопасностью. 

Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Вопросы безопасности 

жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. Охрана окружающей 

среды. Нормативно-техническая документация по охране окружающей 

среды. Специальная оценка условий труда Экономические основы 

управления безопасностью.  

Критерии экономической безопасности. Основные элементы 

экономической безопасности. Меры обеспечения экономической 

безопасности.  Экономические последствия и материальные затраты на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Теория государства и права» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к 

обязательной части Блока Б1 (Б1.О.07) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - формирование высокого 

правовой культуры и правосознания, толерантности; развитие творческих 

способностей, навыков коммуникации, социальной адаптации; обучение 

навыкам проектной и командной работы; формирование установки 

постоянно учиться, профессионально развиваться. поиск, анализ, 

структурирование правовой информации; толкование и применение законов 

и других нормативных правовых актов; разработка и составление 

юридических документов; правовая экспертиза нормативных актов, дача 

квалифицированных юридических заключений; правильная квалификация 

фактов и обстоятельств; аргументация и обоснование позиции; обеспечение 

осуществления прав и исполнения обязанностей, обеспечение соблюдения 

законодательства в деятельности органов публичной власти, физических и 

юридических лиц; правовое обучение и воспитание; участие в проведении 

научных исследований; обработка правовой, социальной, экономической и 

другой эмпирической информации на основе использования современных 

информационных технологий; подготовка публикаций, обзоров и аннотаций 

по правовой проблематике. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

универсальных (УК) компетенций: ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; УК-1; 

УК-5.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные теоретико-методологические положения системного 

подхода как научной и философской категории. Механизмы межкультурного 

взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения 

общемировых и национальных культурных процессов. Закономерности 

формирования и функционирования права. Виды и способы толкования 

правовых норм. Приемы и способы, используемые при составлении 

документов, приемы корректного использования профессиональной 

юридической лексики. Иерархию источников права; приемы и методы 

подготовки проектов норматив. 

Уметь: Осуществлять поиск информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов. Сопоставлять разные источники 

информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений, адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном 

обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей, 

моделировать на основе учета социально-экономических, политических, 



духовных условий жизни общества перспективы развития права, определять 

вид и способ толкования норм права, подлежащих применению, письменно и 

устно аргументировать правовую позицию по делу, самостоятельно 

составлять проекты нормативных правовых актов и иных юридических 

документов. 

Владеть: Анализом информации и предлагать возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира, анализом основных 

закономерностей формирования, функционирования и развития права, 

навыками толкования права, навыками применения коллизионных правил, 

юридической техникой составления правовых актов, навыками выявления 

юридико-технических недостатков проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Теория государства и права в системе общественных наук. Связь 

теории государства и права с философией, политологией, социологией, 

экономической теорией, социальной антропологией и другими 

общественными науками. 

Теория государства и права как базовая наука в системе юридических 

наук, ее связь с историей государства и права и отраслевыми юридическими 

науками. Предмет теории государства и права, его отличие от предметов 

отраслевых юридических наук. 

Методологические, мировоззренческие и образовательные задачи курса 

теории государства и права, его значение для формирования политической и 

правовой культуры профессионального юриста. Общая характеристика 

первобытнообщинного строя: экономический уклад, общественная власть и 

нормы поведения.  

Природно-средовые и социально-экономические причины 

возникновения государства и права. Роль семьи. Неолитическая революция. 

«Профессиональная» и социальная дифференциация общества. 

Формирование городов и территорий. Возникновение государства. Отличие 

государственной власти от общественной власти первобытного общества. 

Возникновение права. Отличие мононорм от правовых норм. Обзорная 

характеристика основных теорий происхождения государства и права 

(теологическая, патриархальная, договорная, психологическая, органическая, 

теория насилия, ирригационная, историко-материалистическая). 

Особенности возникновения и развития государства и права у различных 

народов мира. Научные, методологические возможности получения 

достоверной картины первобытного и раннеклассового общества 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Конституционное право» относится к Блоку  Б1.О.08 обязательной 

части основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - Формирование у 

студентов знаний общих теоретических положений конституционного права, 

базовых конституционно-правовых категорий (о предмете и методах 

конституционного права, конституционно-правовых нормах и 

конституционно-правовых отношениях, о месте и роли конституционного 

права в системе российского права и его значении для других отраслей права, 

о конституционно-правовой ответственности, правовой системе, 

конституционно-правовом статусе человека и гражданина, государственном 

устройстве, публичной власти и формах ее реализации); формирование у 

студентов политико-правового мировоззрения и адекватных представлений и 

знаний о конституционно-правовых институтах; привитие навыков 

системного анализа нормативных правовых актов и правоприменительной 

практики в сфере конституционно-правового регулирования; формирование 

у студентов знаний о соотношении правовых актов по их юридической силе, 

о формах правовых актов, порядке вступления их в силу; подготовка 

юридических кадров определенной специальности для успешной 

деятельности в правовой системе российского общества; формирование 

необходимых профессиональных и нравственных качеств личности юриста 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

универсальных (УК) компетенций: ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; УК-2.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Принципы и методы постановки и декомпозиции задач, 

действующие конституционно-правовые нормы. Принципы и методы 

декомпозиции задач, действующие конституционно-правовые нормы. 

Принципы и методы решения задач, анализа имеющихся ресурсов и 

ограничений, корректировки способов решения задач. принципы и методы 

решения задач, анализа имеющихся ресурсов и ограничений, корректировки 

способов решения задач. Проблемы применения норм конституционного 

права; содержание и структуру конституционного законодательства; 

положения и предмет правового регулирования Конституции РФ. Элементы 

и специфику содержания конституционно-правовых отношений; основания 

классификации и виды конституционных правоотношений, круг субъектов 

конституционного права и особенности их статуса. систему источников 

конституционного права и порядок работы с ними; основные правовые 

системы современности; методики поиска необходимой информации. виды и 

особенности нормативных правовых актов как источников конституционного 



права, систему конституционного законодательства и принципы ее 

построения; методы, способы и приемы поиска, получения, хранения, 

распространения и переработки правовой информации; механизм 

правоприменения, виды и способы толкования правовых норм. виды и 

особенности нормативных правовых актов как источников конституционного 

права, систему конституционного законодательства и принципы ее 

построения, юридическую технику разработки проектов нормативных актов. 

виды и особенности источников конституционного права, юридико-

технические способы и приемы разработки проектов заключений на 

нормативные правовые акты в сфере конституционного права. Принципы и 

систему правового регулирования общественных отношений в сфере 

конституционного права. методику составления юридических документов, 

антикоррупционные стандарты. 

Уметь: Определять круг задач в рамках поставленной цели, исходя из 

действующих конституционно-правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. выбирать оптимальные способы решения задач, исходя из 

действующих конституционно-правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. определять круг задач в рамках поставленной цели, исходя из 

действующих конституционно-правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; при необходимости корректировать способы решения задач. 

Использовать знания по конституционному праву в своей профессиональной 

деятельности, выявлять проблемы правового регулирования 

конституционных отношений, анализировать международные акты, акты 

национального и зарубежного конституционного законодательства. 

Определять сферу правового регулирования конституционного права; 

отличать общественные отношения, регулируемые нормами 

конституционного права, от иных общественных отношений; выявлять и 

анализировать юридические факты, порождающие конституционные 

правоотношения. Пользоваться методами, способами и приемами поиска, 

получения, хранения и переработки правовой информации, навыками работы 

с компьютером как средством управления информацией; работать с 

информационными и справочно-правовыми системами. Пользоваться 

методами, способами и приемами поиска, получения, хранения, 

распространения и переработки правовой информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; работать с 

информационными и справочно-правовыми системами; применять 

нормативные правовые акты для решения задач профессиональной 

деятельности. Применять теоретические положения и знания о юридической 

технике разработки проектов нормативных актов в практической 

деятельности. Применять в практической деятельности теоретические 

положения и знания об особенностях юридической техники подготовки 

проектов заключений на нормативные правовые акты в сфере 

конституционного права. Определять необходимость правового 

регулирования общественных отношений в сфере конституционного права. 

применять знания о порядке и основных этапах нормотворческой 



деятельности, определять необходимые приемы юридической техники, 

антикоррупционные стандарты, систематизировать необходимый научный и 

практический опыт конституционного нормотворчества, в том числе 

зарубежный. Применять на практике знания о методике составления 

юридических документов, осуществлять поиск, анализ и систематизацию 

антикоррупционных стандартов. 

Владеть: Практическими навыками определения круга задач в рамках 

поставленной цели, исходя из действующих конституционно-правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. практическими навыками выбора 

оптимальных способов решения задач, исходя из действующих 

конституционно-правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

практическими навыками выбора оптимальных способов решения задач, 

исходя из действующих конституционно-правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; корректировки способов решения задач. Навыками 

анализа и работы с нормативными правовыми актами конституционного 

характера. по применению норм материального и процессуального права в 

сфере конституционно-правовых отношений. Навыками поиска, анализа и 

оценки информации, необходимой для решения поставленных задач 

профессиональной деятельности в сфере конституционно-правовых 

отношений. Навыками поиска, анализа и оценки правовой информации; 

правотолкования и правоприменения. юридического письма, составления и 

написания текстов проектов нормативных актов. Навыками юридического 

письма, составления и написания текстов юридических документов.  

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие отрасли права. Понятие конституционного права как отрасли 

права. Предмет правового регулирования конституционного права. Взгляды 

российских и зарубежных конституционалистов на определение предмета 

правового регулирования конституционного права. Место и роль 

конституционного права в системе российского права. Методы правового 

регулирования конституционного права как отрасли права. Их значение в 

регулировании общественных отношений. О наименовании отрасли права 

«конституционное право» и «государственное право». Конституционно-

правовые нормы: понятие, виды, особенности. Структура конституционно-

правовых норм. Нормы-принципы, нормы-задачи. Конституционно-правовые 

отношения: понятие, виды, содержание, особенности. Субъекты 

конституционно-правовых отношений. Объекты конституционно-правовых 

отношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

конституционно-правовых отношений. Источники конституционного права 

как отрасли права. Закон как источник права и его место в системе 

нормативных правовых актов. Виды законов. Основной закон Российской 

Федерации – Конституция Российской Федерации – основной источник 

конституционного права. Закон Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации. Федеральные конституционные законы 

и федеральные законы как источники конституционного права, их отличия.  

Решения референдумов как источники права, их правовая природа.  



Международные договоры Российской Федерации как источники 

конституционного права.  

Подзаконные правовые акты как источники конституционного права 

(правовые акты палат Федерального Собрания, Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации).  

Национальные конституционно-правовые договоры (соглашения).  

Региональные источники конституционного права (конституции 

(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации).  

Уставы муниципальных образований и иные муниципальные 

нормативные правовые акты как источники конституционного права.  

Роль решений Конституционного Суда Российской Федерации и 

решений пленумов высших судебных органов в регулировании 

конституционно-правовых отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Административное право» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Административное право» относится к Блоку  Б1.О.09 обязательной 

части основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - Формирование у 

студентов знаний об  основах правового регулирования общественных 

отношений, возникающих в сфере организации и практической реализации 

задач и функций исполнительной власти, формирование навыков применения 

норм, регулирующих данный вид отношений, овладение студентами 

понятийным аппаратом, изучение основных категорий административного 

права, усвоение основных элементов базовых институтов административного 

права, овладение основами юридического анализа, выявление и анализ 

проблем, возникающих при регулировании административно-правовых 

отношений, выработка навыков толкования и применения норм 

административного права в процессе работы по юридической специальности, 

ознакомление с практикой применения административного законодательства 

судами, прокуратурой, и другими государственными органами, 

формирование у студентов правовой культуры и профессионального 

мышления; подготовка юридических кадров определенной специальности 

для успешной деятельности в правовой системе российского общества; 

формирование необходимых профессиональных и нравственных качеств 

личности юриста. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

универсальных (УК) компетенций: ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; УК-1; УК-2.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Нормы материального и процессуального административного 

права, основные нормативные акты в области административно-правового 

регулирования. Виды и особенности нормативных правовых актов как 

источников административного права, систему административного 

законодательства и принципы ее построения; методы, способы и приемы 

поиска, получения, хранения, распространения и переработки правовой 

информации; механизм правоприменения, виды и способы толкования 

правовых норм. виды и особенности нормативных правовых актов как 

источников административного права, систему адмиинстративного 

законодательства и принципы ее построения, юридическую технику 

разработки проектов нормативных актов. Основные этические понятия и 

категории; содержание и особенности профессиональной этики в 

юридической деятельности; историческую эволюцию этической мысли, 

современные представления о предмете этики, ее мировоззренческое и 

социальное значение, роль в развитии личности и профессиональной 



деятельности юриста; особенности этикета юриста, его основные формы и 

функции. принципы и систему правового регулирования общественных 

отношений в сфере административного права. основания и обстоятельства 

возникновения, изменения и прекращения административно-правовых 

отношений в различных сферах публичного управления. 

Уметь: Выявлять проблемы реализации материальных и 

процессуальных административно-правовых норм в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. Определять характер административных 

правоотношений, а равно нормы административного права, подлежащие к 

применению в конкретных правоотношениях. Пользоваться методами, 

способами и приемами поиска, получения, хранения, распространения и 

переработки правовой информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; работать с информационными и 

справочно-правовыми системами; применять нормативные правовые акты 

для решения задач профессиональной деятельности. оценивать факты и 

явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

применять полученные знания для постановки и анализа нравственных 

проблем юридической теории; самостоятельно изучать литературу по 

проблемам нравственности в деятельности юриста в целях саморазвития и 

совершенствования профессиональной культуры. определять необходимость 

правового регулирования общественных отношений в сфере 

административного права. выявлять, определять и толковать основания 

возникновения, изменения и прекращения административно-правовых 

отношений. 

Владеть: Применения норм административного материального и 

административно-процессуального права в различных отраслях и сферах 

общественной жизни при решении задач профессиональной деятельности. 

поиска, анализа и оценки правовой информации; правотолкования и 

правоприменения. оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали; приемами анализа социально значимых 

проблем и процессов с точки зрения этических ценностей и норм. 

Определения степени правовой регламентации административно-правовых 

отношений, выявления пробелов в правовом регулировании общественных 

отношений в сфере административного права. Применения норм 

административного права в конкретном деле, споре, ситуации. оценивания 

юридических фактов в конкретных административно-правовых отношениях. 

толкования административно-правовых норм в конкретных обстоятельствах. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Система административного права РФ. Общая и Особенная части.  

Принципы административного права: конституционные и 

организационно-функциональные принципы  административного права.  

Источники административного права: понятие, виды, кодификация 

административного законодательства. Законы и закономерности 

государственного управления. Принципы государственного управления: 

классификация и систематизация. 



Цели, функции, формы и методы государственного управления: 

понятие, система, виды. Соотношение понятий «Исполнительная власть» и 

«Государственное управление». Виды норм административного права и их 

классификация. Действие норм административного права. Структура 

административно-правовой нормы. Административно-правовые отношения, 

их особенности и виды. Гражданин как субъект административного права.  

Права и обязанности граждан по административному праву (общие и 

специальные). Право обращения в органы управления и к должностным 

лицам. Виды обращений, их значение, порядок рассмотрения предложений, 

заявлений, жалоб в органах исполнительной власти. Право и обязанность 

гражданина иметь паспорт. Воинская обязанность. Состав и порядок 

формирования Правительства РФ. Аппарат Правительства РФ. Регламент 

деятельности Правительства РФ. Министерства Российской Федерации. 

Федеральные службы и федеральные агентства. Территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти: особенности организации и 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Гражданское право» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Гражданское право» к обязательной части блока 

Б1 (Б1.О.10) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 – 

«Юриспруденция».  

2. Цель изучения учебной дисциплины - уяснение содержания 

общественных отношений, которые регулируют нормы гражданского права; 

формирование навыков аналитической работы с нормативными и 

инструктивными документами по гражданскому праву; создание основания 

тех знаний и умений, которые студенты получают в результате изучения 

гражданского права. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), 

профессиональных (ПК), универсальных (УК) компетенций: ОПК-2; ОПК-4; 

ПК-2, ПК-4, УК-1; УК-2.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Принципы и методы постановки и декомпозиции задач, 

действующие гражданско-процессуальные нормы. Принципы и методы 

декомпозиции задач, действующие гражданско-процессуальные нормы. 

Принципы и методы решения задач, анализа имеющихся ресурсов и 

ограничений, корректировки способов решения задач. принципы и методы 

решения задач, анализа имеющихся ресурсов и ограничений, корректировки 

способов решения задач. Проблемы применения норм гражданского 

процесса; содержание и структуру гражданско-процессуального 

законодательства; положения и предмет правового регулирования 

гражданского процессуального кодекса РФ. Элементы и специфику 

содержания гражданско-процессуальных отношений; основания 

классификации и виды гражданско-процессуальных отношений, круг 

субъектов гражданского процесса и особенности их статуса. 

Уметь: Анализировать проблемы применения норм материального и 

процессуального права при решении задач профессиональной деятельности. 

Определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы 

материального и процессуального права. Осуществлять поиск информации о 

тех или иных нормах материального или процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности. Применять навыки 

построения речи, следуя логике рассуждений и высказываний при решении 

задач профессиональной деятельности. применять навыки составления 

профессионально-ориентированных и юридических текстов на русском 

языке при решении задач профессиональной деятельности в гражданском 

процессе. Анализировать информацию о нарушении прав и свобод человека и 

гражданина, безопасности личности, общества и государства. 

Квалифицировать посягательства на безопасность личности, общества и 



государства. Принимать меры по обеспечению и защите прав и свобод 

человека и гражданина; обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

Владеть: Владеть навыками применения норм материального и 

процессуального права при решении задач профессиональной деятельности. 

Владеть навыками применения норм материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной деятельности. Владеть навыками 

поиска информации о тех или иных нормах материального или 

процессуального права при решении задач профессиональной деятельности. 

Владеть навыками опыта межличностной и групповой коммуникации, 

публичных выступлений при осуществлении своих гражданско-

процессуальных прав. Владеть навыками построения речи, следуя логике 

рассуждений и высказываний при решении гражданско-процессуальных 

задач  профессиональной деятельности. Владеть навыками составления 

профессионально-ориентированных и юридических текстов на русском 

языке при решении задач профессиональной деятельности в гражданском 

процессе. Владеть навыками защиты прав и свобод человека и гражданина, 

безопасности личности, общества и государства. Владеть навыками в 

пределах полномочий принимать меры по обеспечению и защите прав и 

свобод человека и гражданина; обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Частное непубличное право. Гражданское право, как частное право. 

Содержание и основные особенности частно-правового регулирования. 

Частное право как ядро правопорядка, основанного на рыночной 

организации экономики. Частное право в России. 

Система российского гражданского права. Частное право в зарубежных 

правопорядках. Дуализм гражданского права в континентальных правовых 

системах. Критика концепции «предпринимательского» («хозяйственного») 

права. Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет 

гражданско-правового регулирований. Понятие и виды имущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие, и виды 

неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Основные функции и принципы гражданского (частного) права. Определение 

гражданского права как правовой отрасли. Наука гражданского права как 

одна из отраслей правоведения. Предмет цивилистической науки. Методы 

исследования гражданско-правовых явлений. Взаимодействие науки 

гражданского права с другими отраслями правоведения и иными науками. 

Понятие и система гражданского; права как учебной дисциплины. Основные 

разделы курса гражданского права. Задачи курса гражданского права. 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Гражданский процесс» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Гражданский процесс» относится к блоку  Б1.О.11 обязательной 

части основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - получение 

теоретических знаний о гражданской процессуальной форме и гражданском 

процессуальном законодательстве, подготовка обучающихся для защиты 

субъективных прав и нарушенных законных интересов в сфере гражданской 

юрисдикции, формирование знаний и навыков практической работы с 

законодательными актами и процессуальными документами. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), 

профессиональных (ПК), универсальных (УК) компетенций: ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-5, ПК-2, ПК-4, УК-2; УК-4.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Принципы и методы постановки и декомпозиции задач, 

действующие гражданско-процессуальные нормы. Принципы и методы 

декомпозиции задач, действующие гражданско-процессуальные нормы. 

Принципы и методы решения задач, анализа имеющихся ресурсов и 

ограничений, корректировки способов решения задач. принципы и методы 

решения задач, анализа имеющихся ресурсов и ограничений, корректировки 

способов решения задач. Проблемы применения норм гражданского 

процесса; содержание и структуру гражданско-процессуального 

законодательства; положения и предмет правового регулирования 

гражданского процессуального кодекса РФ. Элементы и специфику 

содержания гражданско-процессуальных отношений; основания 

классификации и виды гражданско-процессуальных отношений, круг 

субъектов гражданского процесса и особенности их статуса. 

Уметь: Анализировать проблемы применения норм материального и 

процессуального права при решении задач профессиональной деятельности. 

Определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы 

материального и процессуального права. Осуществлять поиск информации о 

тех или иных нормах материального или процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности. Применять навыки 

построения речи, следуя логике рассуждений и высказываний при решении 

задач профессиональной деятельности. применять навыки составления 

профессионально-ориентированных и юридических текстов на русском 

языке при решении задач профессиональной деятельности в гражданском 

процессе. Анализировать информацию о нарушении прав и свобод человека и 

гражданина, безопасности личности, общества и государства. 

Квалифицировать посягательства на безопасность личности, общества и 



государства. Принимать меры по обеспечению и защите прав и свобод 

человека и гражданина; обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

Владеть: Владеть навыками применения норм материального и 

процессуального права при решении задач профессиональной деятельности. 

Владеть навыками применения норм материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной деятельности. Владеть навыками 

поиска информации о тех или иных нормах материального или 

процессуального права при решении задач профессиональной деятельности. 

Владеть навыками опыта межличностной и групповой коммуникации, 

публичных выступлений при осуществлении своих гражданско-

процессуальных прав. Владеть навыками построения речи, следуя логике 

рассуждений и высказываний при решении гражданско-процессуальных 

задач  профессиональной деятельности. Владеть навыками составления 

профессионально-ориентированных и юридических текстов на русском 

языке при решении задач профессиональной деятельности в гражданском 

процессе. Владеть навыками защиты прав и свобод человека и гражданина, 

безопасности личности, общества и государства. Владеть навыками в 

пределах полномочий принимать меры по обеспечению и защите прав и 

свобод человека и гражданина; обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие защиты гражданских прав. Формы защиты гражданских прав. 

Гражданский процесс как система процессуальных действий, как 

гражданская процессуальная форма, как судопроизводство по конкретном 

гражданскому делу, как учебная дисциплина и наука. Соотношение 

гражданского процесса и гражданского судопроизводства. Гражданский 

процесс и гражданское процессуальное право. Предмет и метод 

гражданского процессуального права. Источники гражданского 

процессуального права. Гражданское процессуальное законодательство. 

Понятие гражданской процессуальной формы. Свойства гражданской 

процессуальной формы. Универсальность, императивность, системность, 

нормативность, устойчивость и подвижность (изменчивость) гражданской 

процессуальной формы. Понятие принципа права. Основы теории 

процессуальных принципов. Принципы гражданского судоустройства. 

Функциональные принципы гражданского процесса, судопроизводства. 

Принципы гражданского процессуального права. Органические принципы 

гражданского процесса: законность, состязательность и процессуальное 

равноправие сторон, судейское руководство процессом; диспозитивность. 

Конструктивные принципы процесса: устность и непосредственность. 

Проблема принципа непрерывности процесса. Понятие гражданского 

процессуального отношения. Признаки гражданского процессуального 

отношения. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских процессуальных отношений. Процессуальные сроки в 

гражданских процессуальных отношениях. Различие между субъектами 



гражданского процессуального права и субъектами гражданских 

процессуальных отношений. Гражданская процессуальная правоспособность 

и гражданская процессуальная дееспособность. Лица, участвующие в деле: 

стороны, третьи лица, прокурор, участие в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан, защищающих права, свободы, и законные интересы других лиц. 

Судебное доказывание по гражданским делам. Предмет доказывания. 

Обстоятельства, не подлежащие доказыванию. Судебные доказательства. 

Распределение между сторонами бремени доказывания. Виды доказательств. 

Судебное поручение. Оценка доказательств. Кассационное производство в 

кассационном суде. Кассационное производство в Верховном Суде 

Российской Федерации. Возбуждение кассационного производства. Порядок 

подготовки и рассмотрения дела в кассационной инстанции. Возбуждение 

судебно-надзорного производства по гражданским делам. Порядок 

рассмотрения гражданских дел судом надзорной инстанции. Полномочия 

суда надзорной инстанции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Арбитражный процесс» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Арбитражный процесс» относится к блоку  Б1.О.12 обязательной 

части основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - формирование у 

студентов знания арбитражного процессуального законодательства и умения 

применить его при разрешении споров между хозяйствующими субъектами; 

подготовка юридических кадров для успешной деятельности в правовой 

системе российского общества; формирование необходимых 

профессиональных и нравственных качеств личности юриста. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), 

профессиональных (ПК), универсальных (УК) компетенций: ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-5, ПК-2, ПК-4, УК-2; УК-4.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Принципы и методы постановки и декомпозиции задач, 

действующие арбитражно-процессуальные нормы. Принципы и методы 

декомпозиции задач, действующие арбитражно-процессуальные нормы. 

Принципы и методы решения задач, анализа имеющихся ресурсов и 

ограничений, корректировки способов решения задач. принципы и методы 

решения задач, анализа имеющихся ресурсов и ограничений, корректировки 

способов решения задач. Проблемы применения норм арбитражного 

процесса; содержание и структуру арбитражно-процессуального 

законодательства; положения и предмет правового регулирования 

арбитражного процессуального кодекса РФ. Элементы и специфику 

содержания арбитражно-процессуальных отношений; основания 

классификации и виды арбитражно-процессуальных отношений, круг 

субъектов арбитражного процесса и особенности их статуса. 

Уметь: Анализировать проблемы применения норм материального и 

процессуального права при решении задач профессиональной деятельности. 

Определять характер правоотношения и подлежащие применению нормы 

материального и процессуального права. Осуществлять поиск информации о 

тех или иных нормах материального или процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности. Применять навыки 

построения речи, следуя логике рассуждений и высказываний при решении 

задач профессиональной деятельности. применять навыки составления 

профессионально-ориентированных и юридических текстов на русском 

языке при решении задач профессиональной деятельности в арбитражном 

процессе. Анализировать информацию о нарушении прав и свобод человека и 

гражданина, безопасности личности, общества и государства. 

Квалифицировать посягательства на безопасность личности, общества и 



государства. Принимать меры по обеспечению и защите прав и свобод 

человека и гражданина; обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

Владеть: Владеть навыками применения норм материального и 

процессуального права при решении задач профессиональной деятельности. 

Владеть навыками применения норм материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной деятельности. Владеть навыками 

поиска информации о тех или иных нормах материального или 

процессуального права при решении задач профессиональной деятельности. 

Владеть навыками опыта межличностной и групповой коммуникации, 

публичных выступлений при осуществлении своих арбитражно-

процессуальных прав. Владеть навыками построения речи, следуя логике 

рассуждений и высказываний при решении арбитражно-процессуальных 

задач  профессиональной деятельности. Владеть навыками составления 

профессионально-ориентированных и юридических текстов на русском 

языке при решении задач профессиональной деятельности в арбитражном 

процессе. Владеть навыками защиты прав и свобод человека и гражданина, 

безопасности личности, общества и государства. Владеть навыками в 

пределах полномочий принимать меры по обеспечению и защите прав и 

свобод человека и гражданина; обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Арбитражное процессуальное право, его предмет и метод. Основные 

источники арбитражного процессуального права. Понятие и стадии 

арбитражного процесса. Место арбитражных судов в системе органов 

судебной власти. Система арбитражных судов России. История 

коммерческого судопроизводства в России. Принцип осуществления 

правосудия только судом. Принцип независимости судей и подчинения их 

только закону. Принцип гласности судебного разбирательства. Принцип 

сочетания коллегиального и единоличного рассмотрения дел в арбитражных 

судах. Понятие судопроизводственного принципа арбитражного 

процессуального права. Принципы диспозитивности и состязательности. 

Принцип судейского руководства. Принцип процессуального равноправия 

сторон. Принцип сочетания устности и письменности судебного 

разбирательства. Принцип непосредственности исследования доказательств. 

Принципы разумности гуманности и добросовестности. Понятие 

подсудности дел арбитражным судам. Основные виды подсудности. Состав 

субъектов арбитражного процессуального права. Процессуальное соучастие 

и процессуальное правопреемство. Арбитражная процессуальная 

правосубъектность. Прокурор, как участник арбитражного процесса. 

Государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, 

как участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном 

процессе. Процессуальный срок, его понятие и виды. Исчисление 

процессуальных сроков. Приостановление, восстановление, продление 

процессуальных сроков. Истечение и пропуск процессуальных сроков. 



Понятие судебных расходов. Виды судебных расходов. Порядок исчисления 

и оплаты государственной пошлины. Судебные издержки. Распределение 

судебных расходов. Судебные штрафы. Процессуальные средства защиты 

прав и законных интересов. Их понятие и виды. Понятие иска, его элементы 

и виды. Исковое заявление, его форма и содержание. Соединение и 

разъединение исковых требований. Обеспечение иска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Трудовое право» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Трудовое право» относится к блоку  Б1.О.13 обязательной части 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - формирование умений 

толковать и применять нормы трудового права, юридически правильно 

оценивать и квалифицировать факты и обстоятельства, порождающие, 

изменяющие и прекращающие трудовые правоотношения. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), 

профессиональных (ПК), универсальных (УК) компетенций: ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-4, УК-9.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Компоненты и структуру компонентов инклюзивной 

компетенции с учетом особенностей основных форм научного и 

религиозного сознания в сфере трудовых правоотношений. проблемы 

применения норм трудового законодательства при решении задач 

профессиональной деятельности. основные правила осуществления 

экспертной деятельности в сфере трудового права. систему и иерархию 

источников права в России. систему нормативных правовых актов, 

являющихся источниками трудового права России 

Уметь: Выстраивать социальное и профессиональное взаимодействие 

работников и работодателей с учетом структуры компонентов инклюзивной 

компетенции. анализировать проблемы применения норм трудового 

законодательства при решении задач профессиональной деятельности. 

анализировать поставленную при экспертной деятельности задачу и найти 

решение. применять нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения, связанные с трудовым правом. анализировать и оценивать    

правовые нормативные акты, регулирующие трудовые правоотношения. 

Владеть: Навыками социального и профессионального взаимодействия 

работника и работодателя с учетом особенностей компонентов и структуры 

инклюзивной компетентности. применения норм трудового законодательства 

при решении задач профессиональной деятельности. определения характера 

поставленной задачи и осуществления анализа правовой нормы в рамках 

поставленной задачи. разрешения конфликтных ситуации в области 

правового поля, в том числе путем использования медиативных процедур. 

применения правовых нормативных актов при реализации юридической 

ответственности. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие трудового права, его место в общей системе права. Право на 

труд и формы его реализации. Предмет трудового права. 4.Трудовые 



отношения, их отличительные черты. Производные от трудовых 

общественные отношения по труду, непосредственно связанные с 

трудовыми. Метод трудового права. Сфера действия трудового права. Роль и 

функции трудового права. Система трудового права. Отграничение 

трудового права от смежных отраслей. Понятие источников трудового права, 

их классификация. Система источников трудового права, ее особенности. 

Общая характеристика источников трудового права. Общее и специальное 

законодательство и формы его выражения. Система законов и иных актов, 

регулирующих социально-трудовые отношения, сфера их действия и 

значение. Подзаконные акты, регулирующие трудовые и непосредственно с 

ними связанные отношения по труду. Коллективно-договорное и 

индивидуально-договорное регулирование социально-трудовых отношений. 

Локальные нормативные акты организации, их значение, порядок принятия. 

Значение руководящих постановлений высших судебных органов в 

применении норм трудового законодательства. Понятие и значение основных 

принципов правового регулирования труда. Система основных принципов 

правового регулирования труда. Содержание и конкретизация основных 

принципов трудового права. Гарантии обеспечения соблюдения принципов 

трудового права. Понятие и классификация субъектов трудового права.  

Понятие правового статуса субъектов трудового права. Граждане как 

субъекты трудового права. Трудовая правосубъектность работника. 

Работодатель как субъект трудового права. Трудовая правосубъектность 

работодателя. Органы надзора и контроля как субъекты трудового права. 

Профсоюзные органы и иные субъекты трудового права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Уголовное право» относится к обязательной 

части Блока Б1 (Б1.О.14) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - формирование у 

обучающихся высокого уровня правосознания в области уголовного права, 

установки и умения эффективно бороться с преступностью в режиме 

строгого соблюдения действующего законодательства. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), 

профессиональных (ПК), универсальных (УК) компетенций: ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-8, ПК-4, УК-8, УК-10, УК-11.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: терминологию, предмет безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства, источники, причины их возникновения, 

детерминизм опасностей; методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; сущность и содержание чрезвычайных ситуаций, их 

классификацию, поражающие факторы чрезвычайных ситуаций; основные 

методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы применения 

современных средств поражения, основные меры по ликвидации их 

последствий; технику безопасности и правила пожарной безопасности. 

базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения домохозяйств и его субъектов; ресурсные 

ограничения экономического развития и особенности циклического развития 

рыночной экономики; понятие общественных благ, роль государства в их 

обеспечении и возможностях их получения домохозяйствами, основы 

функционирования финансовых рынков и принятия домохозяйствами 

инвестиционных решений 

Уметь: разрабатывать алгоритм безопасного поведения при опасных 

ситуациях природного, техногенного и пр. характера; использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

использовать понятийный аппарат экономической науки для описания 

экономических и финансовых процессов функционирования домохозяйств; 

искать и собирать финансовую и экономическую информацию для принятия 

обоснованных решений; анализировать финансовую и экономическую 

информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в сфере 

экономики домохозяйства; оценивать процентные, кредитные, курсовые, 

рыночные, операционные, общеэкономические, политические риски 

неблагоприятных экономических и политических событий для экономики 

домохозяйства; решать  



типичные задачи, связанные с личным финансовым планированием 

выявить признаки основных коррупционных правонарушений; осуществлять 

классификацию форм проявления коррупции; выявлять мотивы 

коррупционного поведения в; выявлять основные коррупциогенные факторы 

в области экономических отношений  

Владеть: навыками использования основных средств индивидуальной 

и коллективной защиты для сохранения жизни и здоровья граждан; 

планирования обеспечения безопасности в конкретных техногенных авариях 

и чрезвычайных ситуациях; оказания первой помощи пострадавшим в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. методами оценки будущих 

доходов и расходов домохозяйства, сравнение условий различных 

финансовых продуктов и условий инвестирования личных доходов; 

навыками решения типичных задач в сфере личного экономического и 

финансового планирования. Способностью разграничивать коррупционные и 

схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни общества; 

сделать осознанный выбор в пользу правомерного поведения; понимать 

значимости правовых явлений для личности; к развитию правосознания на 

основе полученных знаний.  

4. Содержание учебной дисциплины. 

Раскрывая основные черты уголовного закона, следует уделить особое 

внимание: 1) его форме (федеральный закон); 2) виду систематизации 

уголовного законодательства (кодекс); 3) его исключительному положению в 

качестве источника уголовного права (единственный источник уголовного 

права). Следует учитывать, что нормативно-правовые акты, к которым 

отсылают бланкетные диспозиции статей УК, источниками уголовного права 

не являются, и их изменение нельзя рассматривать в качестве изменения 

уголовного закона (например, при их изменении не применяются правила 

действия уголовного закона во времени). Тезис «уголовный закон — 

единственный источник уголовного права» является практически 

общепризнанным, он закреплен в ст. 3 УК. Однако в силу Конституции РФ в 

случае противоречия положений УК РФ нормам, закрепленным в 

Конституции РФ или в международном договоре, применяются, 

соответственно, конституционные нормы и нормы международных 

договоров. Соответствие УК и отдельных его положений Конституции РФ 

может быть предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ. Вопрос 

об уголовной ответственности — один из самых сложных и дискуссионных 

вопросов теории уголовного права. Его целесообразно рассматривать, 

сравнивая основные концепции уголовной ответственности, предложенные в 

науке. Следует обратить внимание на то, что согласно ныне действующему 

уголовному закону существует единственное основание уголовной 

ответственности. Необходимо знать, что существуют различные точки 

зрения на понятие уголовной ответственности. Также следует уяснить 

различия между понятиями освобождения уголовной ответственности, а 

также особенности каждого вида. Главной особенностью освобождения от 

уголовной ответственности является то, что уголовное преследование 



прекращается в отношении лиц, виновность которых в совершении 

преступления не установлена приговором суда. В силу ст. 49 Конституции 

РФ эти лица считаются невиновными. В то же время, основания прекращения 

уголовного преследования в связи с освобождением от уголовной 

ответственности не являются реабилитирующими. Конституционный Суд РФ 

в постановлении от 28 октября 1996 г. № 18-П отметил, что при 

освобождении от уголовной ответственности «вопрос о виновности остается 

открытым». Поэтому есть веские основания согласиться с Л.В. Головко, 

который полагает, что освобождение от уголовной ответственности следует 

считать институтом не материального, а процессуального уголовного права. 

Освобождение от уголовной ответственности — это прекращение уголовного 

преследования или отказ от уголовного преследования ввиду его 

нецелесообразности по основаниям и при наличии условий, 

предусмотренных уголовным законом. Процессуальной формой 

освобождения от уголовной ответственности является акт применения права 

— постановление следователя, дознавателя, прокурора, постановление или 

определение суда (судьи) о прекращении уголовного дела или преследования 

или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (последнее 

только по основанию истечения срока давности). Освобождение от 

ответственности возможно до вынесения приговора или после его отмены 

(например, в порядке надзора). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Уголовный процесс» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Уголовный процесс» относится к блоку  Б1.О.15 обязательной части 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - овладение студентами 

системой знаний, навыков и умений правоприменительной деятельности в 

сфере реализации действующих норм уголовного права и уголовного 

процесса. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), 

профессиональных (ПК), универсальных (УК) компетенций: ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-4, УК-3, УК-4, УК-7.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Задачи стоящие перед юристом при оказании юридической 

помощи населению. Признаки официально-делового стиля, характеристику 

его разновидностей: законодательный, юридический и административно-

канцелярский подстили; жанры и виды юридических и юридически 

значимых документов, их жанрово-стилистические особенности. Основания 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Порядок и этапы 

интервьюирования, анализа дела, выработки позиции по делу, 

консультирования, а также профессиональную этику. Задачи стоящие перед 

юристом при осуществлении поиска, критического анализа и синтеза 

информации 

Уметь: Достигать поставленной цели, путем решения задач, 

обеспечивающих ее достижение. определять разновидность официально-

делового стиля, жанровую принадлежность и вид документа; выбирать вид 

документа и определять правила его составления в зависимости от целей и 

задач коммуникации; определять основные цели и задачи общения, выбирать 

оптимальные способы достижения целей общения в письменной 

коммуникации; отбирать и использовать необходимые языковые средства в 

определенной ситуации общения с целью достижения поставленных 

коммуникативных задач. Определять основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений в рамках конкретных обстоятельств. 

классифицировать правоотношения, проводить анализ дела, вырабатывать 

позицию по делу, консультировать по вопросам права. 

Осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Владеть: Формулирования в рамках поставленной цели совокупности 

задач, обеспечивающих. Владеть навыками выбора вида документа и правил 

его составления в зависимости от целей и задач письменной коммуникации; 

сознательного выбора и организации языковых средств, которые позволяют 



обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач. Владеть навыками применения норм права к 

конкретным обстоятельствам при определении оснований возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Владеть навыками 

интервьюирования, классифицирования правоотношений, проведения 

анализа дела, выработки позиции по делу, консультирования по вопросам 

права; поиска, критического анализа и синтеза информации 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие, сущность и значение уголовного процесса. Уголовный 

процесс – вид государственной деятельности. Основные понятия курса 

«Уголовный процесс». Соотношение понятий «уголовный процесс» 

(«уголовное судопроизводство»), «правосудие», "уголовно-процессуальная 

деятельность" и "оперативно-розыскная деятельность". Назначение 

уголовного процесса. Соотношение понятий задачи уголовного процесса и 

назначение уголовного процесса. Система уголовного процесса. Понятие 

стадии уголовного процесса. Обязательные признаки стадии. Система стадий 

уголовного процесса: понятие и виды стадий уголовного процесса. Обычные 

стадии уголовного процесса: понятие и виды. Исключительные 

(экстраординарные) стадии уголовного процесса: понятие и виды. 

Обязательные и факультативные стадии уголовного процесса: понятие и 

виды. Понятие уголовно-процессуальных функций. Виды уголовно- 

процессуальных функций. Основные уголовно-процессуальные функции: 

понятие и виды. Факультативные уголовно-процессуальные функции: 

понятие и виды. Вспомогательные уголовно-процессуальные функции: 

понятие и виды. Уголовно-процессуальная форма: понятие и виды. Единство 

уголовного процесса и дифференциация уголовно-процессуальной формы. 

Последствия нарушения процессуальной формы. Процессуальные гарантии и 

их значение. Гарантии правосудия и прав личности в уголовном процессе. 

Наука уголовно-процессуального права и ее задачи в современных условиях. 

Предмет, система и методы науки уголовного процесса. Связь науки 

уголовного процесса с практикой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экологическое право» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Экологическое право» относится к обязательной части учебного плана 

ОПОП, по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - формирование у 

обучаемых профессионального уровня правового сознания, правовой 

культуры, основ юридического мышления;  развитие у обучаемых навыков 

критического мышления и решения юридических задач; стимулирование 

студентов к самостоятельной деятельности по освоению дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), 

профессиональных (ПК) компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6, ПК-4.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Социальную опасность коррупции и антикоррупционное 

законодательство; способы и принципы обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права; понятие толкования нормативно-

правовых актов в области охраны окружающей среды, обеспечения 

экологической безопасности и рационального природопользования; способы 

толкования нормативно-правовых актов в области охраны окружающей 

среды, обеспечения экологической безопасности и рационального 

природопользования и их значение для правоприменительной деятельности; 

нормы экологического права и их специфику права; правила построения 

юридического заключения в сфере охраны окружающей среды, обеспечения 

экологической безопасности и рационального природопользования; 

требования, предъявляемые к юридическим консультациям в сфере охраны 

окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и 

рационального природопользования 

Уметь: Уважительно относиться к праву и закону, выявлять 

коррупционные явления во всех областях общественной жизни; применять 

способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства в 

правоприменительной деятельности, собирать сведения, необходимые для 

более полного толкования нормативно-правовых актов в области охраны 

окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и 

рационального природопользования; дискутировать при участии в 

проведении экспертизы проектов нормативно-правовых актов в области 

охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и 

рационального природопользования; доказывать свою позицию по 

исследуемым вопросам экологического права; использовать юридическую 

терминологию экологического права при формулировании собственной 

точки зрения в ходе участия в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; отличать положения, способствующие 



созданию условий для проявления коррупции в сфере охраны окружающей 

среды, обеспечения экологической безопасности и рационального 

природопользования; применить при даче юридического заключения и 

юридической консультации нормы экологического права              

Владеть: Приемами правоприменения антикоррупционных норм 

законодательства, нетерпимым отношением к коррупционному поведению;  

навыками обеспечения соблюдения законодательства различными 

субъектами права, способностью формулировать выводы по итогам 

толкования нормативно-правовых актов в области охраны окружающей 

среды, обеспечения экологической безопасности и рационального 

природопользования; способностью выявлять и критически оценивать факты 

коррупционного поведения в сфере охраны окружающей среды, обеспечения 

экологической безопасности и рационального природопользования; 

способностью составлять план планируемой юридической экспертизы 

нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды, 

обеспечения экологической безопасности и рационального 

природопользования; способностью работы с нормативно-правовыми актами 

в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической 

безопасности и рационального природопользования; способностью 

подготовить юридическое заключение и дать юридическую консультацию в 

сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности 

и рационального природопользования 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие и сущность экологического права. Источники экологического 

права. Экологические правоотношения. Право собственности на природные 

объекты. Право природопользования. Правовая охрана окружающей среды. 

Экологическое управление в Российской Федерации. Понятие 

экономического механизма охраны окружающей среды. Нормирование в 

области охраны окружающей среды. Правовые основы экологического 

контроля и экспертизы. Экологические правонарушения и юридическая 

ответственность. Правовой режим использования и охраны земель и недр. 

Правовой режим водопользования. Правовой режим лесопользования. 

Правовой режим использования и охраны животного мира. Правовая охрана 

атмосферного воздуха. Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий. Правовой режим земель населенных пунктов. Правовой режим 

зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. 

Понятие и принципы международного экологического права. 

Международно-правовое регулирование охраны окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Земельное право» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Земельное право» относится к обязательной 

части Блока Б1 (Б1.О.17) учебного плана ОПОП ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 - «Юриспруденция».   

2. Цель изучения учебной дисциплины - формирование у 

студентов профессиональных компетенций, необходимых для последующего 

успешного освоения специальных правовых дисциплин, направленных на 

подготовку к профессиональной деятельности в области разработки, 

применения и толкования правовых норм, экспертизы проектов нормативно-

правовых актов, правового обучения и воспитания 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), 

профессиональных (ПК), универсальных (УК) компетенций: ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-8, ПК-4. УК-2. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: общую структуру концепции реализуемого проекта, понимает 

ее составляющие и принципы их формулирования; основные нормативные 

правовые документы в области профессиональной деятельности; 

особенности психологии творческой деятельности, виды и особенности 

нормативных правовых актов по юридической силе. стадии 

нормотворческого процесса и полномочия компетентных органов 

Уметь: формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие 

достижение поставленной цели; ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов; разрабатывать нормативные правовые акты 

в соответствии с профилем профессиональной деятельности; оценивать 

возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных 

решений определять орган или должностное лицо, в компетенции которого 

находится принятие соответствующего нормативного правового акта. 

Владеть:  навыком выбора оптимального способа решения 

поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых 

сроков реализации задачи; понятийным аппаратом в области права; 

приемами подготовки нормативных правовых актов. навыками подготовки и 

оформления сопроводительных документов.  

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие предмета и метода земельного права. Система и принципы 

земельного права. Разграничение норм земельного, гражданского и иных 

отраслей права. Комплексный характер отрасли земельного права. 

Соотношение земельного права с водным, лесным и экологическим правом. 

Понятие отрасли земельного законодательства и науки земельного права. 

Понятие земельных правоотношений: структура и содержание земельных 

правоотношений. Субъекты земельных правоотношений. Государство как 



участник земельных правоотношений. Объекты земельных правоотношений. 

Классификация земельных правоотношений: регулятивные правоотношения 

Понятие и классификация источников земельного права. Конституционные 

основы земельного права. Федеральные законы как источники земельного 

права. Земельное законодательство субъектов РФ, Постановления 

правительства РФ как источники земельного права. Значение общих 

принципов, оговоров. Правовые обычаи как источники земельного права. 

Земельные правоотношения. Понятие земельных правоотношений: 

структура и содержание земельных правоотношений. Субъекты земельных 

правоотношений. Государство как участник земельных правоотношений. 

Объекты земельных правоотношений. Классификация земельных 

правоотношений: регулятивные правоотношения. Право собственности на 

землю и иные права на землю. Содержание и виды права собственности на 

землю и земельные участки. Право государственной и муниципальной 

собственности на землю. Разграничение государственной собственности на 

землю. Право частной собственности на землю. Понятие, содержание и 

классификация права землепользования. Иные, кроме права собственности, 

виды прав на землю  Право ограниченного пользования чужим земельным 

участком (сервитут). Аренда земельного участка: права и обязанности 

арендатора и  арендодателя; арендная плата; договор аренды. Право 

безвозмездного срочного пользования земельным участком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Финансовое право» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Финансовое право» относится к обязательной 

части Блока Б1 (Б1.О.18) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - формирование у 

обучаемых практических и прикладных умений и навыков по юридическому 

анализу правового статуса органов исполнительной власти в сфере 

регулирования финансовых отношений в Российской Федерации; выработка 

практических навыков по реализации приобретенных обучаемыми знаний на 

основе изучения и анализа нормативных правовых актов, а также практики 

их применения в повседневной деятельности органов государственной 

власти и их должностных лиц; подготовка высококвалифицированных 

специалистов в сфере финансов и налогообложения, способных 

анализировать тенденции развития финансовой и налоговой систем,  их роль 

в регулировании воспроизводственных процессов в стране, обосновывать 

направления финансовой и налоговой политики, совершенствования 

законодательства в данных сферах в целях стимулирования деятельности по 

формированию экономики инновационного типа 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), 

профессиональных (ПК), универсальных (УК) компетенций: ОПК-2; ПК-2, 

ПК-4. УК-10. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения домохозяйств и его субъектов; 

ресурсные ограничения экономического развития и особенности 

циклического развития рыночной экономики; понятие общественных благ, 

роль государства в их обеспечении и возможностях их получения 

домохозяйствами, основы функционирования финансовых рынков и 

принятия домохозяйствами инвестиционных решений. нормативные 

правовые акты в сфере обеспечения законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства. 

Уметь: использовать понятийный аппарат экономической науки для 

описания экономических и финансовых процессов функционирования 

домохозяйств; искать и собирать финансовую и экономическую информацию 

для принятия обоснованных решений; анализировать финансовую и 

экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных 

решений в сфере экономики домохозяйства; оценивать процентные, 

кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, 

политические риски неблагоприятных экономических и политических 



событий для экономики домохозяйства; решать типичные задачи, связанные 

с личным финансовым планированием . 

Владеть:  методами оценки будущих доходов и расходов 

домохозяйства, сравнение условий различных финансовых продуктов и 

условий инвестирования личных доходов; навыками решения типичных 

задач в сфере личного экономического и финансового планирования. 

навыками квалификации юридико-фактических обстоятельств.  

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие финансов, финансовых ресурсов, фондов, финансовой 

системы Российской Федерации. Государственные, муниципальные, 

общественные и частные финансы, их влияние на формирование единой 

финансовой системы государства и финансового рынка. Финансовая 

деятельность государства: конституционные основы, задачи, методы, формы. 

Понятие и виды финансово-правовых актов. Система, правовое положение, 

задачи и функции органов государственной власти, осуществляющих 

финансовую деятельность. Понятие финансового права. Специфика предмета 

и метода правового регулирования финансового права. Принципы 

финансового права. Основные особенности финансового права как отрасли 

права. Место финансового права в системе права Российской Федерации. 

Отграничение финансового права от смежных отраслей права. Источники 

финансового права, их виды. Основные правовые институты финансового 

права. Финансово-правовые категории. Система финансового права, ее 

Общая и Особенная части. Финансовое право как наука, ее задачи, предмет, 

методы. Финансовое право как учебная дисциплина, ее структура. Понятие 

налогового права и его место в системе финансового права. Предмет и 

методы налогового права. Источники налогового права. Структура 

Налогового кодекса Российской Федерации. Понятие и структура налогового 

правоотношения. Субъекты налоговых правоотношений, их правовой статус. 

Виды налоговых правоотношений. Понятие налоговой системы, налогов и 

сборов, их функции и роль. Элементы налогообложения: 

налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая 

ставка, налоговый и отчетный периоды, налоговые льготы, сроки и порядок 

исчисления и уплаты налогов и сборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Налоговое право» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Налоговое право» относится к обязательной 

части Блока Б1 (Б1.О.19) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - формирование у 

обучающихся знания теоретических основ функционирования органов 

исполнительной власти в сфере регулирования налоговых отношений в 

Российской Федерации; выработка практических навыков по реализации 

приобретенных ими знаний на основе изучения и анализа нормативных 

правовых актов, а также практики их применения в повседневной 

деятельности налоговых органов и их должностных лиц; обеспечение 

усвоения международно-правовых стандартов по вопросам борьбы с 

налоговыми правонарушениями и обеспечением прав, свобод, законных 

интересов субъектов налоговых правоотношений 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), 

профессиональных (ПК), универсальных (УК) компетенций: ОПК-2; ОПК-3, 

ПК-2, ПК-4. УК-10. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения домохозяйств и его субъектов; 

ресурсные ограничения экономического развития и особенности 

циклического развития рыночной экономики; понятие общественных благ, 

роль государства в их обеспечении и возможностях их получения 

домохозяйствами, основы функционирования финансовых рынков и 

принятия домохозяйствами инвестиционных решений. 

Уметь: использовать понятийный аппарат экономической науки для 

описания экономических и финансовых процессов функционирования 

домохозяйств; искать и собирать финансовую и экономическую информацию 

для принятия обоснованных решений; анализировать финансовую и 

экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных 

решений в сфере экономики домохозяйства; оценивать процентные, 

кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, 

политические риски неблагоприятных экономических и политических 

событий для экономики домохозяйства; решать типичные задачи, связанные 

с личным финансовым планированием. 

Владеть: методами оценки будущих доходов и расходов 

домохозяйства, сравнение условий различных финансовых продуктов и 

условий инвестирования личных доходов; навыками решения типичных 

задач в сфере личного экономического и финансового планирования.  

4. Содержание учебной дисциплины. 



Понятие налогового права. Специфика предмета и метода правового 

регулирования налогового права. Принципы налогового права. 

Основные особенности налогового права как отрасли права. Место 

налогового права в системе права Российской Федерации. Отграничение 

налогового права от смежных отраслей права. Источники налогового права, их 

виды. Налоговое право как наука, ее задачи, предмет, методы. Налоговое 

право как учебная дисциплина, ее структура. Понятие налоговых 

правоотношений, их субъекты, объект, содержание, особенности. 

Классификация налоговых правоотношений. Основания возникновения, 

изменения и прекращения налоговых правоотношений. Способы правовой 

охраны прав и интересов субъектов налоговых правоотношений. 

Характеристика правового статуса отдельных субъектов налоговых 

правоотношений: налогоплательщика, налоговых органов, налоговых 

агентов. Налоговая политика, методы реализации. Правоохранительные как 

субъекты налоговых правоотношений, их роль в охране прав и интересов 

участников этих отношений. Значение изучения налогового права для 

правоохранительных органов Российской Федерации. Понятие налога, его 

отличие от иных обязательных платежей (сборов). Элементы налога: 

налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, ставка налога, 

налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления налога (сбора), порядок 

и сроки уплаты налога и сбора, льготы. Классификация отдельных элементов 

налогов, порядок их установления. Возникновение, изменение и 

прекращение обязанности по уплате налога и сбора. Исполнение обязанности 

по уплате налога и сбора. Порядок взыскания налога, сбора, а также пени за 

счет денежных средств на расчетных счетах налогоплательщиков и 

налоговых агентов, или иного имущества организаций и физических лиц.  

Списание безнадежных долгов по налогам и сборам. Изменение срока 

уплаты налога и сбора, а также пени: общие условия, способы, органы, 

уполномоченные принимать решение, порядок представления. Требование об 

уплате налогов и сборов: понятие, содержание, сроки направления 

налогоплательщику. Способы обеспечения исполнения обязанностей по 

уплате налогов и сборов: залог имущества, поручительство, пени, 

приостановление операций по счетам юридических лиц  и индивидуальных 

предпринимателей, арест имущества. Понятие и элементы налоговой 

системы РФ. Федеральные, региональные и местные налоги. Порядок их 

установления представительными органами власти. Понятие налогового 

контроля.  

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Предпринимательское право» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Предпринимательское право» относится к 

обязательной части Блока Б1 (Б1.О.20) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - Предпринимательское 

право России является одной из профилирующих учебных дисциплин при  

изучении юриспруденции и подготовки бакалавров юриспруденции. 

Преподавание и изучение предпринимательского права предполагает 

раскрытие содержания действующего законодательства и взаимосвязи 

составляющих его норм и институтов, овладении методом научного анализа 

предпринимательcко-правовых норм и практическими навыками правильной 

квалификации юридических фактов в предпринимательской деятельности 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), 

профессиональных (ПК), универсальных (УК) компетенций: ОПК-2; ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-4, УК-2, УК-3, УК-10. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: общую структуру концепции реализуемого проекта, понимает 

ее составляющие и принципы их формулирования; основные нормативные 

правовые документы в области профессиональной деятельности; 

особенности психологии творческой деятельности, психологию общения, 

методы развития личности и коллектива; этические нормы 

профессионального взаимодействия с коллективом;  

Уметь: формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие 

достижение поставленной цели; ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов;.работать индивидуально и с группой, 

выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом;  

понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, 

предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение 

в команде в зависимости от ситуации; использовать понятийный аппарат 

экономической науки для описания экономических и финансовых процессов 

функционирования домохозяйств; искать и собирать финансовую и 

экономическую информацию для принятия обоснованных решений; 

анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую 

для принятия обоснованных решений в сфере экономики домохозяйства; 

оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и 

политических событий для экономики домохозяйства; решать типичные 

задачи, связанные с личным финансовым планированием  



Владеть: навыком выбора оптимального способа решения 

поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых 

сроков реализации задачи; понятийным аппаратом в области права; навыком 

составления плана последовательных шагов для достижения поставленной 

цели; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками 

коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками. методами оценки будущих доходов и 

расходов домохозяйства, сравнение условий различных финансовых 

продуктов и условий инвестирования личных доходов; навыками решения 

типичных задач в сфере личного экономического и финансового 

планирования.  

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие предпринимательского права. Место предпринимательского 

права в правовой системе России. Основные научные концепции правового 

регулирования предпринимательской деятельности. Принципы и методы 

предпринимательского права. Предпринимательство (предпринимательская  

деятельность) в условиях рыночной экономики. Предпринимательская 

деятельность как предмет правового регулирования. Соотношение понятий 

«предпринимательская деятельность», «экономическая деятельность», 

«хозяйственная деятельность», «коммерческая деятельность». Формы и виды 

предпринимательской деятельности. Правоотношения, складывающиеся в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности. Виды 

правоотношений. Задачи и система курса. Значение комплексного подхода к 

изучению вопросов правового регулирования предпринимательской 

деятельности. Место и роль курса «Предпринимательское право» в учебном 

плане правовой специализации. Понятие и виды источников 

предпринимательского права. Понятие и система предпринимательского 

законодательства. Законы и подзаконные акты. Ведомственные акты. 

Отраслевые и комплексные акты. Корпоративные (локальные) акты. 

Основные направления развития и совершенствования 

предпринимательского законодательства. Проблемы систематизации 

предпринимательского законодательства. Обычаи делового оборота как 

источника предпринимательского права. Применение обычаев во внутри- и 

внешнеторговом обороте. Применение норм международного права в сфере 

предпринимательской деятельности. Роль судебной практики в правовом 

регулировании отношений в сфере предпринимательской деятельности. 

Судебная практика и развитие предпринимательского законодательства. 

Общая характеристика субъектов предпринимательской деятельности. 

Понятие, формы и виды субъектов предпринимательской деятельности. 

Участие Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований 

в отношениях, регулируемых предпринимательским правом. Коммерческие 

организации и их организаионно-правовые формы. Общие условия создания 

коммерческой организации. Правосубъектность коммерческой организации. 

Система основных прав и обязанностей коммерческой организации. 

Учредительные документы коммерческих организаций. Основные и не 



основные документы коммерческих организаций. Уставная и внеуставная 

деятельность. Коммерческая и служебная тайна . Предпринимательский 

риск: понятие, виды и юридическое значение. Реорганизация коммерческих 

организаций: понятие, формы и порядок. Основания и порядок ликвидации 

коммерческой организации. Структура коммерческой организации. Правовое 

положение внутренних структурных подразделений коммерческой 

организации. Филиалы и представительства. Публично-правовые начала в 

регулировании сферы предпринимательства. Государственная регистрация 

коммерческих организаций: понятие, нормативно-правовая основа, цели и 

значение. Документы, необходимые для государственной регистрации. 

Порядок (процедура) государственной регистрации. Лицензирование 

предпринимательской деятельности: сущность, виды. Законодательство о 

лицензировании. Лицензионное производство: понятие и стадии. Виды 

лицензий. Ответственность за нарушение лицензирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности. Понятие индивидуальной формы 

предпринимательства. Правоспособность индивидуального 

предпринимателя. Лицензирование индивидуальной формы 

предпринимательства. Государственная регистрация ИП. Особенности 

правового статуса главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Правовой 

статус крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Международное право» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Международное право» относится к блоку  Б1.0.21 части 

формируемой участниками образовательных отношений основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - формирование у 

студентов профессионального мышления, выработка навыков 

самостоятельного изучения и умения практического применения норм 

международного права в своей профессиональной деятельности 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), универсальных 

(УК) компетенций: ОПК-2; ОПК-4, УК-4, УК-5. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Задачи стоящие перед юристом при оказании юридической 

помощи населению. Признаки официально-делового стиля, характеристику 

его разновидностей: законодательный, юридический и административно-

канцелярский подстили; жанры и виды юридических и юридически 

значимых документов, их жанрово-стилистические особенности. Основания 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Порядок и этапы 

интервьюирования, анализа дела, выработки позиции по делу, 

консультирования, а также профессиональную этику. 

Уметь: Достигать поставленной цели, путем решения задач, 

обеспечивающих ее достижение. определять разновидность официально-

делового стиля, жанровую принадлежность и вид документа; выбирать вид 

документа и определять правила его составления в зависимости от целей и 

задач коммуникации; определять основные цели и задачи общения, выбирать 

оптимальные способы достижения целей общения в письменной 

коммуникации; отбирать и использовать необходимые языковые средства в 

определенной ситуации общения с целью достижения поставленных 

коммуникативных задач. Определять основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений в рамках конкретных обстоятельств. 

классифицировать правоотношения, проводить анализ дела, вырабатывать 

позицию по делу, консультировать по вопросам права. 

Владеть:  Формулирования в рамках поставленной цели совокупности 

задач, обеспечивающих. Владеть навыками выбора вида документа и правил 

его составления в зависимости от целей и задач письменной коммуникации; 

сознательного выбора и организации языковых средств, которые позволяют 

обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач. Владеть навыками применения норм права к 

конкретным обстоятельствам при определении оснований возникновения, 



изменения и прекращения правоотношений. Владеть навыками 

интервьюирования,   классифицирования правоотношений, проведения 

анализа дела, выработки позиции по делу, консультирования по вопросам 

права. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие и система международного права. Субъекты международного 

право и правопреемство. Источники и нормы международного права. 

Принципы международного права. Понятие и источники. Порядок 

принятия международных договоров. Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 г. Исполнение международных обязательств 

по договорам. Понятие и источники права международных организаций. 

Понятие и классификация международных организаций. Международные 

постоянные органы и конференции. ООН. Региональные международные 

организации. Понятие и виды территории в международном праве. Порядок 

установления государственных границ. Правовой режим Арктики. Правовой 

режим Антарктики. Вопросы гражданства в международном праве. Понятие 

и источники международного морского права. Виды морских пространств и 

их правовые режимы. Понятие и источники международного воздушного 

права. Виды воздушного пространства и их правовой режим. Коммерческие 

права в воздушном праве. Понятие и источники международного 

космического права. Правовой статус космических объектов и небесных тел. 

Ответственность в международном космическом праве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Международное частное право» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина « Международное частное право» относится к 

обязательной части Блока Б1 (Б1.О.22) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Цель изучения учебной дисциплины - формировании знаний в 

области международного частного права, а также умений применения 

международного и российского законодательства в профессиональной 

деятельности юриста. 

2. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), универсальных 

(УК), профессиональных (ПК) компетенций: ОПК-2; ПК-2, ПК-4, УК-4. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи; особенности современных коммуникативно-

прагматических правил и этики речевого общения. нормы материального и 

процессуального права. стадии нормотворческого процесса и полномочия 

компетентных органов. нормативные правовые акты в сфере обеспечения 

законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

Уметь: проводить анализ конкретной речевой ситуации; оценивая 

степень эффективности общения и определяя причины коммуникативных 

удач и неудач, выявляя и устраняя собственные речевые ошибки. применять 

нормы материального и процессуального права при решении 

профессиональных задач. определять орган или должностное лицо, в 

компетенции которого находится принятие соответствующего нормативного 

правового акта. определять способы обеспечения законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства в зависимости от конкретной 

юридической ситуации  

Владеть: устными и письменными речевыми жанрами; принципами 

создания текстов разных функционально-смысловых типов; общими 

правилами оформления документов различных типов; письменным 

аргументированным изложением собственной точки зрения, навыками 

квалификации юридико-фактических обстоятельств, навыками подготовки и 

оформления сопроводительных документов. навыками выявления и 

пресечения противоправного поведения при выполнении профессиональных 

задач  

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие международного частного права. Факторы, повышающие роль 

международного частного права в современном мире. Сфера действия норм 

международного частного права. Содержание и предмет международного 

частного права. Иностранный элемент в частных правоотношениях. Общий 



метод и способы регулирования гражданских правоотношений 

международного характера. Предмет международного частного права в 

иностранных доктринах. Методы регулирования гражданско-правовых 

отношений с иностранным элементом. Соотношение международного 

частного права и международного публичного права. Место международного 

частного права в правовой системе государства. Система международного 

частного права. Исходные начала российской доктрины международного 

частного права. Понятие и виды источников международного частного права. 

Международные договоры, внутреннее законодательство, судебная и 

арбитражная практика, обычаи и обыкновения. Усиление роли 

международных договоров в области международного частного права. 

Конституция Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской 

Федерации о международных договорах. Двухсторонние и многосторонние 

договоры в области международного частного права. Внутреннее 

законодательство как источник международного частного права. Законы, 

содержащие правила по вопросам международного частного права, понятие 

унификации. Международные обычаи в международной торговле. Роль 

международных организаций в формировании международного частного 

права. (ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА и др.). Понятие и структура коллизионной 

нормы. Коллизионное право. Виды и система коллизионных норм. 

Толкование и применение коллизионных норм. Сущность проблемы 

квалификаций понятий. Квалификация юридических понятий при 

определении права, подлежащего применению по российскому праву. 

Обратная отсылка. Скрытая коллизия. Обход закона в МЧП. Применение 

императивных норм по российскому праву. Взаимность. Основные формулы 

прикрепления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Криминалистика» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Криминалистика» относится к блоку Б1.О.23 обязательной части 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - получение каждым 

студентом-юристом теоретических знаний, практических умений и навыков 

по собиранию, исследованию и использованию доказательств в процессе 

планомерного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), универсальных 

(УК), профессиональных (ПК) компетенций: ОПК-3, ОПК-8; ПК-3, ПК-4, 

УК-1, УК-2. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Задачи стоящие перед юристом при оказании юридической 

помощи населению. Признаки официально-делового стиля, характеристику 

его разновидностей: законодательный, юридический и административно-

канцелярский подстили; жанры и виды юридических и юридически 

значимых документов, их жанрово-стилистические особенности. Основания 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Порядок и этапы 

интервьюирования, анализа дела, выработки позиции по делу, 

консультирования, а также профессиональную этику. Задачи стоящие перед 

юристом при осуществлении поиска, критического анализа и синтеза 

информации 

Уметь: Достигать поставленной цели, путем решения задач, 

обеспечивающих ее достижение. определять разновидность официально-

делового стиля, жанровую принадлежность и вид документа; выбирать вид 

документа и определять правила его составления в зависимости от целей и 

задач коммуникации; определять основные цели и задачи общения, выбирать 

оптимальные способы достижения целей общения в письменной 

коммуникации; отбирать и использовать необходимые языковые средства в 

определенной ситуации общения с целью достижения поставленных 

коммуникативных задач. Определять основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений в рамках конкретных обстоятельств. 

классифицировать правоотношения, проводить анализ дела, вырабатывать 

позицию по делу, консультировать по вопросам права. 

Осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Владеть:  Формулирования в рамках поставленной цели совокупности 

задач, обеспечивающих. Владеть навыками выбора вида документа и правил 

его составления в зависимости от целей и задач письменной коммуникации; 



сознательного выбора и организации языковых средств, которые позволяют 

обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач. Владеть навыками применения норм права к 

конкретным обстоятельствам при определении оснований возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Владеть навыками 

интервьюирования,   классифицирования правоотношений, проведения 

анализа дела, выработки позиции по делу, консультирования по вопросам 

права; поиска, критического анализа и синтеза информации 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Объект, предмет и понятие криминалистики. Криминальная 

деятельность по совершению преступлений и криминалистическая 

деятельность по расследованию преступлений как две самостоятельных 

системы и специфически полярные виды деятельности человека – основные 

объекты криминалистического изучения. Система криминалистики. Методы 

криминалистики. Криминалистика в системе правовых наук. Взаимосвязь 

криминалистики с судебной медициной, судебной медициной, судебной 

психиатрией, судебной бухгалтерией, общей и юридической психологией, 

теорией оперативно-розыскной деятельности. Роль и место естественных и 

технических наук в системе криминалистических знаний. История развития и 

современное состояние криминалистики. Научные криминалистические 

учреждения Российской Федерации.  

Понятие криминалистической идентификации. Её научные основы, 

принципы и значение в следственной, судебной и экспертной практике. Виды 

криминалистической идентификации. Индивидуальная и групповая 

идентификация. Идентификация источника происхождения. Идентификация 

целого по частям. Идентификация как метод поисковой деятельности и 

доказывания обстоятельств уголовного дела. Объекты криминалистической 

идентификации, их классификация. Идентификационные свойства и 

признаки, их классификация. Идентификационное поле. 

Идентификационный период. Субъекты криминалистической 

идентификации. Основные этапы процесса идентификации. Структура и 

методы поисково-идентификационной деятельности. Методика 

идентификационных исследований в следственной, судебной и экспертной 

деятельности. Использование математических методов и компьютеров 

(информационных технологий) в идентификационных исследованиях. Банки 

данных, программные продукты идентификационных экспертных 

исследований. Проблемы криминалистической теории распознавания.  

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Криминология» 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Криминалистика» относится к блоку Б1.О.23 обязательной части 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - получение каждым 

студентом-юристом теоретических знаний, практических умений и навыков 

по собиранию, исследованию и использованию доказательств в процессе 

планомерного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), универсальных 

(УК), профессиональных (ПК) компетенций: ОПК-3, ОПК-8; ПК-3, ПК-4, 

УК-1, УК-2. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Задачи стоящие перед юристом при оказании юридической 

помощи населению. Признаки официально-делового стиля, характеристику 

его разновидностей: законодательный, юридический и административно-

канцелярский подстили; жанры и виды юридических и юридически 

значимых документов, их жанрово-стилистические особенности. Основания 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Порядок и этапы 

интервьюирования, анализа дела, выработки позиции по делу, 

консультирования, а также профессиональную этику. Задачи стоящие перед 

юристом при осуществлении поиска, критического анализа и синтеза 

информации 

Уметь: Достигать поставленной цели, путем решения задач, 

обеспечивающих ее достижение. определять разновидность официально-

делового стиля, жанровую принадлежность и вид документа; выбирать вид 

документа и определять правила его составления в зависимости от целей и 

задач коммуникации; определять основные цели и задачи общения, выбирать 

оптимальные способы достижения целей общения в письменной 

коммуникации; отбирать и использовать необходимые языковые средства в 

определенной ситуации общения с целью достижения поставленных 

коммуникативных задач. Определять основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений в рамках конкретных обстоятельств. 

классифицировать правоотношения, проводить анализ дела, вырабатывать 

позицию по делу, консультировать по вопросам права. 

Осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Владеть:  Формулирования в рамках поставленной цели совокупности 

задач, обеспечивающих. Владеть навыками выбора вида документа и правил 

его составления в зависимости от целей и задач письменной коммуникации; 



сознательного выбора и организации языковых средств, которые позволяют 

обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач. Владеть навыками применения норм права к 

конкретным обстоятельствам при определении оснований возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Владеть навыками 

интервьюирования, классифицирования правоотношений, проведения 

анализа дела, выработки позиции по делу, консультирования по вопросам 

права; поиска, критического анализа и синтеза информации 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие о криминологии как социально-правовой науке. Ее предмет: 

преступность, причины и условия преступности, личность преступника, 

меры предупреждения преступности. 

Методология криминологии. Соотношение и взаимосвязь предмета и 

метода криминологии. Философские системы как методологические основы 

криминологических теорий и школ. Диалектико-материалистический подход 

к изучению причин преступности, к путям и средствам ее предупреждения. 

Возможные альтернативы этому методу. Их достоинства и недостатки. 

Общенаучные и частно-научные методы криминологии. Сочетание 

социологического и юридического подходов к исследованию преступности и 

проблем борьбы с ней. 

Вопрос о партийности криминологии. Возможность над- и 

внеклассового подхода к преступности и мерам ее профилактики. Роль 

политических партий и движений в формировании криминологических 

знаний. Недопустимость вульгарной идеологизации криминологии. 

Проблема деидеологизации деятельности правоохранительных органов. 

Криминология и уголовная политика. 

Место криминологии в системе наук. Связь криминологии с 

философией, социологией, экономикой, демографией, психологией, 

педагогикой, статистикой, наукой управления. Криминология и естественные 

науки: математика, география и др. Криминология и психиатрия. Роль 

уголовного права в генезисе криминологии. Уголовно-правовая реформа и 

криминология. Криминология и другие правовые науки: уголовно-

процессуальное, исправительно-трудовое, административное право. Связь 

криминологии с криминалистикой, оперативно-розыскной деятельностью и 

иными юридическими дисциплинами, изучаемыми в учебных заведениях 

МВД РФ. 

Система криминологии как науки и как учебной дисциплины. 

Криминологические учения и частные теории, их связь с предметом 

криминологии. Функции криминологической науки. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Право социального обеспечения» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» относится к 

обязательной части Блока Б1 (Б1.О.25) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - овладение 

подготавливаемыми юридическими кадрами высшей квалификации системой 

научных знаний и практических навыков в сфере правового регулирования 

общественных отношений, которые возникают в связи с предоставлением 

гражданам различных видов социального обеспечения при наступлении 

обстоятельств,  которые государством на данном этапе развития признаются 

социально уважительными. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), универсальных 

(УК), профессиональных (ПК) компетенций: ОПК-2, ОПК-5; ПК-1, УК-9. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные принципы и подходы формирования инклюзивной 

компетентности,  

психологические закономерности и особенности возрастного и 

личностного развития в условиях инклюзивной образовательной среды, 

нормы материального и процессуального права, Приемы и способы, 

используемые при составлении документов, приемы корректного 

использования профессиональной юридической лексики, виды и особенности 

нормативных правовых актов по юридической силе. 

Уметь: использовать методические приемы формирования 

инклюзивной компетентности в профессиональной деятельности с учетом 

особенностей лиц с ОВЗ и принципами инклюзивного образования, 

применять нормы материального и процессуального права при решении 

профессиональных задач, применять нормы материального и 

процессуального права при решении профессиональных задач, разрабатывать 

нормативные правовые акты в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности, навыками квалификации юридико-фактических обстоятельств,  

Владеть: способностью реализовывать различные способы 

взаимодействия с учетом дефектологических знаний между всеми 

субъектами в социальной и профессиональной сферах, юридической 

техникой составления правовых актов, приемами подготовки нормативных 

правовых актов 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие социального обеспечения. Система социального обеспечения 

РФ. Определение понятия права социального обеспечения. Система права 

социального обеспечения. Понятие источников права социального 

обеспечения и их классификация. Конституция Российской Федерации. 



Международные правовые акты, международные договоры и соглашения. 

Нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти. 

Нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. Локальные 

правовые акты. Роль судебной практики в регулировании отношений по 

социальному обеспечению. Понятие правоотношений по социальному 

обеспечению и их виды. Субъекты, объекты и содержание правоотношений 

по социальному обеспечению. Основания возникновения, изменения, 

прекращения правоотношений. Понятие пенсионной системы и её структура. 

Пенсионное обеспечение по обязательному пенсионному страхованию. 

Государственное пенсионное обеспечение. Дополнительное пенсионное 

обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Семейное право» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Семейное право» относится к обязательной 

части Блока Б1 (Б1.О.26) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - в формировании у 

студентов понимания значимости семейной политики, ее основных 

направлений, изучение различных институтов семейного права 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), универсальных 

(УК), профессиональных (ПК) компетенций: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5; ПК-2, 

УК-2. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: общую структуру концепции реализуемого проекта, понимает 

ее составляющие и принципы их формулирования; основные нормативные 

правовые документы в области профессиональной деятельности; 

особенности психологии творческой деятельности, нормы материального и 

процессуального права, Виды и способы толкования правовых норм, Приемы 

и способы, используемые при составлении документов, приемы корректного 

использования профессиональной юридической лексики, стадии 

нормотворческого процесса и полномочия компетентных органов 

Уметь: формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие 

достижение поставленной цели;  

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов применять нормы материального и процессуального права при 

решении профессиональных задач, определять вид и способ толкования норм 

права, подлежащих применению, письменно и устно аргументировать 

правовую позицию по делу, определять орган или  

должностное лицо, в компетенции которого находится принятие 

соответствующего нормативного правового акта 

Владеть: навыком выбора оптимального способа решения 

поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых 

сроков реализации задачи; понятийным аппаратом в области права, 

навыками квалификации юридико-фактических обстоятельств, навыками 

толкования права, навыками применения коллизионных правил, 

юридической техникой составления правовых актов, навыками подготовки и 

оформления сопроводительных документов 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие российского семейного права. Семейное право как отрасль 

российского права. Предмет семейного права. Метод семейного права и его 

специфические черты. Дозволительно - императивный характер метода 



семейного права. Принципы семейного права, их классификация и 

реализация в нормах права. Основные направления государственной 

семейной политики. Функции семейного права. Роль семейного права в 

формировании нравственно-психологического облика общества, сохранении 

и развитии его генофонда. Система семейного права и ее основные элементы. 

Место семейного права в структуре российского права. Отграничение 

семейного права от смежных отраслей российского права. Понятие, сущность 

и специфические черты семейных правоотношений. Виды семейных 

правоотношений. Понятие семьи и ее состав. Элементы и структурные 

особенности семейных правоотношений. Субъекты, объекты семейных 

правоотношений. Содержание семейно-правовых отношений: понятие, 

сущность и виды субъективных семейных прав и субъективных семейно-

правовых обязанностей. Брачно-семейные правоотношения с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Основания возникновения, 

изменения и прекращения семейных правоотношений: понятие, сущность, 

категории и их значение для развития семейно-правовых отношений. Родство 

и свойство, их юридическое значение и роль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в юридической деятельности» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина « Информационные технологии в юридической 

деятельности» относится к обязательной части Блока Б1 (Б1.О.27) учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - обучение студентов 

необходимым навыкам работы с компьютерными правовыми системами, 

поиску документов в различных ситуациях и их изучению, анализу правовых 

проблем, сохранению результатов работы, созданию собственного 

информационного пространства, а также изучению особенностей поиска и 

анализа информации из специализированных разделов систем «Юрист» и 

«КонсультантПлюс» 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), универсальных 

(УК), профессиональных (ПК) компетенций: ОПК-8, ОПК-9, ОПК-5; ПК-5, 

УК-1, УК-2. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные теоретико-методологические положения системного 

подхода как научной и философской категории, современные 

информационные технологии, применяемые для решения задач 

профессиональной деятельности, и принципы их работы. 

Уметь: Осуществлять поиск информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов.  

Сопоставлять разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений, ориентироваться в 

современных информационных технологиях, удовлетворяя личные, 

образовательные и профессиональные потребности 

Владеть: Анализом информации и предлагать возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки, 

навыками систематизации и обобщения полученной информации с 

применением информационных технологий и с учетом требований 

информационной безопасности, техническими и когнитивными навыками 

ориентирования в современных информационных технологиях, удовлетворяя 

личные, образовательные и профессиональные потребности 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Теория защиты информации, наука сравнительно молодая. Свое 

развитие она получила в связи с бурным развитием компьютерных 

технологий, охвативших все сферы жизни и деятельности человека, и 

необходимостью сохранения информационных ресурсов от различного рода 

посягательств. Как и любая другая наука, она имеет свой 

специфический понятийный аппарат, который наиболее точно способен 



охарактеризовать явления и процессы, системы и структуры, законы и 

правила защиты информации. 

Для краткого выражения каких-либо понятий и определений, 

применяются термины. Сущность базовых терминов «безопасность 

информации», «информационная безопасность», а так же «защита 

информации» определяет, в конечном итоге политику и деятельность в 

области защиты информации. 

Из определений понятий «Информационная безопасность» и 

«безопасность информации» вытекает, что защита информации направлена 

на обеспечение безопасности информации, или другими словами, 

безопасность информации обеспечивается с помощью ее защиты. 

Существенным аспектом в системе обеспечения безопасности является 

правовой аспект. 

Первый уровень правовой охраны и защиты информации состоит из 

международных договоров о защите информации и государственной тайны, к 

которым присоединилась и Российская Федерация с целью обеспечения 

надежной информационной безопасности РФ. Кроме того, существует 

доктрина информационной безопасности РФ, поддерживающая правовое 

обеспечение информационной безопасности нашей страны. 

Так же рассмотрены основные задачи по защите компьютеров и 

сетевых устройств от компьютерных вирусов, функциональная часть и состав 

антивирусные программы. На практических занятиях изучаются примеры 

работы с антивирусными программами и другими средствами защиты 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к 

обязательной части Блока Б1 (Б1.О.28) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), универсальных 

(УК), компетенций: ОПК-1, УК-6, УК-7. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности становления и развития личности; механизмы, 

принципы и закономерности процессов самоорганизации, самообразования и 

саморазвития; теорию тайм-менеджмента. основы физической культуры и 

здорового образа жизни; источники информации, сопоставляет разные точки 

зрения, формирует общее, закономерности формирования и 

функционирования права 

Уметь: определять свои ресурсы и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные и др.) для успешного выполнения порученной 

работы, ставить цели и устанавливать приоритеты собственного 

профессионально-карьерного развития с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной перспективы достижения; 

осуществлять самоанализ и рефлексию собственного жизненного и 

профессионального пути. 

Владеть: методиками саморегуляции эмоционально- психологических 

состояний в различных условиях деятельности, приемами самооценки уровня 

развития своих индивидуально-психологических особенностей; 

технологиями проектирования профессионально-карьерного развития; 

способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах 

жизни. Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная 

дисциплина высшего профессионального образования и целостного развития 

личности. Основные положения организации физического воспитания в 

высшем учебном заведении. Ценностные ориентации и отношение студентов 

к физической культуре и спорту. Физическая культура и спорт, как 

социальные феномены общества. 



Организм человека, как единая биологическая система и воздействие 

на организм природных и социальных факторов. Средства физической 

культуры и спорта в совершенствовании функциональных возможностей 

систем организма, обеспечивающих деятельность человека. Строение, 

функции костной системы и ее изменения под воздействием систематических 

физических упражнений. Строение и процессы, протекающие в мышечной 

системе во время ее работы. Кровь как физиологическая система. Сердечно-

сосудистая система и физиологические механизмы и закономерности 

направленного воздействия физической тренировки на нее.  Дыхательная 

система и изменения, вызванные двигательной активностью, 

способствующие повышению устойчивости человека к воздействиям 

внешней среды. Закономерности работы нервной системы под влиянием 

регулярной двигательной активности. Влияние физической нагрузки на 

пищеварительную систему. Эндокринная система (железы внутренней 

секреции). Гормоны и физическая деятельность. Физиологические 

механизмы и закономерности направленного воздействия физической 

тренировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Риторика» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Риторика» к Блоку Б1.О.29 части, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б.1) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - формирование 

представления о риторике в совокупности всех её составляющих; 

представление о сущности коммуникации, лежащей в основе риторики,  

представление о речи как инструменте эффективного общения; 

представление о современных технологиях, применяемых в публичной 

убеждающей речи, формирование навыков подготовки речи (умение 

выбирать и формулировать тему, определять цели выступления, составлять 

план, собирать материал, структурировать текст речи и т.п.); знакомство с 

основами культуры речи (нормативной, коммуникативной и этической); 

формирование языковой личности профессионального юриста, речь которого 

соответствует принятым языковым и коммуникативными нормами. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), 

профессиональных (ПК), универсальных (УК), компетенций: ОПК-5, ПК-3, 

ПК-4, УК-4. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Основные представления о риторике как науке в совокупности 

всех её составляющих; риторические принципы теории коммуникации, 

формирование представления о речи как инструменте эффективного общения 

и современные технологии, применяемые в публичной убеждающей речи; 

мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

специфику судебной риторики; роль риторики в формировании ценностных 

ориентаций в профессиональной деятельности. 

Уметь: Выбрать и сформулировать тему, определить цели 

выступления, составить план, собрать материал, структурировать текст речи 

и т.п.); производить 

риторический анализ текста звучащей и письменной речи, 

анализировать публичные выступления (в том числе на судебные темы) и 

свою собственную речь; преодолевать «ораторский страх», умело 

использовать в публичных выступлениях невербальные средства общения и 

акустические ресурсы звучащей речи; создавать завершенный текст, 

предназначенный для публичного выступления перед определенной 

аудиторией; эффективно использовать технику речи в публичных 

выступлениях; использовать умело и по назначению разные речевые стили; 

использовать полученные знания в профессиональной сфере. 

Владеть: Теоретическими сведениями по общей риторике и истории 

риторики; аппаратом риторики (системой доказательств в риторике; 



навыками композиционного построения речи; выразительными и 

художественными средствами речи); техникой и методикой подготовки 

публичного выступления; системой предварительной подготовки к 

выступлению (дыхательными упражнениями, упражнениями речи и т. п.); 

навыками построения высказывания в форме завершенного произведения 

речи с использованием профессиональной юридической лексики, 

адресованного определенной аудитории; основами культуры речи, 

рассмотрев различные аспекты речевой культуры (нормативный, 

коммуникативный и этический).  

4. Содержание учебной дисциплины. 

Основы ораторского искусства, Формы и жанры речи, Культура и 

техника речи, Аргументация речи, Полемическое мастерство, Техника 

публичного выступления, Речевой имидж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Римское право и латинская юридическая терминология» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Римское право и латинская юридическая 

терминология»  относится к обязательной части Блока Б1 (Б1.О.30) учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины - содействие 

формированию у студентов профессиональных компетенций, необходимых 

для последующего успешного освоения специальных правовых дисциплин, 

направленных на подготовку к профессиональной деятельности в области 

разработки, применения и толкования правовых норм, экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов, правового обучения и воспитания. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК), универсальных (УК), 

компетенций: ПК-2, ПК-4, УК-5. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные подходы к изучению культурных явлений; 

многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии во временной 

ретроспективе, формы межкультурного взаимодействия; особенности и 

этапы развития духовной и материальной культуры народов мира, стадии 

нормотворческого процесса и полномочия компетентных органов. 

Уметь: Применять знания особенностей межкультурного 

взаимодействия в практической деятельности; критически осмысливает и 

формирует собственную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни с учетом их культурно-исторической обусловленности, определять 

орган или должностное лицо, в компетенции которого находится принятие 

соответствующего нормативного правового акта 

Владеть: нормами взаимодействия и толерантного поведения в 

условиях культурного, религиозного, этнического, социального 

многообразия современного общества; 

приемами презентации результатов собственных теоретических 

изысканий в области межкультурного взаимодействия  

4. Содержание учебной дисциплины. 

Римское государство в контексте развития западной цивилизации. 

Основные этапы развития римского государства. Архаичный период. Период 

республики. Период империи. Социальные отношения в разные периоды 

существования римского государства. Экономические отношения. Основные 

источники права в разные периоды существования римского государства. 

Органы государственной власти. 

Источники познания римского права: памятники римского права (За-

коны XII таблиц, работы римских юристов, кодификации Юстиниана и др.), 

роль глоссаторов и постглоссаторов в познании римского права, изучение 



римского права в период Возрождения и Нового времени, изучение римского 

права за рубежом и в России в новейшее время. Рецепция римского права. 

Предмет римского права: римское общество, государство и право. Римское 

право как система правовых норм, римский правопорядок. Роль римского 

права в истории права. 

Цели и задачи изучения римского права, предмет и содержание курса 

«Римское право». Историческое значение римского права, значение римского 

права для современной юриспруденции. 

Источники познания римского права: памятники римского права (За-

коны XII таблиц, работы римских юристов, кодификации Юстиниана и др.), 

роль глоссаторов и постглоссаторов в познании римского права, изучение 

римского права в период Возрождения и Нового времени, изучение римского 

права за рубежом и в России в новейшее время. Рецепция римского права. 

Система римского права: позитивное право и справедливость. Право 

народов (jus gentium) и право квиритов (jus civil). Частное и публичное право. 

Значение римских юристов в становлении и развитии системы римского 

права. 

Периодизация римского права: архаичный период, доклассический 

период, классический период, постклассический период, юстиниановский 

период. 

Исторические системы римского права: право цивильное (квиритское) 

и право преторское, взаимное влияние права цивильного и права 

преторского, процесс постепенного сближения этих систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Правоохранительные органы» относится к блоку Б1.О.31 

обязательной части основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины -  усвоить порядок 

образования правоохранительных органов в РФ; изучить устройство и 

систему правоохранительных органов; ознакомиться в первом приближении 

с такими отраслями права как уголовное, гражданское, административное, а 

также криминалистика, криминология, уголовный процесс, гражданское 

процессуальное право. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), 

профессиональных (ПК), универсальных (УК), компетенций: ОПК-2, ПК-2, 

ПК-4, УК-3. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Задачи стоящие перед юристом при оказании юридической 

помощи населению. Признаки официально-делового стиля, характеристику 

его разновидностей: законодательный, юридический и административно-

канцелярский подстили; жанры и виды юридических и юридически 

значимых документов, их жанрово-стилистические особенности. Основания 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Порядок и этапы 

интервьюирования, анализа дела, выработки позиции по делу, 

консультирования, а также профессиональную этику. 

Задачи стоящие перед юристом при осуществлении поиска, 

критического анализа и синтеза информации 

Уметь: Достигать поставленной цели, путем решения задач, 

обеспечивающих ее достижение. определять разновидность официально-

делового стиля, жанровую принадлежность и вид документа; выбирать вид 

документа и определять правила его составления в зависимости от целей и 

задач коммуникации; определять основные цели и задачи общения, выбирать 

оптимальные способы достижения целей общения в письменной 

коммуникации; отбирать и использовать необходимые языковые средства в 

определенной ситуации общения с целью достижения поставленных 

коммуникативных задач. Определять основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений в рамках конкретных обстоятельств. 

классифицировать правоотношения, проводить анализ дела, вырабатывать 

позицию по делу, консультировать по вопросам права. 

Осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 



Владеть: Формулирования в рамках поставленной цели совокупности 

задач, обеспечивающих. Владеть навыками выбора вида документа и правил 

его составления в зависимости от целей и задач письменной коммуникации; 

сознательного выбора и организации языковых средств, которые позволяют 

обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач. Владеть навыками применения норм права к 

конкретным обстоятельствам при определении оснований возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Владеть навыками 

интервьюирования,   классифицирования правоотношений, проведения 

анализа дела, выработки позиции по делу, консультирования по вопросам 

права; поиска, критического анализа и синтеза информации 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Правоохранительная деятельность: ее признаки, понятие и задачи. 

Основные направления (функции) правоохранительной деятельности и 

общая характеристика органов, осуществляющих ее. Предмет и система 

дисциплины “Правоохранительные органы”, Соотношение дисциплины 

“Правоохранительные органы” с другими юридическими дисциплинами, 

Общая характеристика и классификация правовых актов о 

правоохранительных органах, Понятие и виды нормативных правовых актов, 

регулирующих организацию правоохранительных и правоприменительных 

органов, Роль актов органов судебной власти в регулировании организации 

правоохранительных и правоприменительных органов, Оперативно-

розыскная деятельность как направление правоохранительной деятельности, 

Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий, Виды 

оперативно-розыскных мероприятий по действующему законодательству РФ, 

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании по уголовным делам, Органы дознания РФ, их задачи и 

полномочия, Органы предварительного следствия РФ, их задачи и компетенция, 

Основные правила предварительного следствия, Органы внутренних дел РФ, 

их задачи и структура, Задачи органов полиции в РФ, Состав и основные 

задачи криминальной полиции, Состав и основные задачи полиции 

общественной безопасности, Права органов полиции РФ, Обязанности 

органов полиции в РФ, Условия применения сотрудниками полиции 

физической силы и специальных средств, Условия применения 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции, Условия приема на службу в 

органы внутренних дел РФ. Правовой статус сотрудника полиции, Органы 

предварительного следствия в системе МВД РФ, Внутренние войска МВД РФ: 

задачи и полномочия. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» относится к обязательной части Блока Б1 (Б1.О.32) учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины -  формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), универсальных 

(УК), компетенций: ОПК-1, УК-6, УК-7. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности становления и развития личности; механизмы, 

принципы и закономерности процессов самоорганизации, самообразования и 

саморазвития; теорию тайм-менеджмента, основы физической культуры и 

здорового образа жизни; источники информации, сопоставляет разные точки 

зрения, формирует общее, закономерности формирования и 

функционирования права 

Уметь: определять свои ресурсы и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные и др.) для успешного выполнения порученной 

работы, ставить цели и устанавливать приоритеты собственного 

профессионально-карьерного развития с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной перспективы достижения; 

осуществлять самоанализ и рефлексию собственного жизненного и 

профессионального пути, применять умения и навыки в работе с 

дистанционными образовательными технологиями; методику оценки уровня 

здоровья; поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, 

моделировать на основе учета социально-экономических, политических, 

духовных условий жизни общества перспективы развития права,  

Владеть: методиками саморегуляции эмоционально- психологических 

состояний в различных условиях деятельности, приемами самооценки уровня 

развития своих индивидуально-психологических особенностей; 

технологиями проектирования профессионально-карьерного развития; 

способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки 

деятельности.  

4. Содержание учебной дисциплины. 

Ознакомление с базовыми шагами аэробики. Обучение и 

совершенствование базовых шагов аэробики линейным методом. Обучение и 



совершенствование базовых шагов аэробики методом сложения. Обучение и 

совершенствование базовых шагов аэробики методом «пирамиды». Комплекс 

упражнений для развития активной гибкости позвоночника и тазобедренных 

суставах. Ознакомление с техникой выполнения упражнений и 

запрещенными упражнениями в силовой тренировке. Комплекс упражнений 

с предметами, направленный на развитие основных физических качеств. 

Комплекс упражнений, направленный на развитие и укрепление основных 

групп мышц. Круговая тренировка. Функциональная тренировка. Обучение и 

совершенствование базовых шагов аэробики методом добавления. Обучение 

и совершенствование базовых шагов аэробики в передвижениях. Обучение и 

совершенствование базовых шагов аэробики с движениями рук в различных 

комбинациях классической аэробики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Техника юридического письма» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Техника юридического письма» относится к 

обязательной части Блока Б1 (Б1.О.33) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины -  обучения студентов 

навыкам работы по составлению юридических документов и осуществлению 

действий процессуального характера направленных на законодательное 

регулирование хозяйственных отношений 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), универсальных 

(УК), компетенций: ОПК-6, ПК-2, УК-4. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи; особенности современных коммуникативно-

прагматических правил и этики речевого общения, Иерархию источников 

права; приемы и методы подготовки проектов норматив, стадии 

нормотворческого процесса и полномочия компетентных органов. 

Уметь: проводить анализ конкретной речевой ситуации; оценивая 

степень эффективности общения и определяя причины коммуникативных 

удач и неудач, выявляя и устраняя собственные речевые ошибки.  

Владеть: устными и письменными речевыми жанрами; принципами 

создания текстов разных функционально-смысловых типов; общими 

правилами оформления документов различных типов; письменным 

аргументированным изложением собственной точки зрения.  

навыками выявления юридико-технических недостатков проектов 

нормативных правовых актов и иных юридических документов.  

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие, структура и виды юридической техники. Основные 

современные концепции юридической техники. Теоретико-методологическая 

проблема определения понятия юридической техники  и  ее  связь  с  типами 

правопонимания.  Юридическая техника и юридическая технология. Теория 

юридической техники: предмет, структура, методы познания. Виды 

юридической техники.  Юридическая техника как синтез теоретического и 

прикладного знания.  Юридическая техника и законодательная техника. 

Особенности юридической техники в разных правовых системах 

современности. Место теории юридической техники в системе юридических 

наук. 

Основания классификации юридической техники. Виды 

(специальности) юридической профессии как основание деления 

юридической техники. Особенности техники властной и невластной 



юридической деятельности. Техника совершенствования формы и 

содержания права. Классификация по форме юридической деятельности. 

Общая и отраслевая юридическая техника. Содержание юридической 

деятельности как критерий классификации юридической техники. 

Классификации по семьям правовых систем и по официальным источникам 

права.  

Понятие, виды правотворческих процедур. Этапы и стадии 

законотворческого процесса. Планирование законотворческой деятельности, 

ее особенности. Подзаконное правотворчество, понятие и его особенности. 

Виды подзаконных нормативных правовых актов. Правовой мониторинг и 

его понятие. Цели и задачи правового мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экономика (для юристов)» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Экономика (для юристов)» относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока Б1 

(Б1.В.01) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины -  формирование у 

студентов фундаментальных теоретических экономических знаний, 

основных методологических положений экономической организации 

общества и форм их реализации на различных уровнях хозяйствования, 

практических навыков и соответствующих компетенций. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК), универсальных (УК), 

компетенций: ПК-4, УК-10, УК-11. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения домохозяйств и его субъектов; 

ресурсные ограничения экономического развития и особенности 

циклического развития рыночной экономики; понятие общественных благ, 

роль государства в их обеспечении и возможностях их получения 

домохозяйствами, основы функционирования финансовых рынков и 

принятия домохозяйствами инвестиционных решений. 

Уметь: использовать понятийный аппарат экономической науки для 

описания экономических и финансовых процессов функционирования 

домохозяйств; искать и собирать финансовую и экономическую информацию 

для принятия обоснованных решений; анализировать финансовую и 

экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных 

решений в сфере экономики домохозяйства; оценивать процентные, 

кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, 

политические риски неблагоприятных экономических и политических 

событий для экономики домохозяйства; решать типичные задачи, связанные 

с личным финансовым планированием.  

Владеть: методами оценки будущих доходов и расходов 

домохозяйства, сравнение условий различных финансовых продуктов и 

условий инвестирования личных доходов; навыками решения типичных 

задач в сфере личного экономического и финансового планирования.  

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие экономики и экономической теории. Виды экономического 

знания. Разделы экономической теории. Основные этапы становления и 

развития экономической науки. Потребности и их структура. Безграничность 

человеческих потребностей. Ресурсы и их классификация. Проблема 



ограниченности ресурсов. Основные проблемы экономики и предмет 

экономической теории. Структура экономической теории. Позитивная и 

нормативная экономика. Методы экономического анализа. Формальная 

логика как основной метод экономической науки. Экономические модели. 

Ключевые компоненты национальной экономики. Отраслевая и 

региональная структура экономики. Основные понятия экономической 

теории. Экономический выбор. Участники экономических процессов. 

Экономическая теория и экономическая политика. Поиск и хранение 

релевантной экономической информации. Вопросы в отношении сбора 

информации. Информационные источники для экономического анализа. 

Оптимизация поиска. Где и как хранить информацию. Как обрабатывать 

данные. Общая характеристика методов исследования в экономической 

теории. Методика, метод и методология. Классификация методов. Логика 

экономического исследования. 4 Теоретическая модель. Как развить 

креативность в области экономики. Как читать научный текст по экономике. 

Принципы экономической теории формировались в процессе 

становления экономической теории как науки.   

Принцип ограниченности ресурсов. Именно ограниченность ресурсов, 

как неэкономических, так и экономических, заставляет экономических 

субъектов действовать рационально. Проблема ограниченности ресурсов 

плавно перетекает в ряд других экономических проблем: - проблему 

распределения прав собственности; - проблему анализа эффективности 

использования и ранжирования экономических ресурсов; - проблему 

распределения ресурсов и доходов (проблема аллокации и распределения); - 

проблему выбора производственной функции, т.е. технологии включения 

ресурсов в производственный процесс; - проблему распределения 

производства в пространстве (проблема территориальной аллокации); - 

проблему соотношения между выбором размеров потребления, сбережения и 

инвестирования; - проблему прогнозирования и планирования «человека 

экономического»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Логика» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Логика» относится к части формируемой 

участниками образовательных отношений части Блока Б1 (Б1.В.02) учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины -  выработка умений и 

навыков правильного мышления, обнаружения логических ошибок в 

рассуждениях. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), 

профессиональных (ПК), универсальных (УК), компетенций: ОПК-5, ПК-2, 

УК-1, УК-2, УК-4. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные теоретико-методологические положения системного 

подхода как научной и философской категории,  

Уметь: использовать понятийный аппарат экономической науки для 

описания экономических и финансовых процессов функционирования 

домохозяйств; искать и собирать финансовую и экономическую информацию 

для принятия обоснованных решений; анализировать финансовую и 

экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных 

решений в сфере экономики домохозяйства; оценивать процентные, 

кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, 

политические риски неблагоприятных экономических и политических 

событий для экономики домохозяйства; решать типичные задачи, связанные 

с личным финансовым планированием.  

Владеть: методами оценки будущих доходов и расходов 

домохозяйства, сравнение условий различных финансовых продуктов и 

условий инвестирования личных доходов; навыками решения типичных 

задач в сфере личного экономического и финансового планирования.  

4. Содержание учебной дисциплины. 

Логика как наука о законах и формах правильного мышления. Процесс 

познания и его основные закономерности. Чувственная и логическая ступени 

познания. Понятие логической формы. Основные логические формы 

познания. 

Логика как наука и основные этапы ее развития. Современный этап 

развития логики. Неклассические логики. Логика и методология научного 

знания в правоприменительной деятельности. Значение логики в развитии 

современной науки и в правотворческой деятельности. Логика и конкретные 

науки. Нормативное значение логики, как условие повышения культуры 

мышления юриста. Логические проблемы правоприменительной 

деятельности. Значение логики в практической деятельности юриста. 



Роль языка в познании. Языки естественные и искусственные. Язык как 

знаковая система. Понятие знака. Виды знаков. Понятие формализации и 

формализованного языка. Предложения, выражающие суждения. 

Предложения, выражающие вопросы. Предложения, выражающие нормы. 

Логические термины. Дескриптивные термины. 

Понятие логической формы мысли. Понятие, суждение, умозаключение 

– три логические формы мысли.  

Основные законы логики и их нормативное значение в следственной и 

оперативной деятельности. 

Закон достаточного основания и его методологическое значение. 

Типичные ошибки, связанные с нарушением закона достаточного основания 

в правоприменительной деятельности. Необходимые и достаточные условия. 

Закон тождества, его методологическое значение, идентификация и 

опознание. 

Закон непротиворечия, его применение при анализе текстов и 

высказываний.                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Судебная медицина» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Судебная медицина» относится к блоку Б1.В.03 

части, формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Цель изучения учебной дисциплины -  ознакомить студентов 

очной, очно-заочной и заочной форм обучения с предметом судебной 

медицины, процессуальными и организационными основами судебно-

медицинской экспертизы, возможностями судебно-медицинской экспертизы 

разных видов. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК), универсальных (УК), 

компетенций: ПК-2, ПК-4, УК-1, УК-2, УК-9. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Задачи стоящие перед юристом при оказании юридической 

помощи населению. Признаки официально-делового стиля, характеристику 

его разновидностей: законодательный, юридический и административно-

канцелярский подстили; жанры и виды юридических и юридически 

значимых документов, их жанрово-стилистические особенности. Основания 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Порядок и этапы 

интервьюирования, анализа дела, выработки позиции по делу, 

консультирования, а также профессиональную этику. 

Задачи стоящие перед юристом при осуществлении поиска, 

критического анализа и синтеза информации 

Уметь: Достигать поставленной цели, путем решения задач, 

обеспечивающих ее достижение. определять разновидность официально-

делового стиля, жанровую принадлежность и вид документа; выбирать вид 

документа и определять правила его составления в зависимости от целей и 

задач коммуникации; определять основные цели и задачи общения, выбирать 

оптимальные способы достижения целей общения в письменной 

коммуникации; отбирать и использовать необходимые языковые средства в 

определенной ситуации общения с целью достижения поставленных 

коммуникативных задач. Определять основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений в рамках конкретных обстоятельств. 

классифицировать правоотношения, проводить анализ дела, вырабатывать 

позицию по делу, консультировать по вопросам права. 

Осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Владеть: Формулирования в рамках поставленной цели совокупности 

задач, обеспечивающих. Владеть навыками выбора вида документа и правил 



его составления в зависимости от целей и задач письменной коммуникации; 

сознательного выбора и организации языковых средств, которые позволяют 

обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач. Владеть навыками применения норм права к 

конкретным обстоятельствам при определении оснований возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Владеть навыками 

интервьюирования,   классифицирования правоотношений, проведения 

анализа дела, выработки позиции по делу, консультирования по вопросам 

права; поиска, критического анализа и синтеза информации.  

4. Содержание учебной дисциплины. 

Предмет и задачи судебной медицины. Краткая история развития 

судебной медицины как самостоятельной медицинской научной дисциплины. 

Основные методы, используемые судебной медициной. Связь судебной 

медицины с медицинскими и юридическими науками, Понятие «эксперт», 

экспертиза. Права и обязанности судебно-медицинского эксперта. Основания 

и порядок назначения СМЭ. Организационное построение СМЭ в России. 

Объекты судебно-медицинского исследования. Процессуальные виды СМЭ. 

Судебно-медицинская экспертиза по материалам дел. Постановление о 

назначении судебно-медицинской экспертизы. Заключение эксперта. 

Порядок оформления документации. Понятия клинической и биологической 

смерти. Быстрый и медленный типы умирания, особенности проведения 

реанимационных мероприятий. Скоропостижная смерть. Юридическая 

классификация смерти. Отличия насильственной и ненасильственной смерти. 

Основание и порядок осмотра места происшествия. Порядок оформления 

протокола осмотра места происшествия (места обнаружения трупа). Ранние 

трупные явления, их виды. Характеристика и судебно-медицинское значение 

трупных пятен, охлаждения трупа, трупного окоченения, трупного 

высыхания. Поздние трупные изменения. Характеристика гниения, 

мумификации, жировоска, торфяного дубления, замерзания. Судебно-

медицинское значение поздних трупных изменений. Категории трупов лиц, 

подлежащих судебно-медицинскому вскрытию. Основные документы, 

регламентирующие судебно-медицинское вскрытие. Судебно-медицинская 

классификация повреждений. Механизмы образования повреждений при 

воздействии тупых предметов. Ссадины, их судебно-медицинское значение. 

Кровоподтеки, их судебно-медицинское значение. Раны, их разновидности, 

особенности и судебно-медицинское значение. Переломы костей их судебно-

медицинское значение. Повреждения внутренних органов. Виды черепно-

мозговой травмы. Возможности идентификации травмирующих предметов 

по повреждениям. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина « Уголовно-исполнительное право» относится к 

части формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 

(Б1.В.04) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

2. Цель изучения учебной дисциплины -  установление 

определенного объема достаточно стабильных фундаментальных знаний, 

необходимых для понимания и усвоения уголовно-исполнительного права, а 

также для овладения обучаемыми теоретическими знаниями и 

определенными правоприменительными навыками в области правового 

регулирования исполнения уголовных наказаний. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК), универсальных (УК), 

компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-4, УК-4. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи; особенности современных коммуникативно-

прагматических правил и этики речевого общения, стадии нормотворческого 

процесса и полномочия компетентных органов, практику, тенденции и 

проблемы применения правовых норм, нормативные правовые акты в сфере 

обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства. 

Уметь: проводить анализ конкретной речевой ситуации; оценивая 

степень эффективности общения и определяя причины коммуникативных 

удач и неудач, выявляя и устраняя собственные речевые ошибки, определять 

орган или должностное лицо, в компетенции которого находится принятие 

соответствующего нормативного правового акта, определять способы 

обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства в зависимости от конкретной юридической ситуации. 

Владеть: устными и письменными речевыми жанрами; принципами 

создания текстов разных функционально-смысловых типов; общими 

правилами оформления документов различных типов; письменным 

аргументированным изложением собственной точки зрения, навыками 

подготовки и оформления сопроводительных документов, навыками 

принятия правовых решений и осуществления иных юридических действий в 

точном соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

субъектов Российской Федерации и муниципальными нормативными актами, 

навыками выявления и пресечения противоправного поведения при 

выполнении профессиональных задач 

4. Содержание учебной дисциплины. 



Понятие уголовно-исполнительной политики и её влияние на развитие 

уголовно-исполнительного права. История развития отрасли права, 

регулирующей исполнение уголовных наказаний: тюрьмоведение, 

исправительно-трудовое право, уголовно-исполнительное право. Признаки 

УИП как самостоятельной отрасли: права: предмет и методы правового 

регулирования, система нормативных актов. Связь с другими отраслями 

права, юридическими науками, место в системе Российского права. 

Уголовно-исполнительная политика России. Ее место в сфере борьбы с 

преступностью. Понятие уголовно-исполнительного законодательства, его 

структура, содержание. Цели и задачи уголовно-исполнительного 

законодательства. Соотношение уголовно-исполнительного законодательства 

РФ с международно-правовыми актами в области исполнения наказаний и 

обращения с осужденными. Виды и структура норм уголовно-

исполнительного права. Действие уголовно-исполнительного 

законодательства во времени и пространстве. Понятие  и виды источников 

уголовно - исполнительного права. Уголовно-исполнительные 

правоотношения. Понятие правового положения осужденных. 

Общегражданский, специальный и индивидуальный статусы. Содержание 

правового статуса  лиц, отбывающих наказание: субъективные права, 

законные интересы и юридические обязанности осужденных. Правовое 

положение лиц, отбывающих наказание, не связанное с изоляцией от 

общества. Правовое положение осужденных иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Правовые последствия отбывания от наказания. Особенности 

правового статуса лиц, отбывших наказание. Законодательное закрепление 

правового статуса осужденного. Международно-правовые нормы и 

стандарты обращения с заключёнными и их влияние на формирование 

правового положения осужденных. Уголовная, гражданско-правовая, 

дисциплинарная и материальная ответственность осужденных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Юридическая психология» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Юридическая психология» относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.05) 

учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

2. Цель изучения учебной дисциплины -  изучение 

закономерностей общепсихологических знаний и выработка способности 

применять их в области правового регулирования и юридической 

деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), 

профессиональных (ПК), универсальных (УК), компетенций: ОПК-7, ПК-3, 

УК-3, УК-5, УК-6, УК-9. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива;  

этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом, 

механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных 

процессов, закономерности становления и развития личности; механизмы, 

принципы и закономерности процессов самоорганизации, самообразования и 

саморазвития; теорию тайм-менеджмента. основные принципы и подходы 

формирования инклюзивной компетентности, психологические 

закономерности и особенности возрастного и личностного развития в 

условиях инклюзивной образовательной среды 

Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном 

обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей, 

определять свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, 

временные и др.) для успешного выполнения порученной работы, ставить 

цели и устанавливать приоритеты собственного профессионально-карьерного 

развития с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществлять самоанализ и рефлексию 

собственного жизненного и профессионального пути, использовать 

методические приемы формирования инклюзивной компетентности в 

профессиональной деятельности с учетом особенностей лиц с ОВЗ и 

принципами инклюзивного образования 

Владеть: развитой способностью к чувственно-художественному 

восприятию этнокультурного разнообразия современного мира, методиками 

саморегуляции эмоционально- психологических состояний в различных 

условиях деятельности, приемами самооценки уровня развития своих 

индивидуально-психологических особенностей; технологиями 



проектирования профессионально-карьерного развития; способами 

планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности, 

Способностью реализовывать различные способы взаимодействия с учетом 

дефектологических знаний между всеми субъектами в социальной и 

профессиональной сферах 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Юридическая психология как наука: предмет, система и содержание 

юридической психологии. Юридическая психология в системе научных отраслей 

знания: ее связь с другими научными дисциплинами: педагогикой, этикой, 

медициной, физиологией. История развития юридической психологии: 

особенности античного и средневекового судебного процессов, психологические 

знания в буржуазном судебном процессе, вклад отечественных юристов и 

ученых в развитие юридической психологии. Методологические основы 

юридической психологии. Личностный подход как главный методологический 

принцип юридической психологии. Задачи юридической психологии. Методы 

познания  в  юридической психологии, их классификация и характеристика..  

Понятие личности в психологии и правовой науке. Личность как 

социальное качество индивида, приобретенного им в труде и общении. 

Содержание понятия «личность»  Соотношение биологического и 

социального в личности. Факторы, обусловливающие ее формирование. 

Социализация личности и ее институты.  

Психологическая структура личности как совокупность социально и 

природно обусловленных признаков, определенным образом 

организованных, взаимодействующих и взаимовлияющих. 

Направленность личности - потребности, мотивы,  установки, идеалы, 

мировоззрение - как основная характеристика личности и влияние ее 

компонентов на деятельность, в том числе профессиональную. Самосознание 

личности, компоненты и уровни самосознания. Механизм психологической 

защиты, виды психологической защиты. Локус контроля: интернальный и 

экстернальный локус контроля. Социализация и институты социализации 

личности, теории социализации. Психологические методы изучения личности 

субъектов правоприменительной деятельности, их виды и характеристика: 

наблюдение, анкетирование, беседа, эксперимент, изучение документов, 

обобщение независимых характеристик, тестирование, проективные техники. 

Чувственная форма освоения действительности. Познавательная сфера личности: 

ощущение, восприятие, простые и сложные восприятия, свойства восприятия. 

Понятие и виды памяти: с точки зрения объекта запоминания (предметы и 

явления, мысли, движения, чувства), степени волевой регуляции и 

длительности сохранения в памяти; мышление, его особенности, операции 

мышления, виды мышления, особенности творческого мышления и его роль 

в деятельности юриста; качества мышления, мышление  и речь; воображение, 

виды воображения; внимание,  его виды и свойства. Эмоциональные 

процессы и образования в психике человека, их функции. Эмоции, чувства, 

состояние тревожности, психической направленности; фрустрация, аффект, 

страдания. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Прокурорский надзор» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор» относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 (Б1.В.06)  

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

2. Цель изучения учебной дисциплины -  формирование полного 

представления о задачах, функциях, принципах организации и деятельности 

прокуратуры,  полномочиях  прокуроров. При этом необходимо учитывать, 

что о прокурорском надзоре упоминается во многих юридических 

дисциплинах, от теории государства и права до «Правоохранительных 

органов» 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), 

профессиональных (ПК), универсальных (УК), компетенций: ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, УК-4, УК-11. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: о содержании понятия коррупции, его основных признаках; 

основные направления и принципы противодействия коррупции; основные 

меры по профилактике коррупции; об актуальных направлениях 

государственной политики в сфере противодействия коррупции; о 

негативных последствиях, наступающих в случае привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения; о характере вреда, 

наносимого коррупцией экономическим отношениям; о понятиях конфликта 

интересов на государственной службе, личной заинтересованности 

государственного служащего 

Уметь: проводить анализ конкретной речевой ситуации; оценивая 

степень эффективности общения и определяя причины коммуникативных 

удач и неудач, выявляя и устраняя собственные речевые ошибки 

Владеть: устными и письменными речевыми жанрами; принципами 

создания текстов разных функционально-смысловых типов; общими 

правилами оформления документов различных типов; письменным 

аргументированным изложением собственной точки зрения.  

4. Содержание учебной дисциплины. 

Основные понятия дисциплины «Прокурорский надзор»: Прокуратура 

РФ, орган прокуратуры, Генеральная прокуратура РФ, направление 

(функция) прокуратуры, прокурор, прокурорский работник, Генеральный 

прокурор РФ, «надзор» прокурора, прокурорский надзор как вид 

государственной деятельности, прокурорский надзор как учебная 

дисциплина, объект прокурорского надзора, субъект прокурорского надзора, 

предмет прокурорского надзора, полномочия прокурора, средства 



прокурорского надзора, метода прокурорского надзора, тактика 

прокурорского надзора, методика прокурорского надзора, акт прокурорского 

реагирования, уголовное преследование, участие прокурора в рассмотрении 

дел судами, координация деятельности по борьбе с преступностью, жалоба, 

обжалование, принесение представления. Система дисциплины 

«Прокурорский надзор»: прокуратура в системе государственных органов 

Российской Федерации. История возникновения прокурорского надзора в 

России. Организация и деятельность прокуратуры в дореволюционный 

период. История развития прокуратуры и прокурорского надзора в советском 

государстве. Прокуратура и прокурорский надзор на современном этапе. 

Место прокуратуры в системе государственных органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Вещное право» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Вещное право» к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Б1 (Б1.В.07) учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины - изучение отношений, 

связанных с возникновением, реализацией, охраной и прекращением вещных 

прав, сопоставлением вещных прав с иными имущественными правами, 

содержанием вещных прав и т.д. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК), универсальных (УК), 

компетенций: ПК-1, УК-2. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: общую структуру концепции реализуемого проекта, понимает 

ее составляющие и принципы их формулирования; основные нормативные 

правовые документы в области профессиональной деятельности; 

особенности психологии творческой деятельности 

Уметь: формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие 

достижение поставленной цели; ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов; разрабатывать нормативные правовые акты 

в соответствии с профилем профессиональной деятельности; оценивать 

возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных 

решений 

Владеть: навыком выбора оптимального способа решения 

поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых 

сроков реализации задачи; понятийным аппаратом в области права, 

приемами подготовки нормативных правовых актов 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие и принципы вещного права. Источники правового 

регулирования вещных прав. Становление и развитие вещных прав. Общая и 

особенная часть вещного права. Вещное правоотношение: понятие, 

особенности, структура, Вещное право в объективном и субъективном 

смысле. Признаки вещных прав: легальные и доктринальные. Классификации 

вещных прав. Проблемы государственной регистрации вещных прав. Краткая 

характеристика регулирования вещных прав в зарубежном законодательстве, 

Понятие и признаки владения. Владение как факт, право и правомочие. 

Владение и держание. Виды владения. Законное и незаконное владение. 

Владельческая защита: понятие, формы, способы, Собственность и право 

собственности. Понятие и признаки права собственности. Формы 

собственности. Виды права собственности. Приобретательная давность. 

Прекращение права собственности. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Неисковое производство в гражданском процессе» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Неисковое производство в гражданском 

процессе» относится к части формируемой участниками образовательных 

отношений части Блока Б1 (Б1.В.08) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

2. Цель изучения учебной дисциплины - формирование у 

бакалавров знаний, умений, навыков и компетенций в области правовых 

явлений, необходимых для успешной профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), 

профессиональных (ПК), универсальных (УК), компетенций: ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-2, ПК-4, УК-2, УК-4. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи; особенности современных коммуникативно-

прагматических правил и этики речевого общения. нормы материального и 

процессуального права. Виды и способы толкования правовых норм, Приемы 

и способы, используемые при составлении документов, приемы корректного 

использования профессиональной юридической лексики, стадии 

нормотворческого процесса и полномочия компетентных органов. 

Уметь: формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие 

достижение поставленной цели, ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов, проводить анализ конкретной речевой 

ситуации; оценивая степень эффективности общения и определяя причины 

коммуникативных удач и неудач, выявляя и устраняя собственные речевые 

ошибки, применять нормы материального и процессуального права при 

решении профессиональных задач, письменно и устно аргументировать 

правовую позицию по делу 

Владеть: устными и письменными речевыми жанрами; принципами 

создания текстов разных функционально-смысловых типов; общими 

правилами оформления документов различных типов; письменным 

аргументированным изложением собственной точки зрения.  

4. Содержание учебной дисциплины. 

Проблемы определения видов производств в гражданском процессе. 

Критерии деления гражданского судопроизводства на виды. Соотношение 

видов производств в суде первой инстанции и особенностей рассмотрения 

отдельных категорий дел. 



Отличительные черты искового производства. Неисковые 

производства. Правовая природа особого производства. Иные производства в 

гражданском процессе. 

Понятие охраняемого законом интереса и его соотношение с 

субъективным правом. Интерес в устранении неопределённости в праве; в 

установлении обстоятельств, имеющих юридическое значение; в 

определении правового состояния. Процессуальные средства защиты 

охраняемого законом интереса. Отличительные особенности, отличающие 

особое производство от искового производства. Процессуальные 

особенности рассмотрения дел особого производства. Общие и специальные 

процессуальные нормы в особом производстве. Специфика действия 

принципов гражданского процесса в делах особого производства: 

диспозитивность и активная роль суда в процессе; состязательность и 

"односторонний " характер особого производства; сочетание устности и 

письменности и принцип непосредственности. Субъектный состав в делах 

особого производства. Судебное решение в делах особого производства и его 

законная сила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Жилищное право» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Жилищное право» относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.09) 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

2. Цель изучения учебной дисциплины – формирование 

понимания важности жилищной политики в Российской Федерации. 

Высокий уровень профессиональной подготовки студентов в вопросах 

именно жилищного права необходим потому, что право граждан на жилище 

относится к основным правам и свободам человека, неотчуждаемым и 

принадлежащим ему от рождения (ст. 17 Конституции РФ). 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК), универсальных (УК), 

компетенций: ПК-1, ПК-2, УК-2. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: общую структуру концепции реализуемого проекта, понимает 

ее составляющие и принципы их формулирования; основные нормативные 

правовые документы в области профессиональной деятельности; 

особенности психологии творческой деятельности; Виды и особенности 

нормативных правовых актов по юридической силе, стадии 

нормотворческого процесса и полномочия компетентных органов 

Уметь: формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие 

достижение поставленной цели; ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов, разрабатывать нормативные правовые акты в 

соответствии с профилем профессиональной деятельности; оценивать 

возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных 

решений, определять орган или должностное лицо, в компетенции которого 

находится принятие соответствующего нормативного правового акта. 

Владеть:  навыком выбора оптимального способа решения 

поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых 

сроков реализации задачи; понятийным аппаратом в области права; 

приемами подготовки нормативных правовых актов, навыками подготовки и 

оформления сопроводительных документов.  

4. Содержание учебной дисциплины. 



Понятие жилищного права. Место жилищного права в 

законодательстве РФ. Действие жилищного права во времени. Применение 

жилищного законодательства по аналогии. Применение к жилищным 

отношением иного законодательства. Жилищное законодательство и нормы 

международного права.  

Предмет и метод жилищного права. Жилищные отношения и их 

участники. Основные начала жилищного законодательства. 

Система, источники жилищного права. Защита жилищных прав. 

Компетенция органов государственной власти РФ, субъектов РФ, органов 

местного самоуправления. 

Основания возникновения жилищных прав и обязанностей. Способы 

защиты жилищных прав. Объекты жилищных прав. 

Компетенция органов государственной власти РФ в области жилищных 

отношений. 

Компетенция органов государственной власти субъектов РФ в области 

жилищных отношений. 

Компетенция органов местного  самоуправления в области жилищных 

отношений. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого в 

жилое помещение. Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

Понятие жилищного фонда. Его виды. Виды жилых помещений. Перевод 

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого в жилое помещение. 

Условия, порядок перевода, отказ в переводе. Переустройство и 

перепланировка жилого помещения. Виды, основания проведения 

переустройства и перепланировки. Отказ в согласовании. Последствия 

самовольных переустройства и перепланировки. Общее имущество 

собственников помещений в многоквартирном доме. Общее собрание 

собственников.  

Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

Права и обязанности собственника жилого помещения и иных проживающих 

с ним граждан.  

Общее имущество собственников помещений в коммунальной 

квартире и  в многоквартирном доме. Определение долей в праве общей 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме, в 

коммунальной квартире.  

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. 

Порядок созыва и проведения  собрания. Компетенция собрания. 

          
 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Доказывание в гражданском и арбитражном процессе» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Доказывание в гражданском и арбитражном 

процессе» к части формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б1 (Б1.В.ДВ.01.01) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

40.03.01 – «Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – формирование у 

бакалавров в процессе изучения дисциплины комплексных знаний о целях 

судебного доказывания, средствах доказывания, значении 

доказательственной презумпции, понятии и видах доказательств, критериях 

оценки доказательств, а также умений и навыков правильного определения 

предмета доказывания по конкретным гражданским делам и распределения 

между сторонами обязанности доказывания. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), 

профессиональных (ПК), универсальных (УК), компетенций: ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-2, ПК-4, УК-2, УК-4. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи; особенности современных коммуникативно-

прагматических правил и этики речевого общения, нормы материального и 

процессуального права, Виды и способы толкования правовых норм, Приемы 

и способы, используемые при составлении документов, приемы корректного 

использования профессиональной юридической лексики, стадии 

нормотворческого процесса и полномочия компетентных органов 

Уметь: проводить анализ конкретной речевой ситуации; оценивая 

степень эффективности общения и определяя причины коммуникативных 

удач и неудач, выявляя и устраняя собственные речевые ошибки, применять 

нормы материального и процессуального права при решении 

профессиональных задач, определять вид и способ толкования норм права, 

подлежащих применению  

Владеть: устными и письменными речевыми жанрами; принципами 

создания текстов разных функционально-смысловых типов; общими 

правилами оформления документов различных типов; письменным 

аргументированным изложением собственной точки зрения.  

навыками квалификации юридико-фактических обстоятельств. 

навыками толкования права, навыками применения коллизионных правил, 

юридической техникой составления правовых актов, навыками выявления и 

пресечения противоправного поведения при выполнении профессиональных 

задач  

4. Содержание учебной дисциплины. 



Специфика судебного познания. Непосредственное и опосредованное 

познание. Понятие судебного доказывания. 

Структура судебного доказывания. Этапы и элементы судебного 

доказывания. 

Субъекты доказывания. Роль суда в процессе доказывания в различных 

типах процесса. Цель судебного доказывания. 

Сущность судебных доказательств. Сведения о фактах и средства 

доказывания: их соотношение. Источники судебных доказательств. 

Доказательственные факты, их значение. 

Необходимые доказательства: сущность, информационное содержание 

и значение. 

Классификация доказательств. 

Узкое и широкое понимание предмета доказывания. 

Классификация фактов, составляющих предмет доказывания. 

Отрицательные факты и специфика их доказывания. 

Источники формирования предмета доказывания. Роль суда в 

определении предмета доказывания. 

Изменение предмета доказывания в ходе производства по делу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Обязательственное право» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Обязательственное право» относится к 

дисциплинам части формируемой участниками образовательных отношений 

части блока Б1 (Б1.В.ДВ.01.01) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – раскрытие содержания 

действующего законодательства и взаимосвязи составляющих его норм и 

институтов, овладении методом научного анализа обязательственно-

правовых норм и практическими навыками правильной квалификации 

юридических фактов в предпринимательской и общегражданской 

деятельности 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), 

профессиональных (ПК), универсальных (УК), компетенций: ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-2, ПК-4, УК-2, УК-4. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи; особенности современных коммуникативно-

прагматических правил и этики речевого общения, нормы материального и 

процессуального права, Виды и способы толкования правовых норм, Приемы 

и способы, используемые при составлении документов, приемы корректного 

использования профессиональной юридической лексики, стадии 

нормотворческого процесса и полномочия компетентных органов 

Уметь: проводить анализ конкретной речевой ситуации; оценивая 

степень эффективности общения и определяя причины коммуникативных 

удач и неудач, выявляя и устраняя собственные речевые ошибки, применять 

нормы материального и процессуального права при решении 

профессиональных задач, определять вид и способ толкования норм права, 

подлежащих применению  

Владеть: устными и письменными речевыми жанрами; принципами 

создания текстов разных функционально-смысловых типов; общими 

правилами оформления документов различных типов; письменным 

аргументированным изложением собственной точки зрения.  

навыками квалификации юридико-фактических обстоятельств. 

навыками толкования права, навыками применения коллизионных правил, 

юридической техникой составления правовых актов, навыками выявления и 

пресечения противоправного поведения при выполнении профессиональных 

задач  

4. Содержание учебной дисциплины. 



Понятие обязательства. Роль обязательств в условиях рынка. 

Обязательство как разновидность гражданских правоотношений. 

Отличительные черты обязательственного правоотношения (обязательства). 

Содержание обязательства. 

Законодательство об обязательствах. Понятие обязательственного 

права. Обязательственное право как подотрасль гражданского (частного) 

права. Система обязательственного права. Основные тенденции развития 

обязательственного права.  

Система обязательств, ее понятие и значение. Классификация 

обязательств. Виды обязательств по соотношению прав и обязанностей 

сторон, по степени определенности обязанности должника, по основанию 

возникновения обязательства, по степени самостоятельности обязательства. 

Особенности обязательств, возникающих при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Денежные обязательства. 

Понятие и виды оснований возникновения обязательств. Договорные и 

внедоговорные обязательства. Деликты и неосновательное обогащение. 

Конкуренция обязательств. 

Субъекты обязательства. Понятие обязательства со множественностью 

лиц. Виды множественности лиц в обязательстве. Виды обязательств со 

множественностью лиц.  

Понятие долевого обязательства. Права кредиторов и обязанности 

должников в долевом обязательстве. Определение доли в долевом 

обязательстве.  

Понятие солидарного обязательства. Права кредитора в солидарной 

обязанности должников. Права должника, исполнившего солидарную 

обязанность. Отличительные черты солидарного требования кредиторов.  

Правила субсидиарного обязательства. 

Перепоручение и переадресовка исполнения. 

Перемена лиц в обязательстве. Перемена кредитора в обязательстве. 

Универсальное правопреемство. Частное (сингулярное) правопреемство. 

Суброгация. Понятие и особенности уступки права требования. Перемена 

должника в обязательстве в случае универсального правопреемства и 

перевода долга. Регрессные обязательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Муниципальное право» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Муниципальное право» относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений блоку 

Б1.В.ДВ.02.01вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

2. Цель изучения учебной дисциплины – изучение 

основополагающих муниципально-правовых институтов – системы и основ 

местного самоуправления, осуществления населением местного 

самоуправления и участие населения в осуществлении местного 

самоуправления, организации и деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

межмуниципального сотрудничества, вопросов местного значения и 

полномочий органов местного самоуправления, гарантий местного 

самоуправления и защиты прав местного самоуправления и др. Кроме этого 

целью преподавания курса также является изучение истории развития 

местного самоуправления в России 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК), универсальных (УК), 

компетенций: ПК-1, УК-2. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Принципы и методы постановки и декомпозиции задач, 

действующие муниципально-правовые нормы. Принципы и методы 

декомпозиции задач, действующие муниципально-правовые нормы: 

принципы и методы решения задач, анализа имеющихся ресурсов и 

ограничений, корректировки способов решения задач. Принципы и систему 

правового регулирования общественных отношений в сфере муниципального 

права. Порядок и основные этапы нормотворческой деятельности, приемы 

юридической техники, антикоррупционные стандарты, научный и 

практический опыт муниципального нормотворчества, в том числе 

зарубежный. методику составления юридических документов, 

антикоррупционные стандарты.  

Уметь: Определять необходимость правового регулирования 

общественных отношений в сфере муниципального права. Применять знания 

о порядке и основных этапах нормотворческой деятельности, определять 

необходимые приемы юридической техники, антикоррупционные стандарты, 

систематизировать необходимый научный и практический опыт 

конституционного нормотворчества, в том числе зарубежный. Применять на 

практике знания о методике составления юридических документов, 

осуществлять поиск, анализ и систематизацию антикоррупционных 



стандартов. Определять круг задач в рамках поставленной цели, исходя из 

действующих конституционно-правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений: выбирать оптимальные способы решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

определять круг задач в рамках поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; при необходимости 

корректировать способы решения задач. 

Владеть: Практическими навыками определения круга задач в рамках 

поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. Практическими навыками выбора оптимальных 

способов решения задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. Практическими навыками выбора 

оптимальных способов решения задач, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; корректировки способов решения 

задач. определения степени правовой регламентации правовых отношений, 

выявления пробелов в правовом регулировании общественных отношений в 

сфере муниципального права. Владеть навыками поиска, анализа и 

систематизации информации о порядке и основных этапах нормотворческой 

деятельности, необходимых приемах юридической техники, 

антикоррупционных стандартах, научном и практическом опыте 

муниципального нормотворчества, в том числе зарубежном. Владеть 

навыками разработки нормативных правовых актов, применения 

антикоррупционных стандартов. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Общая характеристика развития местного управления и 

самоуправления в России до 1775 года. 

Введение дворянского самоуправления в 1785 году. 

Организация сельского и волостного крестьянского самоуправления 

после отмены крепостного права в 1861 году. Понятие местного 

самоуправления. Особенности местного самоуправления. Основные теории 

местного самоуправления и их характерные черты. Понятие и виды 

принципов местного самоуправления. Понятие и виды функций местного 

самоуправления. Законодательное регулирование функций в основных 

сферах местного самоуправления. Понятие муниципальной власти.  

Особенности муниципальной власти. Модели местного 

самоуправления по законодательству РФ. Понятие организационной основы 

местного самоуправления. Элементы (структура) организационной основы 

местного самоуправления. Система местного самоуправления. Система 

органов местного самоуправления. Орган местного самоуправления: понятие 

и признаки. Виды органов местного самоуправления. Основные органы 

местного самоуправления. Местные гражданские инициативы: понятие и 

виды. Правотворческая инициатива граждан: понятие, формы выражения, 

порядок реализации. Инициативные проекты. Публичные слушания: понятие 

и правовое регулирование. Значение и цель проведения. Общественные 

обсуждения. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Конкурсное право» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Конкурсное право» к дисциплинам по выбору 

части формируемой участниками образовательных отношений блока блока 

Б1 (Б1.В.ДВ.02.02) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

40.03.01 – «Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – изучение  места  

механизмов несостоятельности (банкротства) в системе способов защиты 

гражданских прав, порядка возбуждения и ведения дела о банкротстве, 

правового положения участников отношений несостоятельности, а также 

получение знаний и выработка умения и навыков применения в  

практической  деятельности  полученных  знаний  и  норм законодательства к 

решению конкретных задач, возникающих при банкротстве хозяйствующих 

субъектов 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК), универсальных (УК), 

компетенций: ПК-1, УК-2. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Принципы и методы постановки и декомпозиции задач, 

действующие муниципально-правовые нормы. Принципы и методы 

декомпозиции задач, действующие муниципально-правовые нормы: 

принципы и методы решения задач, анализа имеющихся ресурсов и 

ограничений, корректировки способов решения задач. Принципы и систему 

правового регулирования общественных отношений в сфере муниципального 

права. Порядок и основные этапы нормотворческой деятельности, приемы 

юридической техники, антикоррупционные стандарты, научный и 

практический опыт муниципального нормотворчества, в том числе 

зарубежный. методику составления юридических документов, 

антикоррупционные стандарты.  

Уметь: Определять необходимость правового регулирования 

общественных отношений в сфере муниципального права. Применять знания 

о порядке и основных этапах нормотворческой деятельности, определять 

необходимые приемы юридической техники, антикоррупционные стандарты, 

систематизировать необходимый научный и практический опыт 

конституционного нормотворчества, в том числе зарубежный. Применять на 

практике знания о методике составления юридических документов, 

осуществлять поиск, анализ и систематизацию антикоррупционных 

стандартов. Определять круг задач в рамках поставленной цели, исходя из 

действующих конституционно-правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений: выбирать оптимальные способы решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 



определять круг задач в рамках поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; при необходимости 

корректировать способы решения задач. 

Владеть: Практическими навыками определения круга задач в рамках 

поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. Практическими навыками выбора оптимальных 

способов решения задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. Практическими навыками выбора 

оптимальных способов решения задач, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; корректировки способов решения 

задач. определения степени правовой регламентации правовых отношений, 

выявления пробелов в правовом регулировании общественных отношений в 

сфере муниципального права. Владеть навыками поиска, анализа и 

систематизации информации о порядке и основных этапах нормотворческой 

деятельности, необходимых приемах юридической техники, 

антикоррупционных стандартах, научном и практическом опыте 

муниципального нормотворчества, в том числе зарубежном. Владеть 

навыками разработки нормативных правовых актов, применения 

антикоррупционных стандартов. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие конкурсного права как комплексного правового института. 

Процессуальные особенности конкурсного процесса. Критерии и признаки 

банкротства. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству. 

Роль арбитражного суда в проведении конкурсного процесса. Арбитражный 

управляющий в конкурсном процессе. Саморегулируемые организации 

арбитражных управляющих. Лица, участвующие в деле о банкротстве. Лица, 

участвующие в арбитражном процессе. Единоличное и коллегиальное 

рассмотрение дел о банкротстве. Классификация кредиторов. Денежные и 

неденежные кредиторы. Кредиторы-заявители  и кредиторы, не являющиеся 

заявителями. Конкурсные и неконкурсные кредиторы. Крупные и мелкие 

кредиторы. Очередные и неочередные кредиторы. Форма участия кредитора 

в конкурсном процессе. Цели введения наблюдения. Последствия  принятия 

судом заявления о признании должника банкротом. Временный 

управляющий. Руководитель должника – юридического лица в процедуре 

наблюдения. Функционирование должника в период наблюдения. 

Ограничения правоспособности и дееспособности должника – юридического 

лица в течение наблюдения. Установление требований кредиторов. 

Проведение анализа финансового состояния должника. Первое собрание 

кредиторов.  Завершение наблюдения. Введение  финансового оздоровления. 

Обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с 

графиком погашения задолженности. Последствия введения финансового 

оздоровления. Управление должником в ходе финансового оздоровления.  

Административный управляющий. План финансового оздоровления и  

график  погашения задолженности.  Окончание финансового  оздоровления. 

Переход к внешнему управлению. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Наследственное право» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Наследственное право» относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений части блока Б1 

(Б1.В.ДВ.03.01) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 

– «Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – усвоить  теоретические  

и методологические основы наследственного права,  сложить представление 

о преимущественных  достижениях  науки  наследственного  права, 

сконцентрировать внимание на специфике и значении наследственного права 

в современном Российском юридическом образовании. В  области  

воспитания  целью  является  развитие  у  студентов правосознания, 

гражданской ответственности, глубокого уважения к праву и закону,  

идеалам  правового  государства,  нетерпимого  отношения  к 

коррупционным  проявлениям;  профессионального  долга;  

целеустремленности,  организованности,  трудолюбия,  ответственности, 

толерантности; повышения общей культуры. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК), универсальных (УК), 

компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4, УК-1. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные теоретико-методологические положения системного 

подхода как научной и философской категории. Виды и особенности 

нормативных правовых актов по юридической силе, стадии 

нормотворческого процесса и полномочия компетентных органов, 

нормативные правовые акты в сфере обеспечения законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства. 

Уметь: Осуществлять поиск информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов. Сопоставлять разные источники 

информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений, разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; оценивать возможные правовые 

риски реализации нормативных предписаний или иных решений, определять 

орган или  

должностное лицо, в компетенции которого находится принятие 

соответствующего нормативного правового акта. 

Владеть: Анализом информации и предлагать возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

приемами подготовки нормативных правовых актов. навыками подготовки и 

оформления сопроводительных документов, навыками выявления и 



пресечения противоправного поведения при выполнении профессиональных 

задач  

4. Содержание учебной дисциплины. 

Возникновение и развитие наследственного права. Римское 

наследственное право. Наследственное право в индустриальном обществе и 

тенденции его развития в настоящее время.  

Понятие наследственного права в объективном и субъективном 

смысле. Предмет и метод наследственного права. Принципы наследственного 

права. Основания возникновения наследования по завещанию и по закону. 

Субъекты наследственных правоотношений. Наследодатели, Наследники. 

Лица, не имеющие права наследовать. Объекты наследственных 

правоотношений. Источники наследственного права. Понятие и система, 

характеристика основных источников наследственного права. 

Правомочия наследника и наследодателя. Лица, способствующие 

возникновению и осуществлению наследственных прав. Правомочия 

свидетеля составления и достоверения завещания, представителя наследника 

и исполнителя завещания (душеприказчика). 

Правомочия субъектов, охраняющих наследство: доверительного 

управляющего, душеприказчика и др. Понятие «рукоприкладчика» и его 

правомочия. 

Права отказополучателя и кредиторов наследодателя. Обязанности 

кредитного учреждения (банка), в котором находится вклад наследодателя, в 

оформлении наследственных прав. Правомочия должностных лиц органов 

местного самоуправления и консульских учреждений Российской Федерации 

в оформлении наследственных прав. Понятие, основания, время и место 

открытия наследства. Состав наследственной массы. Коммориенты. 

Призвание к наследству. Субъекты наследственных правоотношений. 

Лица, не имеющие права наследовать. Наследственная трансмиссия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Право интеллектуальной собственности» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Право интеллектуальной собственности» к 

дисциплинам к части формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б1 (Б1.В.ДВ.03.02) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция». 

2. Цель изучения учебной дисциплины – усвоении и 

систематизации студентами знаний в сфере права интеллектуальной 

собственности, формировании у них навыков использования правовых норм 

с учетом тенденций развития частного права. Право интеллектуальной 

собственности, по своему основному содержанию относится к сфере 

гражданского права. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК), универсальных (УК), 

компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4, УК-1. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные теоретико-методологические положения системного 

подхода как научной и философской категории. Виды и особенности 

нормативных правовых актов по юридической силе, стадии 

нормотворческого процесса и полномочия компетентных органов, 

нормативные правовые акты в сфере обеспечения законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства. 

Уметь: Осуществлять поиск информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов. Сопоставлять разные источники 

информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений, разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; оценивать возможные правовые 

риски реализации нормативных предписаний или иных решений, определять 

орган или должностное лицо, в компетенции которого находится принятие 

соответствующего нормативного правового акта. 

Владеть: Анализом информации и предлагать возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

приемами подготовки нормативных правовых актов. навыками подготовки и 

оформления сопроводительных документов, навыками выявления и 

пресечения противоправного поведения при выполнении профессиональных 

задач  

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие интеллектуальной собственности. Роль гражданского права в 

охране и использовании объектов интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальные права: понятие, признаки и виды. Система  правового 

регулирования в сфере интеллектуальной собственности. Международные 



правовые акты и национальное законодательство об интеллектуальной 

собственности. Судебная практика и обычаи делового оборота: особенности 

применения.  

Понятие и сфера действия авторского права. Признаки объектов 

авторских прав. Произведение как объект авторских прав. Виды объектов 

авторских прав. Производные и составные произведения. Служебные 

произведения. Произведения, не являющиеся объектами авторского права. 

Обнародованные и необнародованные произведения.  

Субъекты авторских прав. Физические лица как субъекты авторских 

прав. Соавторство. Правовой статус авторов – граждан иностранных 

государств и лиц без гражданства. Юридические лица как субъекты 

авторских прав. Организации, осуществляющие коллективное управление 

авторскими правами. Наследники и другие правопреемники. 

Понятие и виды авторских прав. Личные неимущественные права 

авторов. Исключительные права на охраняемые объекты авторских прав: 

содержание и пределы существования. Срок действия авторских прав. 

Использование произведений без согласия автора. Договоры о распоряжении 

исключительным правом на произведение: общая характеристика. Договор 

авторского заказа.  

Сфера действия смежных прав. Основные понятия, используемые в 

области смежных прав. Объекты и субъекты прав, смежных с авторскими. 

Права исполнителей, изготовителей фонограмм, организаций эфирного и 

кабельного вещания и публикаторов. Коллективное управление смежными 

правами. Границы существования исключительного права на объекты 

смежных прав. Срок действия смежных прав. Свободное использование 

объектов смежных прав. Договоры о предоставлении права использования 

объекта смежных прав (лицензионные договоры) и договоры об отчуждении 

исключительного права.  

Основные понятия, связанные с программами для ЭВМ и базами 

данных. Субъекты прав на программы для ЭВМ и базы данных. Содержание 

прав на программы для ЭВМ и базы данных. Государственная регистрация 

программ для ЭВМ и баз данных. Передача прав на программы для ЭВМ и 

базы данных. Защита прав на программы для ЭВМ и базы данных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Права лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Права лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» относится к блоку  Б1.В.ДВ.03.03 части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

2. Цель изучения учебной дисциплины – формирование у 

студентов профессионального мышления, выработка навыков 

самостоятельного изучения и умения практического применения 

законодательства о социальной сфере, составление нормативно-правовых и 

процессуальных документов, необходимых для защиты прав и законных 

интересов лиц с ограниченными возможностями здоровья при применении 

ими знаний гражданского, гражданского процессуального,  жилищного, 

семейного и земельного законодательства, с целью их применения в своей 

профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК), универсальных (УК), 

компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4, УК-1. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание понятия «лицо с ограниченными возможностями 

здоровья»; содержание понятия «инвалид» и «инвалидность», условия и 

порядок признания лица инвалидом; законодательство о защите прав лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; содержание основных 

прав лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Уметь: толковать и применять законы и другие нормативно-правовые 

акты; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом; оформлять и 

заполнять специальную документацию на получение того или иного вида 

социального обеспечения. 

Владеть: терминологией и основными понятиями, используемыми в 

законодательстве; технологией сбора нормативной и фактической информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности, а также методами анализа судебной 

практики; навыками осуществления профессиональной деятельности. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие «инвалид», «инвалидность», «социальная недостаточность». 

Основные категории жизнедеятельности, нарушение которых приводит к 



инвалидности (способность к самообслуживанию, обучению, трудовой 

деятельности и др.). Структура и динамика инвалидности в России. 

Признание лица инвалидом. Государственная служба медико- социальной 

экспертизы (МСЭК), осуществляющая признание лица инвалидом. Порядок 

и условия признания лица инвалидом. Социальное положение инвалидов в 

обществе. Микро социальная среда инвалидности. Профилактика 

инвалидности. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

Современное представление об инвалидности. Статистика инвалидности. 

История развития законодательства о защите прав лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Основные международно-правовые акты о защите прав лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (Всеобщая декларация 

прав человека; Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 г.; Декларация о правах инвалидов 1975 г. и т.д.). 

Конвенция о правах инвалидов 2006 г. и ее имплементация в РФ. 

Российское законодательство о правах лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Федеральный закон «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 1995 г. и его характеристика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Адвокатская деятельность» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Адвокатская деятельность» относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.04.01 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

2. Цель изучения учебной дисциплины – формирование у 

студентов профессионального мышления, выработка навыков 

самостоятельного изучения и умения практического применения 

законодательства о нотариате и адвокатуре, составление нормативно-

правовых и процессуальных документов, необходимых для защиты прав и 

законных интересов граждан при применении ими знаний гражданского, 

гражданского процессуального, жилищного, семейного и земельного 

законодательства, с целью их применения в своей профессиональной 

деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК), универсальных (УК), 

компетенций: ПК-2, ПК-4, УК-2, УК-4, УК-6. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Задачи стоящие перед юристом при оказании юридической 

помощи населению. Признаки официально-делового стиля, характеристику 

его разновидностей: законодательный, юридический и административно-

канцелярский подстили; жанры и виды юридических и юридически 

значимых документов, их жанрово-стилистические особенности. Основания 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Порядок и этапы 

интервьюирования, анализа дела, выработки позиции по делу, 

консультирования, а также профессиональную этику. 

Уметь: Достигать поставленной цели, путем решения задач, 

обеспечивающих ее достижение. определять разновидность официально-

делового стиля, жанровую принадлежность и вид документа; выбирать вид 

документа и определять правила его составления в зависимости от целей и 

задач коммуникации; определять основные цели и задачи общения, выбирать 

оптимальные способы достижения целей общения в письменной 

коммуникации; отбирать и использовать необходимые языковые средства в 

определенной ситуации общения с целью достижения поставленных 

коммуникативных задач. Определять основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений в рамках конкретных обстоятельств. 

классифицировать правоотношения, проводить анализ дела, вырабатывать 

позицию по делу, консультировать по вопросам права. 

Владеть: Формулирования в рамках поставленной цели совокупности 

задач, обеспечивающих. Владеть навыками выбора вида документа и правил 



его составления в зависимости от целей и задач письменной коммуникации; 

сознательного выбора и организации языковых средств, которые позволяют 

обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач. Владеть навыками применения норм права к 

конкретным обстоятельствам при определении оснований возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Владеть навыками 

интервьюирования,   классифицирования правоотношений, проведения 

анализа дела, выработки позиции по делу, консультирования по вопросам 

права. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Законодательное понятие адвокатуры и адвокатской деятельности в 

свете Закона РФ №63 от 31 мая 2002 года. История адвокатуры. Адвокатура в 

разных странах, адвокатура в России. Задачи адвокатуры Российской 

Федерации, принципы деятельности адвокатуры Российской Федерации. 

Понятие юридической квалифицированной помощи, требования, стандарты в 

РФ и как она организована. Рассмотреть соотношение между адвокатурой и 

государством. Историческое, социальное, правовое значение адвокатуры.  

Понятие и содержание адвокатской этики. Современное российское 

законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре. Структура 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре. Федеральный 

закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Иные федеральные законы, образующие законодательство об адвокатской 

деятельности и адвокатуре. Общая характеристика законов и иных 

нормативных актов субъектов РФ об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

Кодекс профессиональной этики адвоката. Порядок приобретения, 

применения и прекращения статуса адвоката. Присвоение статуса адвоката 

Порядок приостановления и прекращения адвокатского статуса. Статус 

помощника и стажёра адвоката. Особенности руководства и контроля 

адвокатской деятельности. Особенности налогообложения адвокатских 

образований. Ответственность адвоката перед клиентами: основания, формы 

ответственности, порядок привлечения. Юридическая помощь адвоката в 

сфере частного предпринимательства. Оформление полномочий адвоката-

поверенного. Оформление соглашения между адвокатом и доверителем. 

Обязанности поверенного и его доверителя. Правовое положение адвоката, 

осуществляющего юридическое обслуживание организаций. Представление 

интересов клиента в связи с его предпринимательской деятельностью в 

судебных органах. Подготовка правовых заключений по направлениям 

правовой деятельности субъекта предпринимательства. Участие и 

проведение переговоров с контрагентами клиента. Представление интересов 

клиента в государственных органах и правоохранительных органах. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Нотариальная деятельность» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Нотариальная деятельность» относится к блоку  

Б1.В.ДВ.04.01 части формируемой участниками образовательных отношений 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

2. Цель изучения учебной дисциплины – формирование у 

студентов профессионального мышления, выработка навыков 

самостоятельного изучения и умения практического применения 

законодательства о нотариате и адвокатуре, составление нормативно-

правовых и процессуальных документов, необходимых для защиты прав и 

законных интересов граждан при применении ими знаний гражданского, 

гражданского процессуального,  жилищного, семейного и земельного 

законодательства, с целью их применения в своей профессиональной 

деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК), универсальных (УК), 

компетенций: ПК-2, ПК-4, УК-2, УК-4, УК-6. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Задачи стоящие перед юристом при оказании юридической 

помощи населению. Признаки официально-делового стиля, характеристику 

его разновидностей: законодательный, юридический и административно-

канцелярский подстили; жанры и виды юридических и юридически 

значимых документов, их жанрово-стилистические особенности. Основания 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Порядок и этапы 

интервьюирования, анализа дела, выработки позиции по делу, 

консультирования, а также профессиональную этику. 

Уметь: Достигать поставленной цели, путем решения задач, 

обеспечивающих ее достижение. определять разновидность официально-

делового стиля, жанровую принадлежность и вид документа; выбирать вид 

документа и определять правила его составления в зависимости от целей и 

задач коммуникации; определять основные цели и задачи общения, выбирать 

оптимальные способы достижения целей общения в письменной 

коммуникации; отбирать и использовать необходимые языковые средства в 

определенной ситуации общения с целью достижения поставленных 

коммуникативных задач. Определять основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений в рамках конкретных обстоятельств. 

классифицировать правоотношения, проводить анализ дела, вырабатывать 

позицию по делу, консультировать по вопросам права. 

Владеть: Формулирования в рамках поставленной цели совокупности 

задач, обеспечивающих. Владеть навыками выбора вида документа и правил 



его составления в зависимости от целей и задач письменной коммуникации; 

сознательного выбора и организации языковых средств, которые позволяют 

обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач. Владеть навыками применения норм права к 

конкретным обстоятельствам при определении оснований возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Владеть навыками 

интервьюирования,   классифицирования правоотношений, проведения 

анализа дела, выработки позиции по делу, консультирования по вопросам 

права. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

Понятие нотариата. Понятие нотариата, задачи и функции. 

Формирование института частного нотариата в РФ. Система нотариата. 

История возникновения нотариата. Современное законодательство о 

нотариате. Место российского нотариата в системе мирового нотариата. 

Требования к лицу, претендующему на должность нотариуса, порядок 

прохождения стажировки, сдачи квалификационного экзамена и получения 

лицензии. Стажер и помощник нотариуса. Права и обязанности нотариусов. 

Ответственность нотариусов. Нотариальный округ. Порядок назначения и 

ликвидации должности нотариуса. Прекращение деятельности нотариуса.  

Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата. Нотариальное 

делопроизводство. Понятие и признаки нотариального действия. Понятие и 

стадии нотариального производства. Возбуждение нотариального 

производства. Предметная и территориальная компетенция нотариальных 

органов; Проверка дееспособности физических лиц, Проверка 

правоспособности юридических лиц; Место совершения нотариального 

действия. Установление юридического состава, необходимого для 

совершения нотариального действия, Требования к тексту документов, 

предъявляемых для совершения нотариального действия; Основания 

отложения и приостановления нотариального действия). Совершение 

нотариального действия или отказ в его совершении удостоверительная 

надпись, выдача свидетельств; Основания отказа в совершении 

нотариального действия, порядок отказа, сроки обжалования. Общие правила 

удостоверения сделок. Требования к удостоверительным надписям при 

удостоверении сделок. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному 

удостоверению. Удостоверение завещаний и доверенностей. Закрытое 

завещание. Удостоверение соглашений, вытекающих из семейных 

правоотношений (брачные договоры, соглашение об уплате алиментов). 

Удостоверение договора ренты. Удостоверение отмены, изменения и 

расторжения сделок. Порядок заключения, оформление и согласование 

существенных условий брачного договора, а также возможность и порядок 

заключения соглашений об уплате алиментов. Действия нотариуса после 

открытия наследства. Принятие заявлений о принятии наследства или отказа 

от него. Принятие мер к охране наследственного имущества. Порядок и 

условия выдачи свидетельства о праве на наследство. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Права человека и гражданина и способы их защиты» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Права человека и гражданина и способы их 

защиты» относится к блоку ФТД.01 факультативных дисциплин, основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

2. Цель изучения учебной дисциплины – формирование базы 

знаний в области прав человека и гражданина, изучение национальной и 

международной систем по защите прав человека и гражданина, 

формирование навыков практического применения знаний по защите прав 

человека и гражданина, а также исследование, анализ основных правовых 

источников в области прав и свобод человека и гражданина 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК), универсальных (УК), 

компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-4, УК-3. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Задачи стоящие перед юристом при оказании юридической 

помощи населению. Признаки официально-делового стиля, характеристику 

его разновидностей: законодательный, юридический и административно-

канцелярский подстили; жанры и виды юридических и юридически 

значимых документов, их жанрово-стилистические особенности. Основания 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Порядок и этапы 

интервьюирования, анализа дела, выработки позиции по делу, 

консультирования, а также профессиональную этику. 

Задачи стоящие перед юристом при осуществлении поиска, 

критического анализа и синтеза информации 

Уметь: Достигать поставленной цели, путем решения задач, 

обеспечивающих ее достижение. определять разновидность официально-

делового стиля, жанровую принадлежность и вид документа; выбирать вид 

документа и определять правила его составления в зависимости от целей и 

задач коммуникации; определять основные цели и задачи общения, выбирать 

оптимальные способы достижения целей общения в письменной 

коммуникации; отбирать и использовать необходимые языковые средства в 

определенной ситуации общения с целью достижения поставленных 

коммуникативных задач. Определять основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений в рамках конкретных обстоятельств. 

классифицировать правоотношения, проводить анализ дела, вырабатывать 

позицию по делу, консультировать по вопросам права. 

Осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 



Владеть: Формулирования в рамках поставленной цели совокупности 

задач, обеспечивающих. Владеть навыками выбора вида документа и правил 

его составления в зависимости от целей и задач письменной коммуникации; 

сознательного выбора и организации языковых средств, которые позволяют 

обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач. Владеть навыками применения норм права к 

конкретным обстоятельствам при определении оснований возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Владеть навыками 

интервьюирования,   классифицирования правоотношений, проведения 

анализа дела, выработки позиции по делу, консультирования по вопросам 

права; поиска, критического анализа и синтеза информации. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

«Права человека и гражданина» как учебная дисциплина: предмет и 

место в системе юридических наук. Развитие института прав человека в 

России и становление науки. Источники прав человека: понятие, виды, общая 

характеристика. Понятие правового статуса. Принципы правового статуса 

человека и гражданина. Содержание правового статуса. Виды правового 

статуса. Правовой статус человека и правовой статус гражданина. Понятие 

гражданства и его роль в определении правового статуса личности. Правовой 

статус гражданина. Правовой статус иностранного гражданина. Правовые 

основы ограничения прав человека. Понятие и классификация ограничений 

прав человека. Классификация правовых ограничений. Структура 

ограничений прав человека как правового явления: основа ограничений прав; 

цель ограничений; основания ограничений прав; объекты ограничений; 

права, не подлежащие ограничению; субъекты действий по правомерному 

ограничению прав человека; субъекты действий по неправомерному 

ограничению прав человека. Ограничение прав и свобод человека и 

гражданина в РФ в условиях чрезвычайного положения и военного 

положения. Понятие прав и свобод человека. Основные принципы прав 

человека: прирожденность, неотъемлемость, неотчуждаемость, равенство, 

конституционное закрепление. Основные свободы личности: понятие и виды. 

Классификации права человека и гражданина. Поколения прав человека. 

Основные права человека. Индивидуальные основные права и свободы 

человека и гражданина и коллективные прав: понятие и соотношение. 

Личные права человека и гражданина: понятие и содержание (право на 

жизнь; право на достоинство; право на свободу и личную 

неприкосновенность; право на неприкосновенность частной и семейной 

жизни и сохранение ее тайны, право на защиту чести и доброго имени; право 

на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений; право на неприкосновенность жилища; право определять и 

указывать свою национальную принадлежность; право на пользование 

родным языком; право на свободу передвижения и выбора места пребывания 

и жительства в пределах каждого государства). Политические права: право 

граждан участвовать в управлении делами государства, избирательное право, 

право на объединение, право на обращение.  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Защита избирательных прав граждан Российской Федерации» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Защита избирательных прав граждан Российской 

Федерации» относится к части формируемой участниками образовательных 

отношений блока ФТД.02 факультативных дисциплин, основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

2. Цель изучения учебной дисциплины – формирование у 

студентов комплексного представления о месте и роли избирательного права 

в гражданском обществе и государстве, исторических путях развития 

избирательного права, организационных основах и принципах деятельности 

российской элективной системы, процессуальных и тактических основах 

деятельности; во-вторых, формирование профессионального правосознания 

юриста, основанного на усвоении высокого социального назначения защиты 

избирательных прав граждан Российской Федерации, как важного института 

демократии и гражданского общества 

3. Требования к результатам освоения содержания 

дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих профессиональных (ПК), универсальных (УК), 

компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-4, УК-3. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Задачи стоящие перед юристом при оказании юридической 

помощи населению. Признаки официально-делового стиля, характеристику 

его разновидностей: законодательный, юридический и административно-

канцелярский подстили; жанры и виды юридических и юридически 

значимых документов, их жанрово-стилистические особенности. Основания 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Порядок и этапы 

интервьюирования, анализа дела, выработки позиции по делу, 

консультирования, а также профессиональную этику. 

Задачи стоящие перед юристом при осуществлении поиска, 

критического анализа и синтеза информации 

Уметь: Достигать поставленной цели, путем решения задач, 

обеспечивающих ее достижение. определять разновидность официально-

делового стиля, жанровую принадлежность и вид документа; выбирать вид 

документа и определять правила его составления в зависимости от целей и 

задач коммуникации; определять основные цели и задачи общения, выбирать 

оптимальные способы достижения целей общения в письменной 

коммуникации; отбирать и использовать необходимые языковые средства в 

определенной ситуации общения с целью достижения поставленных 

коммуникативных задач. Определять основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений в рамках конкретных обстоятельств. 

классифицировать правоотношения, проводить анализ дела, вырабатывать 



позицию по делу, консультировать по вопросам права. 

Осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Владеть: Формулирования в рамках поставленной цели совокупности 

задач, обеспечивающих. Владеть навыками выбора вида документа и правил 

его составления в зависимости от целей и задач письменной коммуникации; 

сознательного выбора и организации языковых средств, которые позволяют 

обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач. Владеть навыками применения норм права к 

конкретным обстоятельствам при определении оснований возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Владеть навыками 

интервьюирования,   классифицирования правоотношений, проведения 

анализа дела, выработки позиции по делу, консультирования по вопросам 

права; поиска, критического анализа и синтеза информации. 

4. Содержание учебной дисциплины. 

В защите прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации участвуют все ветви государственной власти - законодательная, 

исполнительная, судебная, каждая из них самостоятельно и в пределах 

очерченной законом компетенции. 

Органы представительной (законодательной) власти Российской 

Федерации и ее субъектов призваны нормативно регулировать отношения, 

связанные с признанием, обеспечением и защитой прав и свобод российских 

граждан. На это направлено отраслевое (текущее) законодательство, которое 

конкретизирует конституционные (основные) права и свободы граждан, 

развивает их, обогащая содержание их правового статуса, создает 

юридические механизмы обеспечения их реального осуществления, 

восстановления прав и свобод в случаях их нарушений, устранения 

препятствий в их реализации и т.д. На защиту прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации направлена деятельность органов 

исполнительной власти - на уровне Федерации и ее субъектов, а также 

органов местного самоуправления. Одним из способов защиты гражданином 

своих прав (пока наиболее распространенным в России) является 

направление жалоб и заявлений в государственные органы, органы местного 

самоуправления, общественные объединения, руководителям предприятий, 

учреждений, организаций. Действенным способом защиты гражданами своих 

прав и свобод нередко оказываются их обращения в редакции газет, 

журналов, на радио, в другие средства массовой информации. 

Самозащита - это один из способов защиты гражданских прав. Для него 

характерно то, что субъект гражданского права защищает себя собственными 

действиями. По сравнению с другими средствами защиты это защита без 

обращения в суд или иной орган, осуществляющий защиту гражданских 

прав. Под государственной защитой прав и свобод понимается направленная 

на это деятельность всех ветвей государственной власти - законодательной, 

исполнительной, судебной.  

 


